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РЕШЕНИЕ
о проведении
15.03.2018 г.
VI Международной научно-практической конференции
«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ:
ПРОБЛЕМЫ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»
1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информационное научное пространство, распространение научных и практических достижений в различных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конкурса) в лице:
1)
Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
2)
Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный технологический институт (технический университет)»
3)
Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор,
главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный институт культуры»
4)
Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
5)
Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры
терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский
Государственный Аграрный университет»
6)
Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
7)
Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
8)
Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет», Институт экономики и управления
9)
Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной подготовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический
университет»
10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ
ВО «Сибирский федеральный университет»
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей
Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»
12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, доцент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет»
13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский
государственный институт культуры»
14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Социальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»
16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии
народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ
17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ
ВО «Московский технологический институт»
18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России»
19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского экономико-юридического университета, г. Ереван, Армения
20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ
ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент
института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций»
24) Кремнева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного
института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде
26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафедрой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук (ИГД СО РАН)
28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий
научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова
29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрнйы университет»
32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, профессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав.
кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный
университет»
34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО
«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила ТуганБарановского»
35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры
теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»
36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор,
член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО
«Иркутский государственный медицинский университет»
37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профессор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного
педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)
38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, членкорреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий лабораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д.
Гольдберга Томского НИМЦ.
39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан факультета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент кафедры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского
педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)
41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный университет»
42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета экономики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет"
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УДК 539.184

ДАЛЕКИЕ КРЫЛЬЯ РЕЗОНАНСНЫХ ЛИНИЙ
ПОГЛОЩЕНИЯ АТОМА КСЕНОНА В
АТМОСФЕРЕ ГЕЛИЯ
Алексеева Ольга Сергеевна,
Загребин Андрей Лаврентьевич,
Леднев Михаил Георгиевич,
Рыбакина Елена Альбертовна
к.ф.-м.н., доценты
ФГБОУ ВО «БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова»
Аннотация: в рамках квазистатического приближения вычислены квазимолекулярные спектры поглощения вблизи резонансных линий ксенона Xe(5p6 1S0 – 5p56s 1,3P1), индуцированные столкновениями с
атомами гелия, находящимися в основном состоянии. Вычисление спектров основано на использовании потенциалов межатомного взаимодействия, полученных для возбужденных состояний квазимолекулы Xe(5p56s)–He(1S0) с использованием методов эффективного гамильтониана и псевдопотенциала.
Проведено сравнение полученных спектров с результатами эксперимента.
Ключевые слова: квазимолекулярные спектры поглощения, атомные столкновения, потенциалы взаимодействия
FAR WINGS OF THE RESONANCE ABSORPTION LINES OF XENON ATOMS IN ATMOSPHERE OF
HELIUM
Alekseeva O.S., Lednev M.G.,
Rybakina E.A., Zagrebin A.L.
Abstract: quasimolecular absorption spectra near the resonance lines of xenon atoms Xe(5p6 1S0 – 5p56s
1,3P1), induced by the collisions with helium atoms in their ground states, have been calculated in the quasistatic approach. The calculation of spectra is based on the potential energy curves of the excited states of quasimolecule Xe(5p56s)–He(1S0). These curves were obtained previously in the framework of the method of the
effective Hamiltonian and the pseudopotential method. The calculated spectra have been compared with the
experimental data.
Key words: quasimolecular absorption spectra, atomic collisions, potential energy curves
Согласно [1 – 3] адиабатические потенциалы взаимодействия UΩ(R), где Ω - модуль проекции
полного электронного момента на молекулярную ось, для квазимолекулы Xe(5p56s) – He(1S0) могут
быть выражены через три функции: VΣ(R), Vπ(R) и Uσ(R), а также атомные константы спин-орбитального
взаимодействия и слэтеровские параметры. Функции VΣ(R) и Vπ(R) представляют собой потенциалы
взаимодействия иона Xe+ с атомом гелия в  и  -состояниях без учета спин-орбитального взаимодействия. Ион-атомное взаимодействие, в частности, приводит к расщеплению адиабатических потенVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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циалов на  -компоненты. В [1, 2] величины VΣ(R) и Vπ(R) предполагались совпадающими. В данной
работе были использованы полуэмпирические ион-атомные потенциалы, определенные в [4] и учитывающие взаимодействие конфигураций Xe++He и He++Xe. Функция U   R  является матричным элементом оператора взаимодействия атома гелия, поляризованного ионом ксенона, с возбужденным sэлектроном и определяется в рамках метода псевдопотенциала, предложенного в [5, 6] и развитого в
работах [1 – 3].
Вычисленные адиабатические потенциалы UΩ(R) квазимолекулы Xe(5p56s) + He для состояний
1,3P1 (Ω = 0+, 1) вместе с потенциалом основного состояния U(1S0) и разностными потенциалами ΔU =
UΩ − U(1S0) представлены на рис. 1 и рис. 2 соответственно. Для основного состояния при расчетах
был взят потенциал взаимодействия, восстановленный в [7] из экспериментальных данных.

1Р1

Рис. 1. Потенциалы взаимодействия Xe (5p56s) + He в возбужденных 1Р1 = 0+ (слева) и
= 1 (справа) и основном состояниях (кривые 1 и 2 соответственно), а также разностные потенциалы (кривые 3)

3Р1

Рис. 2. Потенциалы взаимодействия Xe (5p56s) + He в возбужденных 3Р1 = 0+ (слева) и
= 1 (справа) и основном состояниях (кривые 1 и 2 соответственно), а также разностные потенциалы (кривые 3)
Как видно из рис. 1 и рис. 2 столкновения возбужденных атомов ксенона с атомами гелия в осVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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новном состоянии приводят к формированию коротковолновых крыльев резонансных линий атома ксенона. Расчет соответствующих квазимолекулярных спектров поглощения проводился в рамках квазистатического приближения [8]. Результаты вычислений сравниваются с экспериментальными спектрами, которые были получены с использованием перестраиваемого синхротронного излучения на оборудовании BESSY [9]. Эксперимент проводился в условиях газовой ячейки при концентрациях ксенона и
16
19
гелия порядка 10 и 10 см-3 соответственно.
Полученные в рамках квазистатического приближения спектральные распределения коэффициента поглощения Kabs(ħΔω), где ħω – сдвиг относительно энергии резонансного перехода, и сравнение их с экспериментом для температуры Т = 300 К представлены на рис. 3 и рис. 4.

Рис. 3. Спектральное распределение коэффициента поглощения для перехода Xe(5p6 1S0–
5p56s 1P1) при температуре Т = 300 К. Сплошные линии соответствуют результатам вычислений,
точки – экспериментальным значениям

Рис. 4. Спектральное распределение коэффициента поглощения для перехода Xe(5p6 1S0 –
при температуре Т = 300 К. Сплошные линии соответствуют результатам вычислений,
точки – экспериментальным значениям

5p56s 3P1)
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Как видно из представленных рисунков, вычисленные спектральные распределения коэффициента поглощения находятся в удовлетворительном согласии с данными эксперимента.
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ УПРОЩЕНИЯ
ЗАГРУЗКИ
Приходько Д.И.
Студент-бакалавр
Научный руководитель: Терновсков В.Б доцент, ктн
ФГБОУ ВО «Российскийгосударственный университет
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Аннотация:В статье рассмотрены основные достоинства и недостатки grub2, выполнена максимальная автоматизация загрузчика, и максимальное упрощение установки на носитель mbr. Описан алгоритм установки на носитель с gpt разметкой.
Ключевые слова:Mbr,gpt,grub2,grub4dos, автоматизация, загрузчик
MATHEMATICAL MODELS OF SIMPLIFICATION OF LOADING
Prikhodko D.I.,
Ternovskov V. B.
Annotation:In article the main merits and demerits of grub2 are considered, the maximum automation of the
loader, and the maximum simplification of installation on the mbr carrier is executed. The installation algorithm
on the carrier with gpt a marking is described.
Key words: Mbr,gpt,grub2,grub4dos, automation, bootloader
На сегодняшний день существует бесчисленное множество загрузчиков как bios так и uefi, однако
самая большая проблема кроется в том, что зачастую необходимо иметь несколько установщиков для
многих ПК, и тут я уже не говорю о том, что приходится включить в дистрибутивы ОС поддержку как
bios, так и uefi. И для этого придётся провести разбор всех загрузчиков, так как на сегодня по сути требования простые:
1) Простота настройки
2) Универсальность - загрузка с любого носителя, как-то например винчестер или CD DVD и
другие оптические носители.
3) Совместимость. На каком железе будет работать и с каким ОС.
По этим параметрам можно выделить следующие универсальные загрузчики.
1. GRUB2 - универсал своего дела, работает со всеми старыми и новыми системами. Может
загружать с любого раздела различные системы. Установка производится довольно сложно, поэтому
пользоватеям Windows, я бы не рекомендовал его компилировать, а лучше найти его в виде Ubuntu или
clonezilla, и оттуда его извлечь. С учётом того, что у него довольно запутанная конфигурация (а точнее
описания), его можно рекомендовать только профессионалам.
2. SYSLINUX - тоже хороший загрузчик, работает со всеми системами. Поддержка bios и uefi,
сравнительно просто установить. К недостаткам можно отнести только то, что функционал маленький,
и не может загрузить с других разделов конфигурации. Установка возможна хоть из под dos. Подходит
для простых пользователей.
VI International scientific conference | www.naukaip.ru
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3. Xorboot – Загрузчик от создателя bootIce – поддержка до 16 систем, грузится как в режиме
bios, так и efi.
4. Grub4dos –хороший загрузчик, только для bios – богатый функционал, сравнительно просто
устанавливать. Низкие системные требования.
Я буду рассматривать в статье только в grub2, так как по функционалу он превосходит syslinux, а
последний легко установить даже из под dos, а xorboot очень ограничен в количестве пунктов, и ещё в
выборе файловых систем. А точнее рассмотрим автоматизация установки.
Grub2. Упрощение установки.
Установка в efi стандартна, с gpt диском аналогично, рассматривать их мы не будем в силу элементарности процедуры.
Установка на HDD\USB под WINDOWS NT
Для начала рассмотрим инструменты, для bios диска рассмотрим следующие нюансы, рассмотрим следующие инструменты. Под Windows NT используется утилита grubinst.exe 1.1 , новее брать
смысла нет, так как функционал под Windows всё равно не поменялся, а новых ФС не предвидятся.
Под Dos мы будем использовать bootlace.com, grbins16.exe (для grub4dos), но мы можем установить и напрямую syslinux из под dos.
Windows NT - grubinst.
Для этого я написал утилиту ntgrub. Работает на любой Windows NT, однако grubinst не работает
на Windows NT 3.1, а потому комплект работает на Windows NT3.5x и новее – вплоть до Windows 2016
server.
Полностью исходный код я приводить не буду, а приведу лишь кусок:
format PE Console
include 'win32ax.inc'
include 'C.inc'
include 'winconst.inc'
include 'winstruct.inc'
module kernel32,msvcrt
include 'stdlib.inc'
entry start
sdn STORAGE_DEVICE_NUMBER
sdn1 STORAGE_DEVICE_NUMBER ;структура - дублёр,
необходима для работы счётчика разделов.
cbReturned dd ?
myarg CMDLINE
Начало кода:
start:
stdcall ParseCmdLine,myarg,0
stdcall get_command_line_argument,myarg,1
stdcall HddGetGrub4dos,eax
capi ExitProcess,0
proc HddGetGrub4dos,DrivePath:DWORD
Локальные переменные
local hDrive:DWORD; Хэндл для CreateFile
local disk_tmp:DWORD ; Счётчик разделов
capi GetVersion
rol eax,10h
cmp ax,1
jg .contnt
Если это Windows 32s и Windows 95 - блокируем выполнение:
ccapi printf,<'Windows 9x not support with tools',10,0>
jmp .end1
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contnt:
rol eax,10h
cmp al,4
jg .NEWNT
OLDNT:
Для Windows NT младше 2000 - получаем напрямую из QueryDosDevice
capi QueryDosDevice,[DrivePath],buf1,260
test eax,eax
je .err1
Теперь выделим номер HDD и номер раздела диска
stdcall strcut,buf1,16,1
capi strtok,buf1,<'\Partition',0>
capi lstrcpy,diskn,eax
ccapi printf,<'Hdd Number: %s ',10,0>,diskn
capi strtok,0,<'\Partition',0>;
capi lstrcpy,partn,eax
capi printf,<'Partion Number: %s ',10,0>,partn
Номер физического диска и раздела получен, теперь необходимо определить количество разделов:
capi GetLogicalDriveStrings,260,buf1
mov edi,buf1
mov [disk_tmp],0
p1:
Тело цикла, где мы проверяем каждый диск: Уберём лишний символ со строки:
push edi
Проверяем тип диска:
capi GetDriveType,edi
cmp eax,3
jne .cont1
Теперь остались только жёсткие диски(Windows NT3x не поддерживают USB вообще, а в NT 4.0
не работает нормально - глючит):
stdcall strcut,edi,1,0
А теперь внимание, вызовем QueryDosDevice:
capi QueryDosDevice,edi,buf2,260
Теперь определим, сколько разделов на физическом диске
stdcall strcut,buf2,16,1
capi lstrlen,diskn
ccapi strncmp,diskn,buf2,eax
test eax,eax
jne .cont_1
inc [disk_tmp] ;Счётчик разделов
cont_1:
pop edi
cont1:
add edi,4
cmp byte [edi],0
jne .lp1
На основании количества разделов производим установку загрузчика:
cmp [disk_tmp],2
jl .dec_t
capi printf,<'The partition is not one',10,0>
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ccapi atoi,partn
dec eax
capi
sprintf,str_disk,<'grubinst.exe
-p=%i
(hd%s)',0>,eax,diskn
capi system,str_disk
jmp .CONT1
dec_t:
Так как раздел на диске у нас 1, то следовательно строка запуска выглядит так:
capi sprintf,str_disk,<'grubinst.exe (hd%s)',0>,diskn
capi system,str_disk
jmp .CONT1
err1:
capi printf,<'This partition is not found',10,0>
jmp .CONT1
NEWNT:
Для Windows 2000 и новее ищем наш диск так:
capi lstrcpy,diskn,disk_mask1
capi lstrcat, diskn,[DrivePath]
capi CreateFile,diskn,0,3,0,OPEN_EXISTING,0,0
test eax,eax
je .err
mov [hDrive],eax
capi DeviceIoControl,[hDrive],IOCTL_STORAGE_GET_DEVICE_NUMBER,
0,\
0, sdn,sizeof.STORAGE_DEVICE_NUMBER, cbReturned, 0
test eax,eax
je .err
capi CloseHandle,[hDrive]
Данные по разделу получены
ccapi printf, <'Hdd Number: %d ',10,' \
Partion
ber: %d',10,0>,[sdn.DeviceNumber],[sdn.PartitionNumber]
Теперь определим количество разделов физического диска
capi GetLogicalDriveStrings,260,buf1
mov edi,buf1
mov [disk_tmp],0
NEWNT.lp1:
Тело цикла
push edi
capi GetDriveType,edi
cmp eax,3
jne .NEWNT.cont_
NEWNT.cont_:
cmp eax,2
jne .NEWNT.cont_1
Мы отделили жёсткие диски,
stdcall strcut,edi,1,0
capi lstrcpy,partn,disk_mask1
capi lstrcat,partn,edi
capi CreateFile,partn,0,3,0,OPEN_EXISTING,0,0
test eax,eax
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je .err
mov [hDrive],eax capi
DeviceIoControl,[hDrive],IOCTL_STORAGE_GET_DEVICE_NUMBER, 0,0,
sdn1,sizeof.
STORAGE_DEVICE_NUMBER, cbReturned, 0
test eax,eax
je .NEWNT.cont_1
capi CloseHandle,[hDrive]
Считаем количество разделов жёсткого диска:
mov eax,[sdn.DeviceNumber]
cmp [sdn1.DeviceNumber],eax
jne .NEWNT.cont_1
inc [disk_tmp]
NEWNT.cont_1:
capi CloseHandle,[hDrive]
pop edi
NEWNT.cont1:
add edi,4
cmp byte [edi],0
jne .NEWNT.lp1
Теперь переходим к установке загрузчика:
cmp [disk_tmp],2
jl .NEWNT.dec_t
так как у нас не один раздел - то строку запуска формирум так:
dec [sdn.PartitionNumber]
ccapi sprintf,str_disk,<'grubinst.exe \
-p=%d (hd%d)',10,0>,[sdn.PartitionNumber],[sdn.DeviceNumber]
capi system,str_disk
jmp .CONT1
NEWNT.dec_t:
Так как раздел на диске у нас 1, то следовательно строка запуска выглядит так:
ccapi
sprintf,str_disk,<'grubinst.exe
(hd%d)',10,0>,[sdn.DeviceNumber]
capi system,str_disk
jmp .CONT1
CONT1:
Продолжение данных:
pop eax
После установки - копируем загрузчик
capi lstrcat,disk_end,[DrivePath]
ccapi system,disk_end
jmp .end1
err:
ccapi printf,<'eror open',10,0>
end1:
ccapi system,<'pause',0>
ret
disk_end db 'unpack.bat ',0
disk_mask1 db '\\.\',0
diskn dd ?
partn dd ?
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str_disk dd ?
endp
Функция обрезки строки параметры вызова:
string - строка,которую надо обрезать
kolvo - количество символов, которые надо убрать
key - ключ обрезки.
если key=1, то орбрезка происходит с начала,
если key=0, то обрезка происходит с конца
proc strcut,string:dword,kolvo:dword,key:dword
capi lstrlen,[string]
cmp [key],1
jne @f
mov edi,[string]
mov esi,edi
add esi,[kolvo]
mov ecx,eax
repe movsb
jmp exit
@@:
sub eax,[kolvo]
add eax,[string]
mov byte [eax],0
exit:
ret
endp
IMPORTTABLE
buf2 rb 260
buf1 rb 260
Исходный код файла unpack.bat:
@echo off
Внимание - служебные переменные:
hdd - буква диска, куда копировать данные
set hdd=%1
Производим копирование файлов:
echo %hdd%\menu.lst
copy GRLDR %hdd%
copy MENU.LST %hdd%
%hdd%
ren grldr GRLDR
ren MENU.LST menu.lst
Параметры запуска: ntgrub disk: ,где disk – буква логического раздела (который не создан командной subst).
Но для NT 6x надо запускать эту утилиту из командной строки, для решения есть 2 варианта: Запускать cmd непосредственно от администратора, или же запустить её через утилиту с параметром. Но
понятно, что это делать очень нехочется, а потому для этого я реализовал следующую утилиту:
format PE Console 4.0
entry start
include 'win32a.inc'
include 'C.inc'
module kernel32;,msvcrt;,user32
txt_location db '\cmd.exe',0
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text1 db '/c inst.bat',0
StartupInfo STARTUPINFO
ProcessInfo PROCESS_INFORMATION
start:
capi GetSystemDirectory,buf,260
capi lstrcat,buf,txt_location
capi CreateProcessA, buf, text1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, StartupInfo, ProcessInfo
capi ExitProcess,0
IMPORTTABLE
buf rb 260
И вот её надо запускать от имени администратора, а содержимое файла inst.bat должно быть таким:
@echo off
ntgrub H:
Да, и необходимо положить msvcrt.dll версии 5.00.7303. И наш grub2 будет загружен таким файлом menu.lst:
timeout=0
default 1
title Grub2
find --set-root --ignore-floppies --ignore-cd /boot/grub/i386pc/core.img
kernel /boot/grub/i386-pc/core.img
Установка под dos семейство систем не приводится, ввиду отсутствия на них технической поддержки.
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УДК 661

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ
ТИОКОЛОВЫХ ГЕРМЕТИКОВ
Гатаулина Алсу Вагизовна,
Биккинин Эмиль Ринатович
магистранты
ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»
Аннотация. Широкое распространение за последние десятилетия в различных отраслях народного
хозяйства нашли герметизирующие материалы на основе олигомеров с концевыми функциональными
группами, в первую очередь, полисульфидные – тиоколовые герметики. В данной статье исследован
рынок тиоколовых герметиков как в России, так и за рубежом. Представлена обобщенная сегментация
тиоколовых герметиков по качеству. Приведены результаты сравнительного анализа физикохимических свойств тиоколовых герметиков для стеклопакетов.
Ключевые слова: тиоколовые герметики, маркетинговый анализ рынка.
MAIN TRENDS IN THE MARKET OF TYCOLOGIC SEALANT
Abstract. In recent decades the usage of sealing materials based on oligomers with terminal functional groups
has increased significantly in varios sectors of the economy especially the usage polysulfide-thiokol sealants.
In this article the market of thiocol sealants both in Russia and abroad is investigated. Presents a generalized
segmentation tiolovykh sealants quality. The results of comparative analysis of physicochemical properties of
thiocol sealants for double-glazed Windows are presented.
Key words: thiocol sealants, marketing analysis of the market.
В последнее время широкое распространение приобретают герметизирующие материалы на основе реационноспособных олигомеров. Особое место среди них занимают герметики на основе жидкого тиокола. Наряду с традиционными областями использования – авиация, космос, автомобиле- и машиностроение, электротехника, - такие герметики, благодаря высокой стойкости к климатическим воздействиям (ультрафиолету, озону, воде, кислотам, щелочам), масло- и бензостойкости, высоким показателям газопроницаемости, адгезии к алюминию, стеклу, способности к эластическому восстановлению, находят все большее применение в строительстве.
Потребление герметиков различного назначения возрастает на мировом рынке и в России из года в год. Из герметиков различной химической природы большое применение находят тиоколовые. По
данным Ассоциации производителей клеев и герметиков (АПКГ), в настоящее время в России объем
производства мирового рынка тиоколовых герметиков оценивается в 35-40 тыс. т в год, что составляет
10% рынка всех герметиков, российского рынка – 800-1000 т в год, что составляет 5% рынка всех герметиков. Всего на российском рынке представлено более 10 крупных производителей, из которых восемь являются зарубежными, поэтому основную долю рынка составляет импортная продукция. Лишь
20% от объема рынка удовлетворяется за счет отечественного производства, 80% импортируется.
Основная доля рынка производства тиоколовых герметиков представлена следующими иностранными компаниями-конкурентами: Kemmerling (Германия), Fenzi (Италия), Tenax (Латвия), Kadmar
(Польша), Henkel Teroson GmbH (Германия), Nedex (Турция). Среди отечественных крупных произвоVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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дителей можно выделить ЗАО «Сази» (г. Москва) – 40%, АО «КЗСК» (г. Казань) – 33%, ООО НПФ
«Герметика» (г. Москва) – 15%, ООО «Тиоком-Герметик» (г. Казань) – 5%, ООО «ПОЛИ–С» - 1,2%. Основными потребителями тиоколовых герметиков являются компании в сфере авиастроения, судостроения, вооружения, производители стеклопакетов, газодобывающие, нефтеперерабатывающие компании, а также дистрибьюторы и розничные покупатели.
В таблице 1 рассмотрены торговые марки тиколовых герметиков, выпускаемые импортными и
российскими производителями.
Таблица 1
Торговые марки тиоколовых герметиков
Производитель
Kemmerling
Fenzi
Tenax
Kadmar
Henkel Teroson GmbH
Nedex
ЗАО «Сази»
АО «КЗСК»
ООО НПФ «Герметика»
ООО «Тиоком-Герметик»
ООО «ПОЛИ-С»

Страна/Город
Торговые марки тиоколовых герметиков
Импортные производители
Германия,
г. GD116
Пирмазенс
Италия, г. Милан
THIOVER
Латвия, г. Добеле
Tenaglass-2, Тиопласт ЛТ-1
Польша, г. Явожно
POLIKAD-M, BISTRONG IG-200 A, SEALQUEST, PS 200
A и B, KU 83 компонент А и В, NEOCOL компонент А,
Euroseal компонент А и В
Германия
Terostat-998R, KC-200
Турция, г. Станбул
KU83, PS 545, PS998
Российские производители
Россия, г. Москва
TIOFEST, СТИЗ-30, СТИЗ-М, СТИЗ-20, СТИЗ-20 ЭКО,
САЗИЛАСТ 21, 22, САЗИЛАСТ 51, 52, 53
Россия, г. Казань
ВИТЭФ-1НТ, У-30 МЭС-5М, У-30 МЭС-5НТ, У-30 М, УТ32, УТ-32 НТ, УТ-34
Россия, г. Москва
ТИКСОПРОЛ АМ 05, МАСТИКА КБ-0,5, УТ-32, ВИТЭФ1,
ВИТЭФ2, У30М, 51У Т37, У30МЭС5, У30МЭС10 УТ-38
МАРКИ А, Б, Г, ТИКСОПРОЛ-КС
Россия, г.Казань
THIOSTEK, TGS, PS-2M, NEOS
Россия, г.Казань
Poly-S

*Составлено автором. Источник: [3]
Каждая марка герметика занимает свой сегмент в зависимости от качества, цены и доступности.
В таблице 2 рассмотрена сегментация тиоколовых герметиков по качеству.
Таблица 2
Сегментация тиоколовых герметиков по качеству
Сегменты по качеству
Марка
Производитель
Элитный
GD-116
Kemmerling
Стандарт
THIOVER
Fenzi
Tenaglass-2
Tenax
Средний
Средний
Polikad-M
Kadmar
Terostat-998R
Henkel Teroson GmbH
Ниже среднего
THIOSTEK
Тиоком-герметик
PS-200
Kemmerling
Низкое
KC-200
Henkel
Стиз
Сази
*Составлено автором. Источник: [2]
В таблице 3 рассмотрена структура производства тиоколовых герметиков по областям применения и потребления.
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Таблице 3
Структура производства тиоколовых герметиков по областям применения и потребления
Область применения
Строительство Стекольные
рабо- Используются для долговременной герметизации стыкоты/остекление окон
вых зазоров, для герметизации второго контура стеклопакетов
Цемент/укрепления
Применяются для панельного, блочного домостроения,
уплотнения стыков наружных стеновых панелей. Герметики в горизонтальных и вертикальных стыках панелей
поперечных и продольных наружных стен полносборных
зданий должны защищать здание от проникновения влаги и воздуха и потерь тепла
Монтажные ра- Изоляционное стекло
Используются для герметизации оконных стыков
боты – твердое Электроника
Применяются для герметизации штепсельных разъемов
соединение
и других конструкций, заливки мест сращивания кабелей, крепления оптических деталей и др. Они могут использоваться также для контактирования деталей, не
поддающихся пайке оловянными сплавами или в тех
случаях, когда недопустима температура пайки или нежелательно травление поверхности
Транспорт
Авиакосмическая
про- Используются для уплотнения топливных баковмышленность
кессонов, крыльевых и фюзеляжных отсеков, кабины
пилота, иллюминаторов, для закрепления корпусов огней и герметизации электрокабеля.
Применение герметиков позволяет защищать различное
оборудование и приборы от комплексного воздействия
инфракрасного и ультрафиолетового облучения, кислорода, обеспечивать вакуум и высокое давление
Судостроение/морской
Применяются для герметизации и конопачения пазов
транспорт
деревянных палуб, трещин и пазов оконных рам, герметизация кабельной коробки, на дамбах и палубах, для
уплотнения фланцевых соединений трубопроводов,
штуцерных соединений маслопроводов, для защиты
стальных корпусов судов от кавитации и эрозии в подводных сооружениях
*Составлено автором. Источник: [6]
Отечественные герметики не уступают продукции брендов Kemmerling, Kadmar, Fenzi и прочих.
На самом же деле технические характеристики акриловых герметиков, произведенных в США и в России, практически идентичны, качество же герметизирующих составов определяется качеством сырья,
из которого они изготовлены.
К примеру, по своему качеству «Thiostek» близок к продукции Kemmerling (это является показательным примером для клиентов, т.к. немецкая продукция Kemmerling имеет очень хорошую репутацию
у профессиональных производителей стеклопакетов), также применяющего в своем производстве продукцию выше указанных компаний. Однако по ценовому критерию, в сравнении с ними, выигрывают.
За 2013-2015 гг. объем рынка тиоколовых герметиков сократился на 7%, что связано с замедлением темпов ввода в действие зданий жилого и нежилого назначения, сокращения объемов промышленного производства в отраслях-потребителях.
В 2015 г. реализовано 520 т тиоколовых герметиков, 2016 г. – 701 т. Увеличение продаж в 2016 г.
обусловлено выходом на новые рынки сбыта тиоколовых герметиков. Основные поставки тиоколового
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герметика были реализованы на российскую газодобывающую компанию Ямал СПГ для обслуживания
газопроводов, а также для строительства нефтеперерабатывающего завода АО «ТАНЕКО». Данный
герметик применяется для герметизации строительно-монтажных конструкций и межконструкционных
швов.
Реалистический прогноз развития российского рынка показывает общее увеличение производства тиоколового герметика примерно в 2,6 раза к 2027 г. по сравнению с показателями 2015 г., что
обусловлено положительной динамикой потребляющих отраслей в среднесрочной перспективе. В секторе обороны прогнозируется на уровне 2,7 – 5% ежегодное увеличение темпов роста производства
стеклопакетов, восстановление темпов строительства.
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ОПТИМИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ ПРОВЕДЕНИЯ
ТАНДЕМНОЙ МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЯНТАРНОЙ И ФУМАРОВОЙ
КИСЛОТ В ЛИСТЬЯХ TARAXACUM OFFICINALE
WEB
Неверова Ольга Александровна
д.б.н., профессор,
ФГБОУ ВПО Кемеровского государственный университет

Егорова Ирина Николаевна
к.б.н., с.н.с.
ФИЦ УУХ СО РАН (Институт экологии человека)
Аннотация: В данной работе рассматривается оптимизация метода тандемной масс-спектрометрии
для определения органических кислот (янтарной и фумаровой) в растительном сырье (листья
Taraxacum offіcіnale Web.). Полученные результаты показывают возможность определения янтарной и
фумаровой кислот в растительном сырье на масс-селективном детекторе в режиме MRM-переходов за
счет чрезвычайно высокой специфичности такого способа детектирования.
Ключевые слова: органические кислоты цикла Кребса, янтарная кислота, фумаровая кислота,
Taraxacum offіcіnale Web., тандемная масс-спектрометрия.
OPTIMIZATION OF THE CONDITIONS OF TANDEM MASS SPECTROMETRY FOR DETERMINATION OF
ORGANIC ACIDS IN PLANT OBJECTS
Neverova Olga Alexandrovna,
Egorova Irina Nikolaevna
Abstract: This paper discusses the optimization of tandem mass spectrometry method for the determination
of organic acids (succinic and fumaric) in plant raw materials (Taraxacum officinale Web leaves.). The obtained results show the possibility of determining succinic and fumaric acids in plant raw materials on a massselective detector in MRM-transition mode due to the extremely high specificity of this method of detection.
Key words: organic acids of the Krebs cycle, succinic acid, fumaric acid, Taraxacum officinal Web., tandem
mass spectrometry.
В последнее время в литературе широко обсуждается роль ди- и трикарбоновых кислот цикла
Кребса в системной устойчивости растений к стрессам. Было показано, что салициловая, янтарная,
яблочная, фумаровая и лимонная кислоты активируют внеклеточную пероксидазу, что приводит к знаVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чительной интенсификации образования супероксида [1,с.540; 2,с.459;3,с.28]. По всей вероятности, эти
соединения являются одними из тех молекулярных "сигналов бедствия", которые включают защитные
механизмы в соседних клетках при механическом повреждении клеток или начинающемся апоптозе
[4,с.465;5,с.321;6,с.153]. Известно положительное воздействие обработок препаратами янтарной, салициловой кислот на устойчивость и продуктивность сельскохозяйственных растений [7,с.233;8,с.30;
9,с.10]. В связи с вышесказанным важной задачей является разработка методов определения низких
концентраций органических кислот в растениях.
Целью исследований являлось оптимизация метода тандемной масс-спектрометрии для определения органических кислот (янтарной и фумаровой) в растительных образцах Taraxacum offіcіnale Web.
Объекты и методы исследований. Объектами исследования служили образцы высушенных листьев Taraxacum offіcіnale Web., собранные в летний период (май-сентябрь) 2016 г. с опытного участка,
расположенного в условно-чистой зоне, в 15 км северо-западного направления от черты г. Кемерово.
Почвы участка представлены черноземно-луговым среднемощным тяжелым суглинком. В разрезе
почвы имеют выраженную зернистую структуру с невысокой водопрочностью, характеризуются в
основном тяжелым гранулометрическим составом; кислотность меняется от слабокислой в верхних горизонтах и почти нейтральной в нижних (рН водной вытяжки 3.13-6.1). Почва участка отличается
высокой обеспеченностью гумусом (9.65 %), сравнительно высоким содержанием фосфора (63.0- 83.0
мг/кг) и калия (40.0- 171.0 мг/кг) [10,с.17]. Фитоценозы представлены злаково-разнотравным лугом на
границе березового леса.
Заготовку сырья проводили в сухую солнечную погоду, согласно общепринятым правилам. Собирали сырье без видимых признаков повреждений. Растительные образцы отбирали с площадок размером 0,25 – 1 м2. Среднюю пробу готовили методом квартования в соответствии с ГОСТ 24.027.0-80.
Допустимые отклонения в массе средней пробы не превышали ± 10 %, согласно ГФ ХI .
Работу проводили на жидкостном хроматографе UltiMate 3000 (производства Dionex) с массспектрометрическим детектором QTrap3200 (производства ABSciex). Условия анализа: колонка:
PhenomenexHydro-RP С18, 2504.6 мм, размер частиц 4 мкм. Температура колонки: 35 градусов.
Элюент: ацетонитрил:ацетатный буфер 20 мМ, градиент от 2 % до 95% ацетонитрила. Скорость потока:
0.5 мл/мин. Объем вводимой пробы: 20 мкл. Детектирование: масс-спектрометрическое, источник
ионизации – электро-спрей, потенциал на капилляре -4,5 кВ, температура источника 500° С, потенциал
декластеризации -15 В.
Пробоподготовка: экстракты растительных проб готовили методом экстракции. Учитывая
химическую природу определяемых компонентов, кислоты экстрагировали щелочным раствором для
минимизации экстракции неполярных соединений.
Навеску 500 мг экстрагировали 5 мл раствора 20 мМ гидроксида натрия в ультразвуковой ванне.
Далее суспензию центрифугировали в течение 1-1.5 часов. Для нейтрализации к 1 мл супернатанта
добавляли 1 мл раствора 200 мМ уксусной кислоты и снова центрифугировали при в течении 1 часа.
Полученный супернетант вводили в ВЭЖХ-МС-систему.
Результаты. Для оптимизации условий детектирования проводили подбор условий ионизации с
применением растворов фумаровой и янтарной кислот. Учитывая свойства органических кислот и их
способность к потере протона, в качестве источника ионизации был выбран электроспрей в режиме
отрицательной ионизации.
Оптимизацию условий ионизации проводили в режиме прямого ввода в источник электроспрея.
Зарегистрированные масс-спектры янтарной и фумаровой кислот представлены на рис.1.
На масс-спектре янтарной кислоты (Рис.1.А) наиболее интенсивный сигнал на 117 Да
соответствует депротонированному молекулярному иону [M-H].
Для выбранных MRM-переходов была проведена оптимизация условий масс-селективного
детектирования. При хроматографическом анализе использовали градиент от 2 до 95% ацетонитрила.
Такой градиент требуется для полной отмывки колонки от попутно экстрагируемых из образцов
компонентов высокой гидрофобности. 20 мкл экстракта вводили на хроматографическую колонку и
регистрировали сигнал на масс-селективном детекторе в оптимизированных условиях (Рис.2). Предел
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обнаружения для янтарной и фумаровой кислот в этих условиях составляет 0.6 нг/мл и 2 нг/мл,
соответственно.

Рис. 1. Масс-спектр прямого ввода : А- янтарной кислоты; В- фумаровой кислоты
В пробах растительного сырья Taraxacum offіcіnale Web. данным методом были обнаружены
янтарная и фумаровая кислоты. Кислоты хроматографически практически не разделяются и слабо
удерживаются на колонке, но это нисколько не мешает их детектированию на масс-селективном
детекторе в режиме MRM-переходов за счет чрезвычайно высокой специфичности такого способа
детектирования. Следует отметить что при пробоподготовке не было проведено никакого
дополнительного отделения определяемых компонентов (органических кислот) от большого количества
других компонентов из матрицы, которые совместно экстрагируются из листьев и элюируются при этих
хроматографических условиях. Несмотря на это никакого мешающего влияния на гибридное
детектирование органических кислот в режиме тройного квадруполя и линейной ионной ловушки не
наблюдалось.
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Рис. 2. Хроматограмма стандарта по MRM-переходам 117/73 и 114/71. Концентрация кислот
10 нг/мл.
На хроматограмме (рис.3) отчетливо видны и легко идентифицируются пики янтарной и
фумаровой кислот. Подъем базовой линии в конце хроматограммы свидетельствует о необходимости
проведения стадии отмывки колонки от более гидрофобных компонентов.

Рис. 3. Хроматограмма экстракта образца по MRM 117/73 и 114/71
Таким образом, в результате проведенных исследований проведена оптимизация условий проведения тандемной масс-спектрометрии для определения органических кислот в растительных объектах: проведен подбор условий ионизации с применением растворов фумаровой и янтарной кислот.
Учитывая свойства янтарной и фумаровой кислот и их способность к потере протона, в качестве
источника ионизации был выбран электроспрей в режиме отрицательной ионизации. Для выбранных
MRM-переходов была проведена оптимизация условий масс-селективного детектирования. Установлен
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предел обнаружения: для янтарной кислоты - 0.6 нг/мл, для фумаровой - 2.0 нг/мл.
Полученные результаты показывают возможность определения янтарной и фумаровой кислот в
растительном сырье на масс-селективном детекторе в режиме MRM-переходов за счет чрезвычайно
высокой специфичности такого способа детектирования. Аналогичным образом можно определять и
другие карбоновые кислоты, лишь подобрав для них условия детектирования. При этом требуется минимальная пробоподготовка, что, с одной стороны, не мешает полному выделению определяемых
компонентов, а, с другой стороны, не мешает селективно и чувствительно детектировать их.
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ЛИТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРОД
АЧИМОВСКОГО ГОРИЗОНТА АЛЕХИНСКОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Гамидуллаева Алина Заиддиновна
Студент
ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»
Анотация: В данной статье охарактеризованы породы ачимовского горизонта Алехинского
месторождения. Для литолого-петрофизической характеристики пород были привлечены следующие
результаты керновых исследований: послойное описание керна, детальное петрографическое
описание шлифов, гранулометрический анализ, рентгенофазовый анализ глинистой составляющей,
петрофизические исследования фильтрационно-емкостных свойств пород.
Ключевые слова: Ачимовский горизонт, Алехинское месторождение, АЧ1, АЧ2, АЧ3, АЧ4, литотип.
LITHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ROCKS OF THE ACHIMOV FORMATION OF ALEKHINSKAYA
FIELD
Gamidullaeva Alina Zaiddinovna
Abstract: This article describes the rocks of the Achimov formation of alekhinskaya field. For lithologicpetrophysical characteristics of rocks the following results of core researches were involved: layer-by-layer
description of core, detailed petrographic description of sections, granulometric analysis, x-ray phase analysis
of clay component, petrophysical researches of filtration-capacitive properties of rocks.
Keywords: Achimov horizon, Alekhinskaya field, АСH1, АCH2, АCH3, АCH4, lithotype.
В пределах ачимовского горизонта выделено 4 продуктивных пласта: АЧ1, АЧ2, АЧ3 и АЧ4. На
Алехинском месторождении отложения ачимовской толщи охарактеризованы керном в 14 скважинах.
Породы ачимовского горизонта представлены чередованием песчано-алевритовых, карбонатных и
глинистых прослоев, разделяющих отложения на серию продуктивных пластов АЧ 1-АЧ4. Пласты АЧ1АЧ4 сформировались в относительно глубоководной части морского бассейна и представляют собой
подводные конусы выноса на переднем склоне дельтовой платформы. Каждый из пластов состоит из
нескольких отдельных линз или конусов выноса, отлагавшихся с некоторым смещением относительно
друг друга. Образование конусов выноса происходило при периодически возникающих сбросах накапливаемого на кромке дельтовой платформы терригенного материала. Глинистые отложения представлены в основном отложениями мутьевых потоков и нормальными гемипелагическими осадками. Поступление терригенного материала в течение всего времени формирования ачимовской толщи происходило с северо-востока. [1, с. 148] В целом осадконакопление всей ачимовской толщи, включая породы-коллектора и глинистые разности, происходило в сходных условиях, что обусловило близость всех
пластов по своим литологическим и петрофизическим свойствам. По этой причине литологическая и
петрофизическая характеристика пластов АЧ1-АЧ4 дается совместно.
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Литологически отложения пластов АЧ1-АЧ4 представлены сложным переслаиванием мелкозернистых песчаников, крупно- и мелкозернистых алевролитов с глинистым, глинисто-карбонатным и карбонатным цементом и прослоев аргиллитов.
Депоцентры двух нижних пластов АЧ4 и АЧ3 расположены в восточной и центральной частях месторождения, в северо-западном направлении отмечается постепенное сокращение общих и эффективных толщин пластов, характерное для фондоформных частей конусов выноса. Депоцентры верхних
пластов АЧ2-АЧ1 смещаются относительно нижних в юго-западном и северо-западном направлениях,
образуя несколько песчаных тел, не связанных друг с другом. В центральной части месторождения эти
песчаные тела выклиниваются и замещаются глинистыми отложениями. Можно предположить наличие
нескольких каналов поступления обломочного материала.
По литологическим характеристикам и фильтрационно-емкостным свойствам в отложениях группы пластов АЧ1-АЧ4 Алехинского месторождения было выделено четыре литотипа пород: литотип 1
«мелкозернистые песчаники и крупнозернистые алевролиты», литотип 2 «мелко-крупнозернистые
алевролиты и алевритовые песчаники», литотип 3 «глинистые песчаники, алевролиты и аргиллиты» и
литотип 4 «песчаники и алевролиты с карбонатным цементом». К литотипу 1 были отнесены как песчаники, так и алевролиты с небольшим количеством глинистого и карбонатно-глинистого цемента, к литотипу 2 отнесены и песчаники и алевролиты, но, в отличие от пород литотипа 1, уменьшается размерность обломочного материала, увеличивается количество и изменяется состав цемента. К литотипу 3
отнесены породы с содержанием глинистого материала более 20% и представленные алевритовыми,
аргиллитами и глинистыми мелко- и разнозернистыми алевролитами. Породы литотипа 4 представлены мелкозернистыми песчаниками и крупнозернистыми алевролитами с высоким содержанием карбонатного цемента. В составе пород первых двух литотипов присутствуют как коллекторы, так и неколлекторы. Породы последних двух литотипов не являются коллекторами. Как правило, в пласте породы
литотипов переслаиваются в различных соотношениях. Отложения литотипа 1 и частично литотипа 2
представляет эффективную толщину продуктивного пласта. Остальные литотипы перекрывают и подстилают пласты, находятся внутри него в виде прослоев, перемычек и более мелких линз.
На рисунке 1 проведены сопоставления основных петрофизических параметров: проницаемости
и открытой пористости, водоудерживающей способности и открытой пористости, проницаемости и
водоудерживающей способности. На графики для оценки целостной картины осадкообразования были
вынесены данные по неколлекторам.
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Рис.1. Сопоставления петрофизических параметров для выделенных литотипов пород: а)
проницаемости и открытой пористости, б) водоудерживающей способности и проницаемости,
в) водоудерживающей способности и открытой пористости
Проницаемые прослои ачимовского комплекса представлены песчаниками мелкозернистыми и
алевролитами крупнозернистыми, реже мелко-крупнозернистыми. В песчаниках преобладающий
размер обломков 0.10-0.14 мм, в алевролитах - 0.06-0.09 мм. Степень сортировки обломочного
материала средняя до хорошей, но отмечаются прослои с плохой сортировкой зерен. Породы светлосерые и серые, нефтенасыщенные разности с буроватым оттенком, чаще с карбонатно-глинистым,
реже глинисто-карбонатным и глинистым цементом. Отмечены разнообразные типы слоистости:
горизонтально-слоистые, линзовидно-слоистые, градационные. Слоистость обусловлена изменением
зернистости, наличием линзочек более мелкозернистого материала, подчеркивается намывами
слюдистого материала. Характерны текстуры оползания и смятия осадка. Песчаники и алевролиты
нередко содержат неокатанные или слабо окатанные обломки аргиллитов. Содержание цемента в
породах-коллекторах изменяется от 5-7 % до 10-12 %. [2, c.18] Наиболее распространены пленочнопоровый и порово-пленочный типы цемента, локально имеет место кварцевый конформнорегенерационный тип. По составу цемент глинистый хлоритово-каолинитовый с примесью
карбонатного материала. Для ачимовских пород характерным является замещение пелитоморфным
сидеритом биотитовых чешуек, при этом чешуйки слюды деформируются, разбухают и частично
выполняют прилегающее поровое пространство. Количество аутигенного сидерита достигает в
отдельных прослоях 16-17 %. Породы-коллекторы относятся преимущественно к V классу коллекторов
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по классификации А.А.Ханина. Высокое содержание алевритовых фракций, текстурная глинистость,
широкое развитие процессов карбонатизации и уплотнение пород с глубиной обуславливают
невысокие коллекторские свойства пород ачимовской толщи.
Для пород ачимовской толщи можно отметить следующие характерные особенности:
1. Отложения ачимовской толщи представляют собой подводные конуса выноса на переднем
склоне дельтовой платформы. Условия формирования пород обусловили сложность строения пластов.
2. В целом формирование пластов АЧ1-АЧ4 происходило в сходных условиях, что обусловило
близость пластов по своим литологическим и петрофизическим свойствам.
3. Выделено четыре литотипа пород, отличающихся по фильтрационно-емкостным свойствам
и литологическим характеристикам.
4. Коллекторы представлены мелкозернистыми песчаниками и крупнозернистыми алевролитами с глинистым и карбонатно-глинистым цементом. Преобладают породы-коллекторы V класса (по
классификации А.А.Ханина).
5. Высокое содержание алевритовой фракции, текстурные особенности, широкое развитие
процессов карбонатизации и уплотнение пород с глубиной обуславливают низкие коллекторские свойства пород ачимовской толщи.
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Аннотация: В статье рассматривается литологическая характеристика продуктивных пластов юрского
возраста Яхлинского месторождения, а также фильтрационно-емкостные свойства пород, полученные
по результатам лабораторных исследований и описания керна.
Ключевые слова: Яхлинское месторождение, пласты группы Ю2-3, Ю4,литологическая характеристика,
фильтрационно-емкостные свойства.
LITHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PRODUCTIVE LAYERS YAKHLINSKOGO FIELD
KochakaevaJennetkhan Albertovna
Abstract:The article discusses the lithological characteristics of the productive layers of the Jurassic age of
the Yakhlinskoye field, as well as the filtration-capacitive properties of rocks obtained in the complex by the
results of laboratory research and description of the core.
Key words:Yakhlinscoye field, reservoirs group Yu2-3, Yu4, lithologic characteristics, reservoir characteristics.
При характеристике физико-литологических особенностей продуктивных пластов Яхлинского месторождения использован комплекс исследований, включающий полевое описание керна, описание
шлифов и результаты исследования фильтрационно-емкостных свойств пород, выполненные в образцах керна, отобранного из скважин.
Пласт Ю2-3
Пласт Ю2-3 относится к тюменской свите (верхний бат-ранний келловей) средней юры. Отложения тюменской свиты накапливались, преимущественно, в континентальных условиях.
Пласт представлен переслаиванием аргиллитов серых, тёмно-серых, буровато-серых, алевритовых, слойчатых, с алевролитами буровато-зеленовато-светло-серыми, мелко-, крупнозернистыми, песчанистыми, пелитистыми, слойчатыми, и песчаниками светло-серыми, серыми, мелкозернистыми,
алевритовыми, пелитистыми, часто карбонатистыми. Во всех вышеописанных породах встречаются
включения углефицированных остатков растительного детрита, стяжения пирита, сидерита, прослои
каменного угля.
Структура алевролитов псаммоалевритовая. Текстура микрослоистая, подчёркнутая ориентировкой удлинённых зёрен, включениями сидерита, растительного детрита. Зёрна часто корродированны в
различной степени, сортировка от хорошей до плохой. Тип цемента поровый, плёночно-поровый, реже
кварцево-регенерационно-конформный. По составу поровый цемент глинистый и карбонатноглинистый. Среди глинистых минералов преобладает каолинит, карбонатные минералы представлены
кальцитом, сидеритом. [2, c. 145]
VI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Инновационное развитие современной науки

41

Плёночный цемент хлоритовый и лейкоксеновый. Общая доля цемента в породе до 25%. Включения растительного детрита до 7%, иногда пиритизированного. Вторичные изменения: регенерация
кварца, пелитизация и серицитизация полевых шпатов, сидеритизация, лейкоксенизация. Открытые
поры чаще всего единичные, до 3%, иногда встречаются до 9% от площади шлифа. [1, с. 158]
Средневзвешенное значение пористости по эффективной толщине составляет 16.4%, по нефтенасыщенной части – 16.6%. По данным исследования керна большая часть пород пластов Ю2-3 (80.6%)
имеет пористость 12-18%(рис. 1).
Средневзвешенное значение Кпр по эффективной толщине пластов Ю2-3 составляет 9.91×10-3
мкм2, в том числе по нефтенасыщенной части – 12.8×10-3 мкм2.Породы-коллекторы пластов Ю2-3 по
классификации А.А. Ханина относятся в основном к III-VI классам проницаемости (рис. 1). [3, с. 207]
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Рис. 1. Распределение ФЕС пластов Ю2-3 по керну а) коэффициента пористости; б) коэффициента проницаемости
Пласт Ю4
Пласт стратиграфически относится к верхнетюменской подсвите (верхний бат-ранний келловей)
средней юры.
Отложения пласта представлены переслаиванием песчано-алевритовой толщи с аргиллитами.
Алевролиты светло-серые, серые, тёмно-серые, с коричневатым оттенком, мелко-крупнозернистые, от
песчанистых до песчаных, глинистые.
Песчаники светло-серые до белого, буровато-серые, мелкозернистые и средне-мелкозернистые,
алевритовые, часто карбонатистые. Аргиллиты серые, тёмно-серые, плотные, и аргиллиты чёрные, углистые. По всему разрезу обильные включения углефицированного растительного детрита, прослои углей,
многочисленные бурые стяжения сидерита, пирита. Встречаются редкие прослои конгломератов.
Песчаники средне-мелкозернистые, алевритистые, слабо глинистые. Структура алевропсаммитовая. Зёрна изометричные, удлинённые, угловатые и полуугловатые, слабо корродированные. СортиVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ровка плохая и средняя, что объясняет плохие коллекторские свойства (IV-V класс по Ханину). Текстура микрослоистая, за счёт ориентировки удлинённых зёрен, реже массивная.
Цемент занимает 3-17% от площади шлифа. Тип цемента плёночно-поровый, кварцеворегенерационный, конформный. Поровый цемент представлен каолинитом и гидрослюдистым материалом, часто с сидеритом. Плёнки сидеритовые и лейкоксеновые. Вторичные изменения: регенерация
кварца, пелитизация и серитизация полевых шпатов, сидеритизация, лейкоксенизация, единичные обломки гематитизированы. Включения углефицированного растительного детрита единичны, либо до
3% от площади шлифа. Открытые поры различной формы, часто сообщающиеся между собой до 13%
от площади шлифа.
Структура алевролитов псаммоалевритовая. Зёрна удлинённые и изометричные, угловатые,
корродированные и регенерированные. Сортировка средняя. Текстура микрослоистая, подчёркнутая
ориентировкой удлинённых зёрен и растительного детрита. Цемент занимает 21-46% от площади
шлифа. Цемент плёночно-поровый, кварцево-регенерационный, поровый. Поровый цемент глинистого
и карбонатно-глинистого состава. Плёночный – лейкоксеновый. Вторичные изменения: пелитизация и
серитизация полевых шпатов, сидеритизация и лейкоксенизация. Растительный детрит до 3% от площади шлифа. Открытые поры единичны. [1, с. 164]
Средневзвешенное значение Кп по эффективной толщине составляет 16%, в том числе по
нефтенасыщенной части – 14.8%. По данным исследования керна большая часть пород пласта Ю 4 (до
78%) имеет пористость 12-18%, (рис.2).
Средневзвешенное значение Кпр по эффективной толщине в целом по пласту Ю4 составило
5.04×10-3 мкм2, по нефтенасыщенной части – 3.87×10-3 мкм2.Породы-коллекторы пласта Ю4, по классификации А.А. Ханина относятся к II –VI классам проницаемости (рис. 2). [3, с. 207]
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Рис. 2. Распределение ФЕС пласта Ю4 по керну а) коэффициент пористости, б) коэффициент проницаемости
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Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
1. Пласты Ю2-3-Ю4 представлены, главным образом, алеврито-песчанистыми и песчаноалевритистыми разностями, часто с различной долей карбонатного материала. В рассматриваемых
отложениях практически постоянно присутствует углефицированный растительный детрит, прослои
каменного угля, многочисленные стяжения сидерита.
2. Тип цементации в пластах Ю2-3-Ю4 в основном поровый, реже плёночно-поровый, кварцеворегенерационный. Поровый цемент преимущественно глинистого, реже карбонатно-глинистого состава.
Карбонатный материал цемента представлен кальцитом, сидеритом, иногда доломитом. Плёночный цемент чаще всего лейкоксеновый и хлоритовый, иногда сидеритовый. Наблюдается следующая тенденция: количество каолинита в цементе пород с глубиной увеличивается (от 68% в пласте Ю 23), а доля гидрослюдистого материала уменьшается (от 17.6% в пласте Ю 2-3).
3. Во всех коллекторах пластов Ю2-3-Ю4 интенсивно развиты вторичные процессы, такие как: пелитизация и серитизация полевых шпатов в различной степени, регенерация кварца, каолинизация,
хлоритизация, лейкоксенизация, кальцитизация, сидеритизация, реже доломитизация, пиритизация,
гидратация слюды. Вторичные изменения могут как отрицательно, так и положительно влиять на
фильтрационно-емкостные свойства. Так, например, заполнение пор карбонатным цементом приводит
к резкому ухудшению коллекторских свойств, а регенерация и новообразование кварца, с одной стороны, вызывает уменьшение удельной поверхности и как следствие снижение остаточной водонасыщенности, а с другой уменьшение порового пространства – формирование конформно-регенерационного
типа контактов между зёрнами.
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АНАЛИЗ КРУТИЗНЫ СПЕКТРА ПУЛЬСОВОГО
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Аннотация: В статье изложены результаты применения нелинейного математического преобразования для вычисления крутизны спектра (КС) пульсового сигнала. КС рассчитывается как логарифм спектра мощности полученного вычислением преобразования Фурье, и КС может быть аппроксимирована
прямой линией. Для 1102 человек была рассчитана КС в зависимости от частоты пульса, возраста, роста и веса. В зависимости от увеличения частоты пульсового сигнала человека КС уменьшается и
формирует экстремумы на частотах около 55, 62, 65, 75, 80, 88, 101 уд/мин и других, что дает основание предполагать наличие резонансов в сосудистой системе на этих частотах. Зависимость КС от возраста имеет сложный вид: от 3 до 15-18 лет происходит уменьшение КС, от 15-18 до 65 лет обнаруживается почти линейное возрастание КС, после 65 лет наблюдается снижение КС. Зависимости КС от
роста и веса человека не обнаружено. Предположительно, такие изменения КС могут характеризовать
состояние сосудов человека.
Ключевые слова: спектр, пульсовой сигнал, анализ пульсового сигнала, крутизна спектра, частота
сердечных сокращений, возраст, рост, вес, резонансы, сосудистая система
ANALYSIS OF THE SPECTRUM OF A RANGE OF A PULSE SIGNAL
Dudin Sergei Aleksandrovich,
Zandanova Galina Ilinichna,
Tsybikov Anatoliy Sergeevich
Abstract: In article results of computation of the steepness of a range (SR) of a pulse signal as logarithm of a
range of power which can be approximated a direct line, depending on pulse rate, age, growth and weight for
1102 people are explained. Depending on increase in frequency of a pulse signal of the person of KS decreases and creates extrema at frequencies about 55, 62, 65, 75, 80, 88, 101 beats/min and others that gives
the grounds to assume existence of resonances in vascular system at these frequencies. The dependence of
KS on an age has a difficult appearance: from 3 to 15-18 years occur reduction of KS, from 15-18 to 65 years
are found the almost linear increase of KS, after 65 years lowering of KS is watched. The dependence of KS
on growth and weight of the person is not revealed. Presumably, such changes of KS can characterize a status of tanks of the person.
Keywords: range, pulse signal, analysis of a pulse signal, steepness of a range, heart rate, age, growth,
weight, resonances, vascular system
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Введение
В современных биофизических исследованиях все больше внимания обращается на
быстродействующие неинвазивные (бескровные) методы определения состояния человека. К таким
методам относятся исследования по анализу пульсового сигнала и возможной постановки диагноза на
его основе [1,2].
С развитием цифровой техники пульсовой сигнал также исследовался различными методами,
существенную часть которых составляли спектральные преобразования [3-7]. Спектр пульсового
сигнала позволяет выявлять отклонения в артериальной системе при отдельных заболеваниях,
например [5,6,8], однако, общая характеристика состояния сосудистой системы остается недостаточно
ясной. В тоже время измерения проводятся чаще всего на отдельных испытуемых в разных
состояниях или групп однородных больных в сравнении со здоровыми лицами.
В диапазоне низких частот проведенные исследования позволили обнаружить резонансные
явления в системе регуляции частоты сердечных сокращений с периодом в 10 секунд и колебаний
артериального давления с периодом 30-50 секунд [9]. Однако, большой диапазон изменения частоты
сердечных сокращений от 40 до 240 уд/мин и реакции сосудистой системы на изменения этой частоты
остаются малоисследованными. Хотя существуют некоторые методы спектральной оценки состояния
сосудистой системы, в виде отношения мощности различных частей спектра друг к другу [7], сами они
недостаточно проверены на влияние различных факторов, зависимости от частоты пульсового
сигнала. Также в работах [10,11] показано, что предложенный в работе [7] критерий, названный
«энергетическим коэффициентом» и представляющим собой отношение мощности спектра пульса от 1
до 10 герц к мощности спектра от 10 до 50 герц не может быть использован в практических
исследованиях как диагностический критерий из-за неустойчивости к помехам и нелинейности этого
критерия от исследуемых параметров.
В той же работе [7] было показано, что логарифм спектра пульсового сигнала может быть
аппроксимирован прямой линией. Угол наклона этой прямой для различных пульсов различен, что
предполагалось использовать как дополнительный критерий оценки общего состояния организма.
Проведенная проверка, результаты которой изложены в статье [14] подтвердила, что спектр
мощности пульсового сигнала может быть аппроксимирован прямой линией. Угол наклона этой
аппроксимационной прямой, или крутизна спектра (КС), может быть использован в качестве индикатора
изменения спектра пульсового сигнала. Однако, медицинское применение этого критерия невозможно
без определения влияния на крутизну спектра физиологических параметров организма, главными из
которых является возраст, рост, вес и частота пульса человека. Исследованию этих зависимостей
посвящена изложенная ниже статья.
Методика
Для исследования использовались данные пульсового сигнала, зарегистрированные у группы
людей состоящей из 243 мужчин и 859 женщин, возрастом от 3 до 83 лет, ростом от 98 до 204 см,
весом от 13 до 123 килограмм. Запись пульсового сигнала проводилась после 15-20 минут отдыха в
положении сидя с помощью комплекса [15], на лучевой артерии левой руки человека, на расстоянии 3
см от складки запястья, в различное время года и суток. Длительность записи составляла 100 секунд, с
частотой дискретизации 100 герц.
Для уменьшения влияния дыхательной волны вариаций сердечного ритма после регистрации
спектр мощности пульса вычислялся на интервале равном 5 секундам, близком к периоду дыхательной
волны. На этом интервале также вычислялось среднее значение частоты пульсового сигнала по
длительности интервалов между ударами пульса. Дробные значения частоты пульсового сигнала
приводились к ближайшему целому числу.
Для расчета спектра пульсового сигнала использовалось преобразование Фурье [12]:
∞
1
𝑓̂(𝜔) =
∫ 𝑓(𝑥)𝑒 −𝑖𝑥𝜔 𝑑𝑥
√2𝜋 −∞
По программам, опубликованным в [13] рассчитывался спектр мощности.. Значения
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вычисленного спектра мощности пульсового сигнала логарифмировались, и для них определялась
крутизна спектра в диапазоне активной ширины спектра пульсового сигнала. Для пульса активная
ширина спектра находится в диапазоне от 0 до 10-12 герц [14], причем, частота основной гармоники
составляет около 1 герца [1]. Крутизна спектра определялась как наклон аппроксимационной прямой в
диапазоне 1-9 герц, деленой на величину этого диапазона. Среди полученных значений частоты
пульсового сигнала и КС на каждом из 5 секундных интервалах вычислялись медианные и средние
значения. Эти значения отличаются друг от друга незначительно, но на графиках приводится
медианное значение, так как оно более устойчиво к импульсным помехам по сравнению со средним
значением.
Анализ результатов и обсуждение
Вычисление КС дает отрицательные значения из-за уменьшения амплитуды гармоник при
увеличении их частоты. Поэтому для удобства представления на рисунках приведены графики
изменения модуля КС умноженного на коэффициент 10000. На рис. 1 приведен график изменения
крутизны спектра мощности в зависимости частоты пульсового сигнала. Сплошной линий обозначена
полученная зависимость для мужчин, прерывистой линией – для женщин.
Наибольшее число данных приходится на частоту 75 уд/мин. Для этой частоты
среднеквадратическое отклонение значений составило около 53,9 для мужчин и 72,7 для женщин.
Соответственно, 95% доверительный интервал от среднего значения составляет ±107,8 для мужчин и
±145,4 для женщин.
Как показано в работе [14] пульсовой сигнал представляет собой импульсный повторяющийся
процесс и частотный спектр такого колебания представляет собой набор гармоник кратных основной
частоте. При увеличении частоты сердечных сокращений гармоники спектра будут смещаться в
высокочастотную область, что приведет к уменьшению исходной крутизны спектра. Это наблюдается
на рисунке 1.
Однако кроме тенденции уменьшения крутизны спектра с увеличением частоты пульса на
графике наблюдаются экстремумы. Главные экстремумы формируются на частотах около 55, 62, 65,
75, 80, 88, 101 уд/мин. Предположительно, эти экстремумы могут быть связаны с кровообращением в
различных отделах тела и отдельных органах, что в перспективе дает возможность оценивать качество
кровообращения в этих отделах.
/КС/*10000
1100
900
700
500
300
100
35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120
чп, уд/мин

Рис. 1. Изменение крутизны спектра от частоты пульсового сигнала для мужчин (сплошная
линия) и женщин (средняя прерывистая линия) с 95% доверительными интервалами
Среди значений крутизны спектра для одного возраста выбирались медианные значения, как
более устойчивые к импульсным помехам по сравнению со средними значениями. Для получения
трендовых линий зависимость было сглажена скользящим окном (скользящим средним) интервалом в
3 элемента.
На рис. 2 показаны сглаженные зависимости крутизны спектра от возраста. Зависимость для
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мужчин показана сплошной линией, прерывистой линией показана зависимость для женщин. Прямыми
линиями обозначены трендовые линии для женщин.
На графике наблюдаются три зависимости: уменьшение крутизны спектра в диапазоне от 3 до
15-18 лет, увеличение в диапазоне от 15-18 до 65 лет и уменьшение крутизны спектра при возрасте
более 65 лет. Предположительно, такая зависимость может быть связана с возрастными изменениями
сосудов.
Проведенные исследования по изменению крутизны спектра от роста и веса не выявили
выраженных закономерностей. График зависимости крутизны спектра от роста приведен на рис. 3, в
зависимости от веса – на рис. 4. Как и на предыдущих графиках, сплошной линией обозначена
зависимость для мужчин, прерывистой – для женщин.
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Рис. 2. Зависимость крутизны спектра от возраста
/КС/*10000
700

женщины
600

500

мужчины
400
140

145

150

155

160

165

170

175

180

185

190

см

Рис. 3. Зависимость крутизны спектра от роста
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Рис. 4. Зависимость крутизны спектра от веса
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Таким образом, проведенные исследования показали наличие зависимости крутизны спектра
пульсового сигнала от частоты пульсового сигнала и возможное наличие резонансных явлений в
сосудистой системе, а также сложную зависимость крутизны спектра мощности от возраста человека.
С учетом этих зависимостей крутизна спектра может быть использована в качестве одного из
критериев оценки состояния организма.
Выводы
Применение нелинейного математического преобразования к пульсовому сигналу в виде расчета
крутизны спектра (КС) как логарифма спектра мощности выявило зависимость, которую можно
аппроксимировать прямой линией, от частоты пульсового сигнала и возраста человека.
График зависимости КС от частоты пульсового сигнала человека показывает уменьшение КС при
увеличении частоты и дает возможность предполагать наличие резонансов в сосудистой системе на
частотах около 55, 62, 65, 75, 80, 88, 101 уд/мин и других.
Зависимость КС от возраста имеет сложный вид: от 3 до 15-18 лет происходит уменьшение КС,
от 15-18 до 65 лет обнаруживается почти линейное возрастание КС, после 65 лет наблюдается
снижение КС.
Зависимости КС от роста и веса человека не обнаружено.
Зависимость КС от физиологических параметров человека позволяет в перспективе
использовать этот показатель в оценке состояния сосудистой системы и, возможно, в прогнозе
здоровья человека.
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Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота,
Аннотация: рассматривается задача об истечении жидкости из вертикальных сосудов через малые
отверстия при больших числах Рейнольдса. Такой режим истечения характерен для маловязких жидкостей. В результате интегрирования полученного уравнения определена формула, позволяющая аналитически определять время истечения. Для анализа зависимости использовалась безразмерная величина относительно времени опорожнения по общеизвестной формуле.
Ключевые слова: маловязкая жидкость, отверстие, неустановившееся течение, коэффициент расхода, время опорожнения, число Рейнольдса.
FLOW OF LIQUID UNDER VARIABLE PRESSURE AND LOW REYNOLDS NUMBERS
Shevchenko Sergey Nikolaevich,
Dmitriev Igor Mikhailovich,
Ivolgina Natalia Georgievna
Abstract: The article presents the results of numerical investigation of time of expiration of the high viscosity
liquid at low Reynolds numbers through openings of small dimensions. Solution of the resulting integral equation was carried out in MathCAD 14. Received an analytical expression determining the time of emptying with
Reynolds numbers less than 25. To analyze the function used the dimensionless quantity relative expression
determining the time calculated by the well-known formula. It is shown that at low liquid levels H<0.4 , the calculation by the well-known formula impossible. If you increase the level of the liquid dimensionless ratio tends
to 1.0.
Key words: high viscosity liquid, hole, unsteady flow, coefficient of flow, time of emptying, Reynolds number.
Известно [1,с.17], что расчёт опорожнения резервуаров в основном заключается в определении
времени этого процесса. В простейшем случае опорожнения сосуда, имеющего площадь поверхности
жидкости S и вертикальные стенки (т.е. площадь поверхности жидкости не изменяется во время ее истечения), элементарное количество жидкости, вытекающее за время dt определятся как

dV   2gz dt ,

(1)

где µ - коэффициент расхода,  - площадь поперечного сечения отверстия. С другой стороны,

dV  Sdz, где знак минус взят потому, что приращение dz отрицательно (уровень жидкости пониVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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жается), а элементарный объем dV принимаем положительным. Тогда приравнивая, имеем

 Sdz   2gz dt

(2)

Sdt
 2g z

(3)

Разделяя переменные, получаем

dt  

Интегрируя, в пределах изменения высоты жидкости в резервуаре от H1 до Н2, получаем
H2

t

S
 2g



H1

dz
S

z  2g

H1



dz
S

z  2g



H1  H 2



(4)

H2

Время полного опорожнения получим, положив H2 = 0

t
Или t 

2S H1
 2g



2S H1
2SH1

 2gH 1  2g

(5)

2SH1
2V

 2t1 , где Q расход жидкости при постоянном напоре H1. Таким обраQ
 2g

зом, время истечения жидкости из сосуда при переменном напоре в два раза больше того времени,
которое требуется для вытекания жидкости при постоянном напоре H1 в количестве, равном первичному объему V.
Однако такой подход к вычислению времени опорожнения дает правильный результат лишь в
случае, когда коэффициент расхода для малого отверстия предполагается величиной постоянной. В
реальных условиях коэффициент расхода является функцией скорости истечения жидкости  = f(Re). В
[2, с.72] приведены экспериментальные эмпирические зависимости  = f(Re) для малых отверстий. Так,
для чисел Рейнольдса Re>10000, что соответствует турбулентному течению маловязких жидкостей,
коэффициент расхода имеет вид

  0,592 

5,5
Re

(6)

Число Re в этих формуле определяется по теоретической скорости жидкости в сечении отверстия, т.е. Re 

d
d 2gz
. В этом случае   2gz , и, следовательно Re 
, где  - коэффици


ент кинематической вязкости жидкости.
Тогда, для больших чисел Re, коэффициент расхода, как функция z определяется по следующей
формуле

  0,592 

5,5
d 2gz


0,592


d 2gz
 5,5

d 2gz


Подставляя (7) в выражение (4) получаем время опорожнения
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Предполагая, что d, g и  величины постоянные, и, обозначая a 

1
,b
2g

(8)

d4
2g ,


получаем
H1

t

1
ab




dz
0,592 d 4 z  5,5 4 z





(9)

0

Интеграл в последнем выражении представим в следующем виде



a1

4

dx
x  b1

4 x

где а1 = 0,592b, b1= 5,5. Произведем замену переменной.
Тогда



,
4

x  y, x  y 4 , dx  4y3dy .

4 y 3dy
4y3

a1y  b1 y 3a1y  b1 

(10)

Аналитическое интегрирование производилось в среде MathCAD 14. Следовательно



a1 4

dx
x  b1

4 x 

3
4x 4
1



4
3 a 1x  b1 





Тогда время истечения определяется по формуле
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3

4abS
t
3

H1 4

(12)

1

a1H1 4  b1

Сопоставим полученное время истечения, с временем при постоянном коэффициенте расхода
для круглого отверстия µ= 0,62.
1

1

2SH1 2
2SH1 2 a
2S  H1
t1 


0,62
0,62 2gH 1 0,62 2g

(13)

Для анализа полученной зависимости (12) используем безразмерную величину



t
bH10, 25
 0,431
t1
a 1H10, 25  b1

(12)

При этом необходимо учесть, что величины а1 и b1 имеют ограничения по числу Рейнольдса. Для
=0,110-6 м2/с и диаметре отверстия d = 1,010-3 м получаем a1= 85,2, b1 = 5,5. Зависимость  = f (H)
представлена на рис.1. Как видно из графика наибольшее изменение  приходится на область малых
Н близких к нулю. При других значениях H1, зависимость  = f (H) очень слабая.
Очевидно, это объясняется тем, что при больших скоростях истечения гидравлическое сопротивление входит в автомодельную область, а так как скорость истечения непосредственно связана с
высотой жидкости, то связь с высотой жидкости параметра  тоже слабая. Таким образом, можно сделать вывод о том , что для маловязких жидкостей время истечения будет на 35-40% меньше, чем время определяемое по общеизвестным формулам.

Рис.1. Зависимость безразмерного времени истечения  от Н
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УДК 621.452

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ
ИСКРОВЫХ РАЗРЯДОВ В СТРЕЛЯЮЩИХ
СВЕЧАХ ЗАЖИГАНИЯ ГАЗОТУРБИННЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ
Каримова Алия Габдлахатовна
аспирант
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет»
Аннотация: Решается задача разработки эффективных методов расчета энергии искровых разрядов в
стреляющих свечах зажигания газотурбинных двигателей и оценки энергетической эффективности
разрядных цепей, с использованием реальных вольтамперных характеристик искровых разрядов и осциллограмм разрядного тока.
Ключевые слова: свеча зажигания, энергетическая эффективность, энергия разряда, длительность
разряда, разрядный ток.
THE METHOD OF DETERMINING THE ENERGY OF THE SPARK DISCHARGES IN A SHOOTING SPARK
PLUGS FOR GAS TURBINE ENGINES
Karimova Aliya Gabdlakhatovna
Abstract: the problem of development of effective methods of calculation of the energy of the spark discharges in a shooting spark plugs for gas turbine engines and evaluate the energy efficiency of bit circuits, using
real current-voltage characteristics of the spark discharge waveform and the discharge current.
Keywords: spark plug, energy efficiency, discharge energy, discharge duration, discharge current
На различных этапах жизненного цикла систем зажигания, включая разработку, производство и
эксплуатацию, встает вопрос контроля их эффективности. Основными задачами контроля является
оценка энергетической эффективности разрядных цепей, воспламеняющей способности свечей зажигания, а так же определение максимального значения разрядного тока и длительности разрядов.
Измерение энергии искровых разрядов в стреляющих полупроводниковых свечах имеет свои
особенности. Так, например, для осциллографической регистрации энергии искровых разрядов необходимо подключать измерительные провода одного из двух датчиков – делителя напряжения к электродам свечи в месте образования искровых разрядов, что невозможно осуществить в стреляющих
свечах, не нарушая динамики развития искровых разрядов в разрядной камере свечи. В таких случаях
для измерения энергии искровых разрядов в стреляющих полупроводниковых свечах применяются
косвенные методы. Первый метод заключается в определении энергии разрядов на основе измерения
легкодоступными способами диагностических параметров, связанных с энергией разрядов функциональной зависимостью. В качестве диагностических параметров принимаются длительность подготовительной стадии разрядов в полупроводниковых свечах и остаточное напряжение на накопительном
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конденсаторе после погасания разряда [1, с.82-84]. Второй косвенный метод заключается в применении цифрового измерителя энергии на основе использования приемника оптического излучения от
коммутирующего искрового разрядника в разрядной цепи, учитывая то, что энергия искры и энергия в
искровом разряднике являются пропорциональными величинами. [2, с.160-164 ]
Известен цифровой измеритель энергии искровых разрядов в полупроводниковых свечах емкостных систем зажигания, основанный на использовании приемника оптического излучения, воспринимающего поток излучения от коммутирующего искрового разрядника в разрядной цепи. За счет использования фокусирующего устройства, подключенного к искровому разряднику, в цепи свечи зажигания измеритель позволяет косвенным образом регистрировать энергию разрядов в свече в реальных
условиях, т.е. при воздействии на свечу топливовоздушной смеси в камере сгорания. [3, с. 131-135]
Для решения ряда задач, таких как разработка методов и средств измерения параметров искровых разрядов в свечах зажигания, а так же объединения измерителей отдельных параметров в составе
единого измерительного комплекса с соответствующей схемой синхронизации и управления, разработан измерительный комплекс для контроля параметров систем зажигания газотурбинных двигателей.
Данный комплекс может использоваться для оценки эффективности систем зажигания газотурбинных
двигателей на стадиях разработки, производства и эксплуатации. [4, с.78-80]
В статье решается задача определения энергии искровых разрядов в стреляющих полупроводниковых свечах зажигания на основе применения двух датчиков – тока и напряжения в свече и задача определения энергии искровых разрядов в стреляющих свечах расчетным путем на основании анализа вольтамперных характеристик.
Определение энергии искрового разряда в первом случае осуществляется по следующему алгоритму.
Датчик тока – измерительный трансформатор тока подключается последовательно со свечей, а
делитель напряжения – к высоковольтному вводу в свечу.
По осциллограмме тока расчетным путем по известной методике определяется полное активное
сопротивление разрядной цепи.
Ток во время искровой стадии разряда с достаточной степенью точности описывается уравнением:

i

U0
 e t  sin t
L

где U0 - напряжение заряда накопительного конденсатора,
L – полная индуктивность разрядной цепи;
R – эквивалентное активное сопротивление разрядной цепи.
Эквивалентное активное сопротивление разрядной цепи рассчитывается по формуле:
𝑇2
2∙
∙ 𝑙𝑛∆
2
𝐶(𝑙𝑛 ∆ + 4𝜋 2 )
𝑅=
𝑇
𝑖2
где ∆= 𝑖 – декремент затухания;
1

(1)

i1, i2 – амплитудные значения тока, разделенные интервалом времени, равным периоду.
Измерительным прибором фиксируется активное сопротивление центрального электрода стреляющей свечи. Вычисляется отношение активного сопротивления центрального электрода к полному
активному сопротивлению разрядной цепи:
R
K= ц.э .
R1
Определяется энергия, выделившаяся в сопротивлении центрального электрода:
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CU 02
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2
Определяется энергия искрового разряда, как разность между энергией W, определяемой расчетным путем по осциллограммам разрядного тока и падения напряжения в свече и энергией, выделившейся в центральном электроде Wц.э:
Wсв = W - Wц.э ,
В свою очередь, энергия по осциллограммам разрядного тока фиксируется:
𝑡
𝑊 = ∫0 и 𝑢𝑖𝑑𝑡,
(2)
где u, i – мгновенные значения напряжения в свече и разрядного тока;
tи – длительность разряда.
Практическое применение соотношение (2) осуществляется в следующей последовательности:
1. По осциллограммам тока и напряжения в свече строится кривая мгновенной мощности. При
этом мгновенные значения разрядного тока и напряжения определяются из осциллограмм с учетом
чувствительности усилителя вертикального отклонения осциллографа и параметров датчиков.
Мгновенное значение разрядного тока имеет вид
𝑦 ℎ 𝑊
𝑖 = 1 𝑅1 [А],
где y1[В/см] – чувствительность вертикального входа осциллографа при регистрации тока;
h1[см] – отклонение луча, определяемое по осциллограмме;
W – число витков измерительного трансформатора тока;
R – сопротивление резистора, подключенного ко вторичной обмотке измерительного трансформатора.
Мгновенное значение напряжения в сече
𝑢 = 𝑦2 ℎ2 𝑘 [В],
где 𝑦2 [В/см ] – чувствительность вертикального входа осциллографа при регистрации падения
напряжения на свече;
h2[см] – отклонение луча, определяемое по осциллограмме;
k – коэффициент деления делителя напряжения;
2. Вычисляется площадь S [мм2], ограниченная построенной кривой мгновенной мощности и
осью времени.
3. Энергия разряда рассчитывается по формуле
𝑊 = 𝑆𝑀 [Дж],
где M=mx10-6 [Дж/мм2] – масштабный коэффициент;
m[ВА/мм] – масштабный коэффициент для построения кривой мгновенной мощности;
x[мкс/мм] – чувствительность по оси времени.
Ограничением при использовании описанного косвенного метода измерения энергии является то,
что эквивалентные сопротивления разрядной цепи определяются по осциллограммам разрядного тока
с достаточной точность только при колебательном характере разрядных процессов.
Ниже представлена упрощенная расчетная методика оценки энергетической эффективности
разрядных цепей, расчета энергии искрового разряда, максимального значения тока и длительности
разряда с учетом нелинейностей полупроводниковых свечей зажигания, в том числе, стреляющих, и
особенностей разрядных процессов.
Методика основана на результатах экспериментальных и теоретических исследований вольтамперных характеристик искровых разрядов в полупроводниковых свечах, представленных в работе [5,
с.324-327]. По результатам экспериментальных исследований разрядных процессов в емкостной системе зажигания построены и аппроксимированы вольтамперные характеристики искровых разрядов в
полупроводниковых свечах применительно к колебательному и апериодическому типам разрядных
процессов в диапазоне изменения параметров разрядных цепей, соответствующих серийным и перспективным емкостным системам зажигания. Определение основных параметров искровых разрядов в
свечах, в том числе энергии, проводится на основании экспериментально полученных зависимостей i(t)

Wц.э= K 
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и полученных в [5, с.324-327] теоретических зависимостей Uсв=f(i) по разработанной компьютерной программе.
Программа для расчета основных параметров контроля эффективности системы зажигания ГТД
написана на языке php и представляет собой скрипт, выполняемый на сервере.
При первом вызове программы пользователю предлагается выбрать два файла .csv, в которых
находятся результаты измерений напряжения и тока в относительных единицах. В файлах также находится информация о периоде времени, через который проводились измерения, о масштабе по времени
и масштабе по напряжению или току. Программа производит разбор файла и извлекает эту информацию для дальнейшего использования.
При выполнении расчета производится преобразование каждого файла в массив чисел. После
этого элементы массивов умножаются на масштабные коэффициенты. Далее для каждого элемента
этих массивов производится расчет мощности согласно выражению:
𝑃𝑖 = |𝑈𝑖 ∗ 𝐼𝑖 |,
где U1 – мгновенное значение напряжения в искровом разряде;
I1 – мгновенное значение тока в искровом разряде
После расчета мощностей для всех моментов времени производится расчет мощности за все
время разряда:
𝑁

𝑃 = ∑ 𝑃𝑖
𝑖=1

Энергия разряда рассчитывается по формуле:
𝑁

𝑁

𝑊 = ∑ 𝑃𝑖 ∗ ∆𝑡𝑖 = ∆𝑡𝑖 ∑ 𝑃𝑖 = ∆𝑡𝑖 ∗ 𝑃
𝑖=1

𝑖=1

Рис. 1. Пример результата расчета
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Кроме расчета энергии, программа также рассчитывает максимальное значение тока и время
разряда (как произведение периода измерений на количество проведенных измерений).
После проведения расчета программа строит график изменения мощности во времени. График
строится с использованием библиотеки gChartPhp[6]. Для построения графика используются данные из
массива, создаваемого во время расчета мощности. В данный массив значения заносятся с частотой в
25 раз меньше, чем частота записи данных в исходный файл, это сделано из-за ограничения библиотеки gChartPhp на длину массива данных, по которым троится график. В коде программы задаются размер графика, диапазон изменения величин по осям x и y и другие параметры. На графике по оси x откладывается время в миллисекундах, по оси y - величина мощности в ваттах.
На рисунке 1 в качестве примера представлены результаты построения кривой мгновенной мощности разряда на основании сигналов с датчиков тока и напряжения, расчетное значение энергии разряда, значение амплитуды тока и длительности разряда.
Таким образом, предложенные методы позволяют измерять энергию искровых разрядов в полупроводниковых свечах зажигания газотурбинных двигателей в реальных условиях при подключения
измерительных проводов делителя напряжения к высоковольтному вводу в свечу, а так же производить оценку энергетической эффективности разрядных цепей систем зажигания с использованием реальных вольтамперных характеристик искровых разрядов и осциллограмм разрядного тока.
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Аннотация: в статье выполнен анализ влияния различных факторов на погрешность определения места повреждения ВЛ пассивным волновым методом. Выявлен ряд факторов, учет которых позволит
снизить их суммарное влияние и повысить точность ОМП. Предложены возможные пути повышения
точности расчета за счет учета параметров окружающей среды, неоднородности линии, а также повышения надежности синхронизации устройств ОМП.
Ключевые слова: метод пассивного определения места повреждения, спутниковая синхронизация,
резервная синхронизация, температурное расширение провода ЛЭП, скорость распространения импульсов.
ON THE EFFECT OF SEPARATE FACTORS ON THE ACCURACY OF DETERMINATION OF THE LINE
WIRE FAULT LOCATION WITH A PASSIVE WAVE METHOD
Suprun D.A.,
Skorik V.G.
Abstract: the article analyzes the influence of various factors on the error in determining the location of damage to the overhead transmission line by the passive wave method. A number of factors have been identified,
which allow to reduce their total influence and increase the accuracy of the location of the damage. The proposed ways to improve the accuracy of calculations by taking into account the environment, line heterogeneity,
as well as improving the reliability of synchronization devices for determining the location of damage.
Key words: method of passive fault location, satellite synchronization, backup synchronization, thermal expansion of the power line wire, pulse propagation speed.
Провода линий электропередачи в процессе эксплуатации под действием различных факторов
подвержены повреждениям. Эти повреждения приводят к перерывам электроснабжения, увеличению
потерь электроэнергии на неповрежденных элементах сети, снижению его качества, а также могут
стать причиной нарушения устойчивости работы энергосистемы. Поэтому сокращение длительности
восстановления поврежденного участка линии, в том числе за счет точного определения места повреVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ждения (ОМП), очень важно.
В случае с линиями небольшой длины поиск повреждения осуществляется путем осмотра ее ремонтной бригадой. Использование же дистанционных методов ОМП наиболее актуально для линий
большой протяженности или их прохождения в труднодоступных районах. Точность ОМП особенно
важна, если на элементах линии отсутствуют видимые следы пробоя, не позволяющие достоверно
определить место повреждения при ее осмотре. Также точность ОМП играет существенную роль при
поиске места пробоя изоляции в случае успешного автоматического повторного включения, поскольку
после самоустранения повреждения возможно ослабление уровня изоляции ВЛ, ведущее к повторным
КЗ.
Ввиду этого проблема точного определения мест повреждений высоковольтных линий является
одной из наиболее важных с точки зрения эксплуатации ЛЭП. Существуют методы ОМП подразделяются по принципу работы на: функционирующие по параметрам аварийного режима, и волновые, использующие бегущие электромагнитные волны.
ФСК ЕЭС проведены натурные испытания [1] для наиболее распространенных устройств ОМП,
использующих различные методы и алгоритмы. Результаты испытаний показали, что наиболее точным
является метод пассивного волнового ОМП, основанный на фиксации временной разности достижения
противоположных концов линии бегущими волнами высокой частоты.
В настоящее время определение места повреждения методом пассивного ОМП осуществляется
как зарубежными, так и отечественными терминалами: Бреслер 0107.090 НПП Бреслер и система
ЭНИС от ЭНИН им. Кржижановского, Qualitrol (TWS FL), Alstom Reason (RPV311).
Определение места повреждения пассивным волновым методом производится следующим образом. При возникновении замыкания на линии в месте повреждения из-за скачкообразного изменения
напряжения генерируется высокочастотные импульсы. Эти импульсы распространяются в обе стороны
от места повреждения (МП) и достигают концов линии с разницей во времени t , зависящей от смещения МП относительно середины линии. Устройства определяют моменты времени прихода импульса к ним и, исходя из известной длины линии и скорости распространения, рассчитывается х – удаление МП от конца линии:

x

L t
 v,
2 2

где L – длина линии, v – скорость распространения сигнала в ЛЭП.
Учитывая, что скорость распространения сигнала в линии сопоставима со скоростью света, то
t составляет несколько микросекунд. Также, принимая во внимание, что каждое устройство записывает метку времени независимо от другого, то для корректного расчета их разницы необходима точная
синхронизация по времени между устройствами. Поэтому в подобных системах используются GPS или
ГЛОНАСС-антенны, позволяющие осуществить такую синхронизацию по сигналам точного времени.
Непосредственный расчет расстояния до места повреждения может производиться на любом
стороннем устройстве с программным обеспечением, способным опросить оба устройства ОМП и получить метки времени от них. Это позволяет выполнять сами устройства в виде высокоточных регистраторов событий без дополнительных функций расчета расстояний и хранения архива расчетов.
Однако данный метод не лишен недостатков. Дело в том, что за кажущейся простотой метода
скрывается немало факторов, влияющих на точность ОМП. Поскольку реальная ЛЭП – это электрическая цепь с распределенными параметрами и неоднородностями, то при распространении высокочастотного сигнала возникает его искажение. При этом, искажение зависит от смещения места повреждения провода относительно середины линии [2], рис.1.
Из-за искажения сигналов возникает проблема определения начала переходного процесса, следовательно, и точек, по которым будет определяться t .
Для наглядного представления погрешности автоматического определения начала переходного
процесса на рис. 2 [2] представлены реальные осциллограммы, записанные терминалом ОМП типа
«Бреслер-0107.090».
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Кроме этого на точность определения начала аварийного режима оказывает влияние частота
дискретизации входов, фиксирующих сигнал. Дело в том, что частота импульса, генерируемого в месте
повреждения, может находиться в широком диапазоне и достигать сотен килогерц. Поэтому частота
опроса аналоговых входов пишущего устройства должна составлять нескольких мегагерц, в противном
случае сформированная осциллограмма будет некорректной. Кроме этого, от частоты дискретизации
зависит время нечувствительности устройства, что также привносит незначительную погрешность.

Рис. 1. Осциллограммы импульса, детектируемые терминалом на противоположных концах ЛЭП
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Рис. 2. Определение начала аварийного режима
Поскольку величина дискретизации и алгоритм определения начала переходного процесса предопределены техническими характеристиками конкретного устройства ОМП, а также его программным
оснащением, то решение задачи повышения точности за счет корректировки этих составляющих возможно только при его производстве.
Однако, на точность ОМП пассивным волновым методом оказывают влияние и иные факторы,
учет и снижение воздействия которых возможен без изменения самого устройства.
Исходя из описания основ функционирования метода пассивного ОМП на его точность также
влияет временная синхронизация полукомплектов. На данный момент синхронизация осуществляется
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посредством приема 1PPS сигнала, посылаемого спутниками GPS/ГЛОНАСС. При идеальной работе
приемной антенны погрешность составляет порядка 0,2-0,5мкс [2], однако, как показывает практика использования данных устройств, подобная синхронизация не стабильна, что приводит к потере синхронизации и перевод полукомплектов в режим одностороннего функционирования, что ощутимо сказывается на точности. С учетом этого целесообразна установка резервной системы синхронизации с приемлемыми показателями точности и надежности.
Еще одним фактором, влияющим на точность, является отличие действительной длины провода
от протяженности ЛЭП, а также ее изменение в течение года под воздействием окружающей среды.
Поэтому при расчете места нахождения повреждения необходимо учитывать и длину провода, с учетом стрелы провеса, и его температурного расширения.
Для оценки этих факторов рассмотрена воздушная линия ВЛ 500 кВ «Зейская ГЭС - Амурская».
Температура окружающей среды в районе прохождения выбранной линии изменяется в пределах -50
до +40 С.
В ходе расчетов температуры провода, согласно [3] для различных средних температур каждого
месяца при различной скорости ветра получены данные, которые представлены в виде графика, рис. 3.

100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0,000
-20,000 0
-40,000
-60,000

40
1

2

3

4

-5

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

-50
15

Рис. 3. Зависимость температуры провода от скорости ветра
Результат расчета относительного изменения длины провода от скорости ветра, с учетом коэффициента температурного расширения для выборочных значений температур представлен на рис. 4.
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Рис. 4. Зависимость относительного удлинения провода от скорости ветра при различных
значениях температуры воздуха
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Из графика видно, что наибольшее значение погрешности возникает при высоких температурах
окружающей среды и слабом ветре. Поэтому, исходя из метеоданных о состоянии окружающей среды
на территории прохождения ЛЭП и параметров провода, возможен расчет поправочного коэффициента
для повышения точности ОМП.
Также, одним из параметров, влияющих на точность определения места повреждения, является
скорость распространения электромагнитной волны по проводу ЛЭП. В системах волнового ОМП для
воздушных линий она принимается равной 295 000 км/c [4]. Однако, в действительности скорость распространения зависит от частоты импульса и параметров ЛЭП, которые определяют ее сопротивление.
Для однородного участка линии скорость распространения импульса можно аналитически определить
по формуле [5]:

v


,
Im( r  jL)(g  jC)

в знаменателе которой стоит мнимая часть постоянной распространения, а в числителе угловая
частота. Исходя из составляющих формулы, очевидно, что как для линий с различными параметрами,
так и для импульсов разных частот, скорость будет также различаться. В случае с рассматриваемой
линией скорость распространения сигнала в зависимости от частоты будет иметь вид, показанный на
рис. 5.
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Рис. 5. Зависимость скорости распространения fxволны в биметаллическом проводе от ее
частоты
Кроме этого, влияние на точность оказывает удаленность терминала ОМП от места установки
конденсатора связи или измерительного трансформатора напряжения, принимающих высокочастотный
сигнал. Эта удаленность снижает точность не только за счет неучтенного пути распространения сигнала, который может достигать сотен метров для крупных высоковольтных подстанций, но и за счет снижения скорости распространения. В кабельных линиях скорость распространения ВЧ импульса, в среднем, равна 188 000 км/с [4], что усугубляет погрешность от неучтенного пути распространения в
1,57 раз.
Таким образом создание алгоритма, непрерывно отслеживающего параметры окружающей среды, с
дальнейшим расчетом изменения длины провода, а также учитывающий все прочие показатели, влияющие
на точность, в совокупности с резервной синхронизацией позволили бы снизить погрешность и повысить
надежность функционирования устройств, использующих метод пассивного волнового ОМП.
VI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Инновационное развитие современной науки

65

Список литературы
1. Отчет по натуральным испытаниям устройств ОМП воздушной ЛЭП ПАО «ФСК ЕЭС» от
04.12.2015 проведенных на линии 220 кВ «Амурская – Завитая».
2. Козлов В.Н., Бычков Ю.В., Ермаков К.И., О точности современных устройств ОМП. // Релейная защита и автоматизация. – 2016. № 1. С. 43-47.
3. СТО 56947007 – 29.240.55.143 – 2013 Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС». Методика
расчета предельных токовых нагрузок по условиям сохранения механической прочности проводов и
допустимых габаритов воздушных линий. – Введ. 13.02.2013 – «Энергосетьпроект», 2013.
4. Поспеев Л.М., Селиханович А.В. Волновые методы определения мест повреждения ВЛ. //
Энергия единой сети. – 2016. № 3 (26). С. 52-53.
5. Куликов А.Л. Оценка скорости распространения электромагнитных волн в задаче определения места повреждения линии электропередачи / А.Л. Куликов, В.В. Ананьев / Вестник ИГЭУ. – 2016.
№1.

VI International scientific conference | www.naukaip.ru

66

Инновационное развитие современной науки

УДК 614

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
НОРМИРОВАНИЯ РИСКА В ВЫСШИХ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
Степанова Мария Николаевна
к.т.н., доцент

Литвин Марина Владимировна
аспирант

Фурманов Игорь Васильевич
Аспирант
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова
Аннотация: рассмотрены математические аспекты нормирования риска возникновения тех или иных
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MATHEMATICAL ASPECTS OF RISK MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION
Stepanova Maria Nikolaevna, Lytvyn Marina Vladimirovna,
Furmanov Igor Vasilievich
Abstract: The mathematical aspects of the normalization of the risk of occurrence of certain emergencies in
higher education institutions are examined.
Keywords: analysis, risk, individual risk, region, safety, damage, risk indicator.
Основной задачей анализа риска является определение (оценка) величины риска, которому подвергаются учащиеся, преподаватели и сотрудники учебных заведений. В качестве первого приближения может быть использован показатель среднего риска для населения данного поселения, периода
или региона [1, с. 108].
Далее, на основании поля потенционального риска необходимо уточнить этот показатель для
учебных заведений всех уровней.
Решение о допустимости уровня риска, как правило применяют исходя из среднего значения индивидуального риска. При этом следует иметь в виду, что население и уровень риска распределены по
территории регионов неравномерно. В связи с этим необходимо проранжировать население региона на
полгруппы и выделить поселки, районы, кварталы и т.д. для которых уровень риска сравним с пороговым или превышает его [2, с. 81].
Вопрос об уровне приемлемого риска является первостепенным для принятия решения в области безопасности.
Выбор приемлемого уровня индивидуального риска во многом зависит от экологического состояния страны [3, с. 69].
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Так, в Голландии с 1985 г. законодательно установлено, что вероятность смерти для населения
от опасностей техногенного характера считается недопустимой, если составляет в год более 10 -6 и
приемлемой, если эта величина меньше 10-6. В других странах, в том числе и в РФ, этот вопрос находится в стадии решения, но повсеместно существует понимание необходимости использования концепции приемлемого риска, как одного из наиболее эффективных механизмов управления безопасностью. Для обоснований уровня приемлемого риска могут быть использованы данные, приведенные в
таблице 1 [4, с. 103].
Одним из основных показателей безопасности населения является смертность от неестественных причин. В РФ этот показатель превышает 200 человек на 100 тыс. населения в год, что в 2-3 раза
больше, чем в странах ЕС [5, с. 54].
Таблица 1
Статистические данные по чрезвычайным ситуациям техногенного и природного характера
Вид ЧС
Риск гибели в ДТП
Риск гибели персонала техногенных объектов
Риск гибели в результате техногенных ЧС
Риск гибели в авиакатастрофах
Риск гибели в результате природных ЧС

Вероятность смерти в год
2,7 * 10-4
1,9 * 10-5
2,4 * 10-6
(4-8) * 10-7
1,2 * 10-6

Анализ приведенных в таблицы 1 данных показывает, что для территории РФ уровень риска
близок к 510-6.
Для нормирования и сравнения индивидуальных рисков, создаваемых различными источниками
опасностей, необходим общий количественный показатель риска, определяемый на единой основе.
Широко используемая в качестве меры риска годовая вероятность смерти не может быть принята в
качестве такого универсального показателя, так как не может быть непосредственно применена к источникам риска с отсроченным проявлением вреда здоровью [6, с. 153]. Таковыми, в частности, являются химические загрязнители и ионизирующая радиация, приводящие к раковым заболевания. Для
химического и радиационного концерогеноза характерны большие патентные (скрытые) периоды, достигающие в среднем от 40 до 50 лет. Согласно общепринятому определению, величина риска равна
произведению вероятности опасного события на ущерб от реализации этого события. Согласно принципам управления риском, тактической целью такого управления является увеличение среднестатистической ожидаемой продолжительности жизни (СОППЖ), поэтому в качестве ущерба следует рассматривать количество лет потерянной жизни. Среднее количество лет потерянной жизни на один слулр

нс

чай летального риска Lср значительно меньше, чем средняя потеря лет Lср в случае немедленной
смерти в результате аварии или несчастного случая [7, с. 163]. Среднемировые значения этих показалр

нс

телей составляют Lср  15 лет , Lср  35 лет . Таким образом, случаи смерти, вызванные разными источниками, могут иметь разный ущерб, выраженный в годах потерянной жизни.
Для риска смерти от несчастных случаев и аварий, т.е. источников риска немедленного действия,
получим:

R  r  gr

где r – годовая вероятность смерти, gr – число потерянных лет здоровой жизни в результате
смерти в данный год.
Для риска смерти в результате химического загрязнения среды обитания или в результате ионизирующего облучения имеют место соотношения [8, с. 153]:

d x g x  для химических загрязнителей
R
d ir g ir  для ионизирующей радиации
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Здесь dx – масса вредных химических веществ, поступающих в организм человека в течение года; gx – потеря лет жизни от единицы химической дозы; dir – годовые дозы ионизирующей радиации,
получаемой человеком; gir – потеря лет жизни от единицы дозы радиации.
При таком способе определения величины риска, нормы безопасности имеют следующие значения:

0,001  для населения
R
0,016  для профессиональных работников
5
Уровень пренебрежимо малого риска равен R  10 .

При использовании показателя риска R уровни вмешательства в случае наступления чрезвычайной ситуации имеют значения:

0,8  10  3  уровень невмешательства

R  3,8  10- 3  ограничение проживания

2
1,5  10  запрет на проживание
Использование универсального показателя риска R позволяет более обоснованно ранжировать
источники риска техногенного и природного характера.
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Аннотация: В работе проведен анализ характеристик упругих элементов, представлено многообразие
конструкций упругих элементов, используемых в технических устройствах, в том числе, виды характеристик их жесткости. На основании проведенного анализа выявлены упругие элементы с требуемыми
конструктивными свойствами необходимых для рационального использования их в АБУ стиральных
машин.
Ключевые слова: стиральная машина, автобалансирующие устройства, упругие элементы, пружина.
THE CHOICE OF THE ELASTIC ELEMENTS LIQUID AUTOBALANCING DEVICE FOR WASHING
MACHINES
Alekhin Sergey Nikolaevich,
Alekhin Alexey Sergeyevich,
Nikishin Vladislav Viktorovich
Abstract: the paper analyzes the characteristics of elastic elements, presents a variety of designs of elastic
elements used in technical devices, including types of characteristics of their rigidity. On the basis of the analysis, the elastic elements with the required structural properties necessary for the rational use of washing machines ARE revealed.
Keywords: washing machine, self-balancing devices, elastic elements, spring.
Автобалансирующие устройства (АБУ) являются одними из наиболее эффективных виброзащитных устройств, применяемых в роторных системах с режимной неуравновешенностью [1], в том числе в
стиральных машинах барабанного типа.
Известны технические решения, направленные на разработку новых и совершенствование существующих конструкций АБУ для стиральных машин. Однако, недостаточное научное обоснование выбора рациональных конструктивных параметров АБУ является одной из основных причин, обусловливающей незначительную долю использования их в реальных стиральных машинах.
В последнее время были опубликованы работы, в которых описывается оригинальная конструкVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ция жидкостного АБУ пассивного типа различных модификаций [2], [3], [4], [5], позволяющая, как указывают авторы, повысить эффективность процессов уравновешивания при относительно несложной конструкции устройства. Характерной особенностью данных АБУ является то, что стиральный барабан
состоит из двух частей (внутренней и наружной), коаксиально расположенных внутри бака на валу привода, причем внутренняя часть представляет собой цилиндрическую емкость с зонами перфорации и
гребнями на внутренней поверхности и имеет возможность поперечного перемещения за счет упругой
связи с наружной частью барабана, а пространство, образованное между стенками внутренней емкости
и наружной части барабана представляет собой замкнутую герметичную полость, ограниченную эластичными элементами и заполненную без пустот рабочей (уравновешивающей) жидкостью, выполняющей роль уравновешивающей массы.
Анализ конструкции данного АБУ показал, что эффективность его в значительной мере определяется видом и параметрами используемых упругих элементов, осуществляющих упругую связь между
рабочим органом и корпусом стирального барабана.
Исследования влияния параметров конструктивных элементов АБУ на процессы уравновешивания показали, что при использовании упругих элементов с постоянной жесткостью уравновешивание
возможно лишь на одной из частот вращения барабана [6]. Было установлено, что для реализации
полного уравновешивания, то есть на всех частотах, необходимо использование упругих элементов с
нелинейной зависимостью упругой характеристики, а именно, квадратичной функцией.
Многообразие конструкций упругих элементов, используемых в технических устройствах, приводит и к многообразию их характеристик, в том числе, к различным видам характеристик их жесткости.
В технических устройствах используется значительное число различных упругих элементов, но
наиболее распространены следующие три типа элементов, выполненных, как правило, из металла [7]:
1) Пружины – упругие элементы, предназначенные для создания (восприятия) сосредоточенной
силовой нагрузки.
2) Торсионы – упругие элементы, выполненные обычно в форме вала и предназначенные для
создания (восприятия) сосредоточенной моментной нагрузки.
3) Мембраны – упругие элементы, предназначенные для создания (восприятия) распределенной
по их поверхности силовой нагрузки (давления).
Для более обоснованного выбора упругих элементов рассмотрим их классификацию по различным признакам:
1) По виду создаваемой (воспринимаемой) нагрузки: силовые (пружины, амортизаторы, демпферы) – воспринимают сосредоточенную силу; моментные (моментные пружины, торсионы) – сосредоточенный крутящий момент (пару сил); воспринимающие распределенную нагрузку (мембраны давления,
сильфоны, трубки Бурдона и т.п.).
2) По виду материала, использованного для изготовления упругого элемента: металлические
(стальные, стальные нержавеющие, бронзовые, латунные пружины, торсионы, мембраны, сильфоны,
трубки Бурдона) и неметаллические, изготовленные из резин и пластмасс (демпферы и амортизаторы,
мембраны).
3) По виду основных напряжений, возникающих в материале упругого элемента в процессе его
деформации: растяжения-сжатия (стержни, проволоки), кручения (винтовые пружины, торсионы), изгиба (пружины изгиба, рессоры).
4) В зависимости от взаимосвязи нагрузки, действующей на упругий элемент, с его деформацией:
линейные (график нагрузка-деформация представляет прямую линию) и нелинейные (график нагрузкадеформация непрямолинеен).
5) В зависимости от формы и конструкции: пружины, цилиндрические винтовые, одно- и многожильные, конические винтовые, бочкообразные винтовые, тарельчатые, цилиндрические прорезные, спиральные (ленточные и круглые), плоские, рессоры (многослойные пружины изгиба), торсионы
(пружинные валы), фигурные и т.п.
6) В зависимости от способа изготовления: витые, точеные, штампованные, наборные и т.п.
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Исходя из постановки задачи в данной работе и на основании приведенной выше классификации
обозначим область характеристик упругих элементов, которые соответствуют условиям выполнения
поставленной задачи обеспечения процесса уравновешивания в исследуемом АБУ: по виду нагрузки –
силовые, по виду основных напряжений – растяжение-сжатие, в зависимости от взаимосвязи нагрузки
с деформацией – нелинейные.
По виду материала в данной работе остановимся на металлических упругих элементах, выбор их
формы будет зависеть от обеспечения требуемой характеристики упругого элемента, по способу изготовления остановимся на витых упругих элементах.
Таким образом, приведенные выше характеристики описывают упругие элементы, выполненные
в виде стальных витых пружин.
Рассмотрим характеристики различных по форме видов таких пружин и проведем их анализ с
целью получения вывода о рациональности применения выбранной модели пружины в исследуемом
АБУ.
К основным рабочим характеристикам упругого элемента относятся: упругая характеристика,
жесткость К и чувствительность  [8].
Упругой характеристикой называют зависимость между перемещением  определенной точки
упругого элемента и нагрузкой F. Характеристика упругого элемента может быть линейной и нелинейной (прогрессивной): возрастающей (мягкой) или затухающей (жесткой) (рис.1). Прогрессивная характеристика пружин отличается от линейной тем, что сила упругости не пропорциональна осадке пружины.
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Рис. 1. Характеристики упругого элемента: а – линейная; б – затухающая; в – возрастающая
Если характеристика упругого элемента линейна, то жесткость представляет собой отношение
нагрузки к соответствующему перемещению:

K

F
.


Такой линейной характеристикой из рассматриваемого типа упругих элементов обладают витые
стальные цилиндрические пружины с постоянным шагом (рис.2).
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Рис. 2. Цилиндрическая витая пружина с постоянным шагом и ее характеристика
Жесткость такой пружины определяется по формуле [1]:

F
Gd 4
K

8 FD 3n 8 D 3n ,
Gd 4

(1)

где D – средний диаметр пружины;
F – действующая нагрузка;
n – число рабочих витков;
G – модуль упругости пружины;
d – диаметр прутка.
Нелинейность характеристики витых цилиндрических пружин обеспечивается использованием
пружин с переменным шагом витков (рис.3).
F

Рис. 3. Цилиндрическая витая пружина с переменным шагом и ее характеристика
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При увеличении нагрузки на такую пружину чаще расположенные витки начинают смыкаться. При
этом число работающих витков уменьшается, и соответственно, пружина становится жестче. Следовательно, при одинаковой нагрузке пружина с переменным шагом «просядет» меньше, чем пружина с постоянным шагом.
Жесткость пружины с переменным шагом определяется также по формуле (1), но это справедливо лишь для условия, что посадка витков еще не началась [8].
Нелинейной характеристикой также обладают фасонные витые пружины (рис.4), которые используют в случае, если требуется сократить габаритные размеры устройства и обеспечить требуемую
частоту собственных колебаний упругой системы [8]. Причем, фасонные пружины работают преимущественно как пружины сжатия.
Жесткость и чувствительность упругих элементов с нелинейной характеристикой меняются в зависимости от прогиба и определяются следующим образом:

K

d
dF
и 
.
dF
d

(2)

Наиболее часто используют два типа фасонных пружин: конические и параболоидные, проекции
которых в плане имеют вид архимедовой (реже логарифмической) спирали.

а)
б)
в)
Рис. 4. Виды фасонных пружин: а – коническая; б – фасонная пружина, состоящая из конической и цилиндрической частей; в – параболоидная
Различают два основных типа конических пружин: пружины с постоянным углом подъема и пружины с постоянным шагом. У конических пружин с постоянным углом подъема проекция оси витков в
плане имеет вид логарифмической спирали, а у конических пружин с постоянным шагом в плане проекция представляет собой архимедову спираль.
Характерной особенностью фасонных пружин является то, что при их нагружении наибольшие
деформации и изменение угла подъема имеют место у витков наибольшего радиуса, что может привести витки в соприкосновение с опорной поверхностью или друг с другом, вследствие чего они фактически выключаются из работы, в то время как остальные витки продолжают деформироваться и перемещаться свободно (рис.5).
Как уже было указано выше, фасонные пружины имеют нелинейную характеристику. Отдельные
витки имеют различную жесткость и деформируются под нагрузкой по-разному. Первыми сжимаются,
нижние витки большего диаметра далее нагрузка передается, на верхние витки пружины.
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Рис. 5. Посадка витков фасонной пружины: а – недеформированной; б – деформированной с посаженными друг на друга витками; в – характеристика, отражающая наличие посадки
витков
Расчет фасонных пружин ведется при нагрузке F до начала посадки витков. Тогда, жесткость конических и параболоидных пружин с постоянным шагом определяется по формуле [3]:

Gd 4
K
,
16n( R  r )(R 2  r 2 )

(3)

где, R – средний радиус пружины;
r – радиус прутка;
Жесткость конической пружины с постоянным углом наклона витков определяется из выражения:

0,294 Gmd 4
K
,
3
3
(r2  r1 )
r2
)
r1
где, m 
;
2n

(4)

ln(

r1 – малый радиус витка;
r2 – большой радиус витка.
Как уже указывалось выше, нелинейность фасонных пружин будет проявляться при смыкании
витков. В этом случае жесткость пружин, в соответствии с формулой (1), будет определяться интегральной зависимостью.
В завершении анализа применимости пружин в АБУ рассматриваемого типа следует также добавить, что конические и параболоидные пружины позволяет иметь минимальную высоту. Она обеспечивается в том случае, если при полном сжатии пружины все витки совмещаются в одной плоскости. Это
позволяет обеспечить минимальные размеры АБУ при использовании фасонных пружин данного типа.
Таким образом, проведенный анализ упругих характеристик и конструктивных свойств пружин
позволяет сделать вывод о том, что наиболее рациональным является использование в АБУ рассматриваемого типа конических и параболоидных пружин. Причем, для обеспечения их нелинейности необходимо, чтобы пружины работали на сжатие при условии постоянного смыкания соответствующего
числа их витков.
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Для расчета параметров таких пружин, как было показано выше, необходимо использовать интегральные зависимости. Более простым и удобным является графический метод проектирования пружин, подробно описанный в работах [8] и [9].
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ПОДХОД К РАСПОЗНАВАНИЮ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В
ВИДЕОПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ
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Аннотация: системы видеонаблюдения за дорожным движением получили широкое распространение,
что вызвало потребность в разработке интеллектуальных систем для обработки поступающего видеопотока для контроля за дорожным движением, однако решение данной задачи нетривиально. Рассмотрены проблемы, встающие перед такой системой, и возможный подход к решению проблемы выделения транспортного средства с использованием теории активного восприятия.
Ключевые слова: видеопоследовательность, теория активного восприятия, транспортное средство,
распознавание образов, дорожное движение
APPROACH FOR RECOGNITION OF VEHICLES IN VIDEO SEQUENCE
Orlov Artem Sergeevich
Abstract: CCTV systems for traffic are widely used, which has necessitated the development of intelligent
systems for processing incoming video traffic for traffic control, but this task is not trivial. The problems facing
a such system and the possible approach to solving the problem of allocation of a vehicle using the theory of
active perception are considered.
Key words: video sequence, theory of active perception, vehicle, pattern recognition, traffic
Проблема автоматической обработки видеоданных, получаемых с помощью различных средств
видеофиксации, в настоящее время имеет большую актуальность, что связано с расширением внедрения систем видеонаблюдения во все большее число областей. Главной задачей таких систем становится интеллектуальная обработка, заключающаяся в выделении объектов, присутствующих в кадре, а
также фиксация и протоколирование совершаемых ими действий.
Одной из областей, в которой демонстрируется особая необходимость в таких интеллектуальных
системах обработки видеоданных, является слежение за дорожным движением [1, c. 11], заключающееся в фиксации проезжающих транспортных средств, их номеров, а также, по требованию, совершаемых ими нарушений правил дорожного движения. Это связано с большим объемом обрабатываемой
информации (проезжающих автомобилей и других транспортных средств), особенно на загруженных
многополосных магистралях: при использовании человеческого труда для задач слежения было бы
крайне затруднительно фиксировать все необходимые объекты и ситуации из-за накапливающейся
усталости наблюдателей, их возможной невнимательности по этой причине и т. д.
Учитывая эти факторы, общепринятым в мире подходом является использование диспетчеров
для решения сложных задач, возникающих на транспортных магистралях, а проблемы фиксации
транспортных средств, их номеров государственной регистрации, нарушений ими дорожного движения
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(скоростного режима, пересечения раздельных полос и т.д.) решать при помощи автоматизированных
программных систем, опционально привлекая диспетчера только в случае серьезных происшествий,
требующий вмешательства специальных аварийных служб.
В области распознавания образов к настоящему времени накоплен огромный набор методов и
подходов распознавания различных объектов, к числу которых относятся символы, различные предметы (например, контроль качества продукции на производстве) и т.д. Тем не менее, к настоящему моменту все методы обработки изображений не могут достичь человеческого уровня в распознавании
объектов на изображении или процессов с ними в плане универсальности.
Одним из подходов, которые могут быть использованы для решения задачи выделения транспортных средств в видеопоследовательности, является теория активного восприятия (ТАВ), основанная на применении фильтров U-преобразования и алгебры групп [3, c. 55]. Для исследования применения ТАВ к этой проблеме была использована видеопоследовательность, содержащая запись движения
транспортных средств, полученная с камеры наблюдения за дорожным движением (рис. 1).

Рис. 1. Кадр исследуемой видеопоследовательности
Используемые в настоящее время системы слежения за дорожным движением требуют определенной настройки используемых видеокамер (они должны быть установлены под определенным углом
для правильного определения скорости движения транспортного средства, при этом несоблюдение
предписаний установки может привести к неправильному определению скорости автомобиля с последующим формированием некорректного штрафа), также ими могут быть определены только простые
ситуации (такие как пересечение раздельной полосы). Кроме того, большие затруднения для решения
задачи распознавания транспортных средств представляет собой фактор погоды [2, c. 93]: снег, туман,
дождь, находящиеся между дорожным полотном с автомобилями на нём и объективом видеокамеры
наблюдения могут создать зашумления на изображении или вызвать запотевание наружной поверхности объектива камеры, способные привести к потерям ценной информации вплоть до полной невозможности её распознавания. Также на дорожном полотне возможно появление новых, неизвестных системе объектов, не являющихся «стандартным» транспортным средством (легковым автомобилем,
грузовиком, автобусом и т.д.), которыми могут являться как пешеходы, животные, посторонние предметы (к примеру, потерянный при перевозке груз), способные вызвать аварийные ситуации, так и «нестандартные» транспортные средства, тем не менее, допустимые на дороге (например, конные повозки). Учитывая вышесказанное, целесообразным для дальнейшего развития данных интеллектуальных
систем распознавания видится разработка подходов, способных учитывать все эти негативные фактоVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ры, вести протоколирование нестандартных ситуаций и в случае необходимости формировать информационное сообщение для диспетчера наблюдения с целью реагирования и устранения аварийной ситуации.
На этапе анализа изображения теория активного восприятия предлагает использование фильтров U-преобразования [3, c. 61]. Применение данных 16-ти фильтров к исследуемому изображению
или интересующей подобласти изображения позволяет сформировать 16-ти мерный вектор, представляющий врожденный эталон изображения или подобласти. Последующее сопоставление вектора Uпреобразования с векторами эталонов из библиотеки образов позволяет осуществить распознавание
образа и отнести его к определенному классу.
В задаче распознавания транспортного средства данный метод возможно применить путем формирования врожденного эталона поверхности дорожного полотна (в перспективе – для различных погодных условий) и сопоставления вектора U-преобразования для каждого кадра видеопоследовательности с этим эталоном. В таком случае момент проезда автомобиля будет характеризоваться изменением значения вектора, что позволит выделить момент начала проезда автомобиля по участку, проецируемому в этот квадрат, момент выезда из него и как следствие – определить подобласть кадра,
содержащую изображение автомобиля благодаря тому, что моменты проезда автомобиля выделяются
как резкие изменения значений вектора (рис.2).

Рис.2. Эволюция значения вектора U-преобразования с номером кадра
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Аннотация: Повышение уровня производительности труда, сокращение ошибок, а так же повышение
надежности, одни из ключевых задач железнодорожных предприятий. В работе рассмотрена проблема
автоматизации предприятии с помощью программного обеспечения (ПО) систем автоматизированного
проектирования технологических процессов (САПР ТП). Из множества рассмотренных вариантов была
выбрана наиболее оптимальная система «ТехноПро». Предоставлено решение проблемы расхождения технологической документации на железнодорожных предприятиях.
Ключевые слова: автоматизация, система автоматизированного проектирования технологических
процессов (САПР ТП), «ТехноПро», технологическая документация, железнодорожные предприятия.
PROSPECTS OF APPLICATION OF CAD SYSTEM IN RAILWAY COMPANIES
Alexandrov Andrey Alekseevich,
Pechkur Ekaterina Yurievna
Annotation: Improving productivity, reducing errors, and improving reliability are some of the key objectives of
railway enterprises. The paper deals with the problem of automation of the enterprise with the help of software
(SOFTWARE) systems of automated design of technological processes (CAD TP). The most optimal system
of "Technopro"was chosen from the set of considered variants. The solution of a problem of discrepancy of
documentation at railway enterprises is provided.
Key words: automation, computer-aided design system of technological processes (CAD system),
"Tekhnopro", technical documentation, train the enterprise.
Введение
На железной дороге в большом количестве существуют ремонтные и эксплуатационные предприятия, которые занимаются обслуживанием вагонов и локомотивов. Номенклатура ремонтируемых
изделий вышеперечисленных предприятий обширна, сроки выпуска изделий ограничены, из-за чего
время на технологическую подготовку производства очень сжато, при этом процесс разработки технологических процессов очень трудоемок, поэтому при проектировании возникают значительное число
ошибок. Также важно отметить, что на большинстве железнодорожных предприятий технологическая
документация на технологические процессы не в полной мере соответствует единой системе технологической документации, что тормозит процесс проектирования и обработки технологической документации. Сложившаяся ситуация наблюдается достаточно длительное время и при этом решение существующих проблем не совсем очевидно.
Основная часть
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Основными трудностями ручного проектирования является невозможность однозначного принятия решений на конкретном уровне, так как значения критериев для выбора данного элемента технологического процесса станут известны только на последующих этапах проектирования, а также в самом
конце проектирования [1].
Неоднозначность выбора на промежуточных стадиях проектирования, приводит к необходимости
в разработке нескольких вариантов технологических процессов, которые можно оценить только в конце
проектирования. Выбор наиболее соответствующего технологического процесса происходит как минимум из трех преимущественно подходящих решений, основываясь на технико-экономической оценке
конечного проекта. Сформированные варианты технологических процессов имеют огромное количество данных, из-за этого вероятность возникновения ошибки увеличивается. Отладка разработанных
технологических процессов длительна и трудоемка, а так же увеличивает долю брака и большим потерям, как в материальном, так и денежном выражении. Поэтому для принятия окончательных решений
требуются технологи высокой квалификации с большим опытом работы. Обучение технолога и получение им высокой квалификации требует продолжительного времени, поэтому на предприятиях существует нехватка таких специалистов. Из-за нехватки технологов высокой квалификации на некоторых
предприятиях технологические процессы разрабатываются на уровне маршрутной технологии укрупнено, без их детальной проработки. В большинстве случаев разрабатывается один единственный вариант и не всегда самый лучший.
При таком подходе в технологической документации отсутствуют данные необходимые для технологической подготовки производства, что накладывает большую ответственность на инженерных и
производственных работников, а также занятых в изготовлении станочников. Все это приводит повышению себестоимости выполняемых работ.
Подводя итог, основными проблемами являются:
- низкий уровень автоматизации;
- перегруженность технологического отдела;
- большой штат работников (технологического отдела).
В связи с этим целью данной работы является оценка перспектив применения систем автоматизированного проектирования технологических процессов на железнодорожных предприятиях.
Были определены следующие задачи:
- анализ существующих САПР ТП;
- анализ теории проектирования технологических процессов;
- выбор оптимального программного обеспечения для предприятий железнодорожного транспорта;
- анализ документации предприятий;
- возможность внедрения САПР ТП на железнодорожные предприятия.
Анализ существующих САПР ТП показывает, что на сегодняшний день, в разных отраслях промышленности, таких как машиностроение, приборостроение, строительство, авиастроение, судостроение, электронная, электротехническая промышленность, станкостроение, инструментальное производство используют Timeline, ТехноПро, Вертикаль, Автопроект, Techcard, МАЛАХИТ, Спрут Технология,
Techwind, Технолог-Гепард, NATTA, ТЕМП, TechnologiCS, T-FLEX Технология, Автомат, АРБАТ, КАРУС,
АДЕМ CAPP, иностранные САПР ТП: Metalink, Technomatix, Solumina, Notixia, Metamatrix, Proplanner[2].
Проведя литературный обзор существующих САПР ТП был сделан вывод о необходимости
внедрения на железнодорожных предприятиях системы «ТехноПро». Основное преимущество ТехноПро над другими САПР ТП в том, что в ней более гибкие механизмы для настройки системы учета
особенностей предприятий - специфика, виды технологий, виды оборудования, свои стандартные инструменты и оснастка, свои базы данных, свои нормативы, виды расчетов, выпускаемые технологические документы и сводные отчеты по материалам, нормам времени, стоимости, затратам, и т.д.
ТехноПро обеспечивает получение технологической документации: операционные, маршрутнооперационные, маршрутные технологические карты, карты контроля, карты эскизов, ведомости оснастки, ведомости оборудования, оснащения, материалов, титульные листы, карты комплектации и любые
другие технологические документы[3].
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САПР ТП ТехноПро имеет возможность формирования технической документации по специализированным формам, принятым в рамках предприятия, что особенно важно, учитывая отсутствие унификации технологической документации большинства ремонтных и эксплуатационных предприятий на
железной дороге.
Анализ существующей технологической документации
В рамках проведения исследования была проанализирована технологическая документация с 10
предприятий: сервисное локомотивное депо Зиминское, сервисное локомотивное депо Иркутск, сервисное локомотивное депо Улан-Удэ, сервисное локомотивное депо «Тында-Северная», локомотиворемонтное депо Улан-Удэ, а также эксплуатационное вагонное депо Северобайкальск, Юго-Восточная
дирекция тяги, локомотивное депо Чита, проектно-конструкторское бюро вагонного хозяйства ОАО
«РЖД».
Исходя из анализа технологической документации вышеперечисленных предприятий, можно
сделать вывод, что технологические карты используют 45% изученных предприятий, карты технологического процесса используют 35%, операционные карты используют 15%, маршрутные карты/карты
технологического процесса используют 5%, маршрутные карты/карты технологического процесса дефектации используют 5%, маршрутные карты используют 5%.

Рис. 2. Образец технологической карты
Анализ технологической документации показал сходства и различия технологической документации с разных предприятий. Общие пункты технологической документации: Наименование операции;
Технические требования; Оборудование, запасные части, материалы, инструмент; Требование по
охране труда (табл. 1). Пункты технологической документации: Агрегат Узел, деталь; Наименование
профессии, должности; Разряд; Трудоемкость операции; Общая продолжительность процесса; Трудоемкость процесса; Код операции в ЕК АСУРТ; Литература; Состав бригады присутствуют не во всех
технологических документах (табл. 1).
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Таблица 1
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Ряд предприятий (Улан-Удэнское локомотиво-ремонтное депо, ПКБ ЦВ, сервисное локомотивное
депо Тында-Северная) использует технологические документы двух и более форматов, дублирующие
информацию друг друга. Что позволяет сделать вывод о возможности использования технологической
документации одной единой формы. Так на предприятии СЛД Зиминское, используют только технологические карты унифицированной формы, включающие все необходимые пункты маршрутных и технологических карт.
Использование унифицированной технологической карты имеет такие достоинства как информационность, доступность, наглядность, но имеется и недостаток, большой объем таблицы (рис. 2).
Проведя анализ можно сделать вывод о существующих отличиях и сходствах технологической
документации на различных железнодорожных предприятиях. Существует возможность внедрения
унифицированной формы технологической карты на всех ремонтных и эксплуатационных предприятиях железнодорожного транспорта, также возможна корректировка форм технологической документации
САПР ТП, в данном случае системы ТехноПро, под унифицированную форму, в рамках железнодорожных предприятий и в то же время специализированная форма относительно предприятий другой отросли.
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Заключение
Постепенный переход железнодорожных эксплуатационных предприятий на системы САПР ТП,
позволит повысить уровень автоматизации предприятия, уменьшить перегруженность технологического отдела, повысить производительность труда технологов и нормировщиков.
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ENTERPRISES
Bezzubtseva Marina Mikhailovna
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Federal state budgetary educational institution of St. Petersburg state agrarian University
Abstract: The article presents an algorithm for normalizing extremely important indicators of energy security in
rural areas. It is shown that indicators of energy security of agricultural enterprises can be obtained on the basis of monitoring in subsystems (for example, on the basis of monitoring of energy intensity and energy saving
in the agricultural region).
Keywords: Energy security, energy intensity monitoring, energy saving.
Energy security indicators (EAS) of rural areas can be obtained from monitoring in subsystems (for example, based on monitoring of energy intensity and energy saving in the agricultural region) [1, 2].
The indicators can be divided into two groups: the threat indicators of the EB and the criteria indicators
that characterize not individual threats, but the level of security of the EB as a whole [3, 4]. The multiplicity of
EB threats and the multidimensional nature of each one generate a multiplicity of threat-identifying indicators.
Most of the indicators belong to the number of indicators of social security threats (SS) [5, 6]. The algorithm
of regulation of extremely significant indicators of energy security of rural areas is presented in Fig. 1.

Collection of direct and indirect data, statistics and literature on the actual
values of the corresponding indicator (for 10-15 years)

Transformation of the indirect measures and interim indicators in the direct
estimation of indicators

Building dynamic series

Expert evaluation of indicators
The choice of the numerical values of the indicators

A formal calculation of the indicators

Fig. 1. Algorithm of regulation of extremely significant indicators of energy security of rural areas
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The concept of "unacceptable damage"is the basis for the process of developing formalized valuation
methods. The numerical value of unacceptable "damage" is determined on the basis of the detection of the
limit level of the extreme situation in the energy sector of rural areas, entailing a serious deterioration in the
living conditions of the population (including unacceptable temperature reduction in residential and public
buildings, prolonged interruptions in the supply of electricity, gas, etc.), threats to the life of the population −
social conflicts [7]. Direct economic damage from emergency situations with energy supply means losses
and losses of all elements of the economy that were directly experiencing a deficit, interruptions in normal energy supply. This damage includes losses of property, plant and equipment, costs of containment and remediation of emergencies. Direct social and economic loss - negative impacts on these areas in the area of the
emergency (damage to health, shortening of life). Indirect damage refers to losses, damages, additional cost
incurred by social and ecological systems and the economic subjects, located outside the coverage of the disaster, but experiencing the consequences of emergencies.
It is advisable to assess the level of the EB by five indicators of consumption of TER, electricity, thermal
energy, motor fuel in percentage terms and availability of own energy sources in % relation to the need. The
base of values is formed in 3 classes: normal state, pre-crisis state, crisis state. Normal state:"if all parameters
are better than the pre-crisis entry threshold." Pre-crisis state:"if at least one of the parameters is worse than
the pre-crisis threshold and all the parameters are better than the crisis threshold". Crisis state:"if at least one
parameter is worse than the crisis threshold".
In table 1 presents a list of indicators of EB rural areas, indicating the designations of the ranges of their
change, and the thresholds of occurrence of the indicator in pre-crisis and crisis zone [8, 9].
Table 1

х1

List of indicators
Range
max
min
n1
n6

Threshold value
pre-crisis
crisis
n11
n16

х2
х3
х4
х5

n2
n3
n4
n5

n12
n13
n14
n15

Indicator
The consumption of fuel
and energy resources
Electricity
Heat energy
Motor fuel
Their
own
energy
sources

Designation

n7
n8
n9
n10

n17
n18
n19
n20

The numerical values of n1...n20 is determined by experts for each of the studied agricultural region (of
area, etc.).
The database in expanded form is written as follows:
normal state:
if
n11  x1, n12  x2 , n13  x3 , n14  x4 , n15  x5 ;
pre-crisis condition:

n16  x1  n11, n17  x2 , n18  n3 , n19  x4 , n20  x5
or
or

n16  x1, n2  x2  n12 , n18  x3 , n19  x4 , n20  x5
n16  x1, n17  x2 , n18  x3 , n19  x4 , n19  x4  n14

or
n16  x1, n18  x3 , n19  x4 , и n20  x5  n15 .
crisis condition:
if x1  n16 and x2  x3  x4  x5  indifferent or x2  n17 and
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or x1  x2  indifferent and x3  n18 and x4  x5  indifferent or
x1  x2  x3  x4  indifferent and x5  n20 .
years.

At the same time, the situation in the agricultural region (district) should be considered by the analyzed
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Аннотация: В данной статье представлены результаты исследования распределения мощности в
трансмиссии трехосного грузового автомобиля. Проведено имитационное моделирование движения
транспортного средства в различных дорожных условиях. Представлены рекомендации по дальнейшему направлению развития данной тематики.
Ключевые слова: Энергоэффективность, трансмиссия, расчётная модель, LMS Amesim, топливная
экономичность.
THE POWER DISTRIBUTION SYSTEM IN THE TRANSMISSION OF TRUCKS
Keller Andrew Vladimirovich,
Sayakhov Rustam Ramilevich,
Shelepov Alexander Anatolyevich,
Karpeev Aleksey Pavlovich,
Kostylev Alexey Konstantinovich,
Gundarev Kirill Aleksandrovich
Abstract: A mathematical model of a three-axle truck is developed. Simulation of the vehicle under different
conditions is carried out.
Key words: Energy efficiency, transmission, design model, LMS Amesim, fuel efficiency.
1. Введение.
В современном мире, при постоянно растущем уровнем глобализации, одним из факторов развития
экономики является повышение энергоэффективности грузоперевозок различными видами транспорта, в
том числе автомобильным. Весомую долю автомобильных грузоперевозок производят самосвалами, технические характеристики которых позволяют использовать их вне дорог общего пользования.
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Механические потери мощности в автомобиле происходят на всех стадиях ее передачи. Так, потери мощности в трансмиссии можно разделить на две группы: 1) потери, которые не зависят от схемы
распределения мощности (гидравлические потери); 2) потери, которые зависят от распределения мощности между ведущими колесами. В свою очередь потери, связанные с конструкцией привода, можно
свести к минимуму, путем уменьшения мощности затрачиваемой на сопротивление движению автомобиля. Тем самым, повысить эффективность транспортного средства. [1]
Величина мощности затрачиваемой на сопротивление качению может значительно возрастать в
тяжелых дорожных условиях. При этом, затраты на качение ведущего колеса выше, чем на качение
ведомого. Связано это с тем, что к гистерезисным потерям (которые в равной мере присутствуют у ведомого колеса) добавляются затраты на внешнее скольжение. Оно в свою очередь зависит от крутящего момента, подведенного к колесу. С целью уменьшения крутящего момента на колесе, при сохранении тягового усилия автомобиля, требуется увеличить число ведущих колес.
Получение достоверных данных о потерях энергии при движении автомобиля, возможно путем
проведения экспериментов. Вместе с тем, проведение экспериментов требуют значительных финансовых расходов. В связи с чем, в настоящее время, исследователи применяют метод имитационного моделирования [2, 3]. Математические модели позволяют получить необходимые характеристики транспортного средства без каких-либо экспериментов на этапе проектирования, чем активно пользуются
автопроизводители на протяжении многих лет.
2.Математическая модель
2.1 Объект исследования
Объектом исследования является автомобиль-самосвал повышенной проходимости «KAMAZ65222» (рис. 1.), технические характеристики (табл. 1.) [8], расчетные схемы привода (рис. 2,3) [1].

Рис. 1. Автомобиль-самосвал «KAMAZ-65222»
Таблица 1
Технические характеристики «KAMAZ-65222»
Весовые параметры и нагрузки
Полная масса а/м, кг
нагрузка на заднюю тележку, кг
нагрузка на передний мост, кг .
Двигатель
Модель двигателя
Коробка передач
Модель КП
Главная передача
Передаточное отношение

34000
26000
8000
740.632-400
ZF 16S1820
6,88

Угол преодолеваемого подъема, не менее, %

25

Внешний габаритный радиус поворота, м

12
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Рис. 2. Расчётные схемы привода «6х6» (1,2,3 – Симметричные дифференциалы; 4 – Симметричный блокируемый дифференциал; 5 – Несимметричный блокируемый дифференциал)

Рис. 3. Расчётные схемы привода «6х4» (1,2,3 – Симметричные дифференциалы; 4 – Симметричный блокируемый дифференциал; 5 – Блокированный привод с возможностью отключения одного из звеньев привода)
Для получения достоверных результатов динамических процессов транспортного средства математическая модель должна включать описание всех основных систем автомобиля с реальных параметров предмета исследования. Схема тележки с силами, действующими в прямой режим движения,
показана на рис. 4.
Для моделирования динамики автомобиля мы используем САПР (пакет физическиориентированного математического моделирования) LMS AMESim. Созданная математическая модель
позволяет реализовывать процессы движения автомобиля для всех требуемых режимов движения с
учетом динамики основных узлов автомобиля и его подсистем.
Общий вид модели показан на рис. 5. Эта модель включает в себя все наиболее важные подсистемы: двигатель, трансмиссию, подвеску и кузов автомобиля. Она описывает все необходимые физические характеристики транспортного средства и окружающей среды: массы и силы инерции, взаимодействия колеса с дорожным покрытием, аэродинамическое сопротивление и т. д.
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Рис. 4. Схема действующих сил при прямолинейном движении (G – Центр тяжести автомобиля (ЦТ); XYZ – оси глобальной системы координат; Pj ,Py – оси локальной системы координат
с началом в ЦТ машины; Rxij – продольная сила колеса; Ryij – поперечная сила колеса; RZij –
нормальная сила колеса; crij – коэффициент демпфирования колеса; kri – коэффициент жесткости колеса; cpij – коэффициент демпфирования подвески; kpi – коэффициент жесткости подвески; Pw – аэродинамическая сила сопротивления)

Рис. 5. – Математическая модель, выполненная в LMS Imagine Lab Amesim (1 – Модель водителя; 2 – Модель шасси автомобиля; 3 – Модель двигателя; 4 – Модель сцепления; 5 – Модель
коробки передач; 6 – Модель раздаточной коробки; 7 – модель переднего моста; 8 – Модель
среднего моста; 9 – Модель заднего моста; 10 – Модель колеса и его взаимодействия с опорной
поверхностью; 11 – Модель подвески переднего моста; 12 – модель балансирной подвески задней тележки)
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Агрегаты трансмиссии, условий движения оказывают влияние на кузов грузового автомобиля.
Запишем уравнения Лагранжа второго рода для движения кузова автомобиля [4]:
ω̇ = T1 − Gs hCOG λ(Vẋ − Vẏ ω)/Jz
{Vẋ = Vy ω + T2
Vẏ = Vx ω + T3
T1
right

=
T2
=

[∑2i=1 Riy12 a + ∑2i=1 Riy2 b2 + ∑2i=1 Riy3 b3 + 0,5 (R x1

right

3
+ Rleft
x1 ) B1 + 0,5 (∑j=2 R xy

+ ∑3j=2 Rleft
xy ) B2 ]

Jz
∑3j=2 ∑2i=1 Rixj
G
T3 =

∑3j=2 ∑2i=1 Riyj

G
где, ω̇ - скорость поворота транспортного средства;
Gs - общая подрессоренная масса;
G - масса транспортного средства;
hCOG - высота до центра тяжести;
λ - угол крена;
Vx - скорость в продольном направлении;
Vy - скорость в поперечном направлении;
Jz - момент инерции кузова;
R x - продольная реакция колеса;
R y - поперечная реакция колеса;
a - расстояние между передней осью и центром тяжести;
b2 - расстояние между центром тяжести и средним мостом;
b3 - расстояние между центром тяжести и задним мостом;
B2 - ширина передней колеи;
B3 - ширина задней колеи.
«Модель водителя» включает в себя набор логических элементов. Она решает следующие задачи: регулирование положения дроссельной заслонки, педали сцепления, педали тормоза, выбор номера передачи КПП и угла поворота рулевого колеса.
Силовой агрегат и трансмиссия представляют из себя: двигатель, характеристика которого зависит от
положения дроссельной заслонки, с возможностью оценки топливной экономичности; модель сцепления,
включение/выключение регулируется педалью сцепления; модель 16-ти ступенчатой, синхронизированной
КПП и раздаточной коробки, с несимметричным блокируемым дифференциалом и возможностью отключения
переднего моста, а также ведущие мосты с симметричными межколесными дифференциалами и симметричный блокируемый межосевой дифференциал среднего и заднего моста.
Модель подвески переднего моста и модель балансирной подвески задней тележки учитывает
динамику рабочего процесса неразрезного моста, гасят колебания несущей системы и передаёт на нее
силы и моменты, возникающие при взаимодействии колёс с дорогой. Встроенная модель шин
Rocard/Brossard [5, 6] обеспечивает взаимодействие колеса с дорогой со следующими допущениями:
 Деформация осевой линии протектора является результатом двух независимых ортогональных составляющих: бокового и продольного скольжения.
 Моделирование не включает продольное и поперечное сцепление шины.
 Вертикальная нагрузка равномерно распределяется по пятну контакта.
 После точки, в которой начинается скольжение между протектором и дорого, деформации
протектора остаются однородными (применение теории трения Кулона).
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 Коэффициент трения не зависит от нормального давления и не зависит от относительной
скорости скольжения.
Разработанная модель позволила нам оценить эффективность машины при применении схем
привода 6х6 и 6х4 по показателю удельной производительности [7]:
GГ ϑД
Пу =
,
Q
где, GГ – общая сила тяжести перевозимого груза, т;
ϑД – скорость движения, км/ч;
Q – средний расход топлива, л/100км.
Основными условиями работы карьерных самосвалов [9], являются спуски и подъемы по дорогам разного уровня уклона и разными опорно-сцепными свойствами, а также развороты и повороты на
значимые углы. Полное описание сценариев моделирования в таблице 2.
Таблица 2
Сценарии моделирования
Подъём по склону дороги (заезд на склон осуществляется на заранее набранной скорости)
Масса автомобиля, Т

34

Колесная формула

6x6; 6х4

Угол преодолеваемого подъема,%

5; 10; 15; 20; 25; 30; 40

Коэффициент сцепления колеса

0,7; 0,55; 0,3; 0,15

Положение дроссельной заслонки

Полная подача

Поворот
Масса автомобиля, Т

34

Колесная формула

6x6; 6х4

Угол преодолеваемого подъема,%

0

Коэффициент сцепления колеса

0,7;

Положение дроссельной заслонки

Полная подача

Номер передачи в КПП

1

3.Результаты
Результаты прямолинейного движения по склону представлены в таблице 3.
Согласно данным приведенным в таблице 3, применение схемы привода 6x6 во время движения
транспортного средства на подъем, приводит к увеличению удельной эффективности автомобиля, причем увеличение угла подъема и снижением коэффициента сцепления, увеличивает значение разности
эффективности движения. Связано это со снижением крутящего момента (рис. 6.), приходившегося на
колесо, и увеличением коэффициента сцепного веса автомобиля.
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Таблица 3
Результаты подъёма по склону дороги
Угол преодолеваемого подъема
Подъем 5%

Подъем 10%

Подъем 15%

Подъем 20%

Подъем 25%

Подъем 30%

Подъем 40%

Коэф. сцепления
0.7
0.55
0.3
0.15
0.7
0.55
0.3
0.15
0.7
0.55
0.3
0.15
0.7
0.55
0.3
0.15
0.7
0.55
0.3
0.15
0.7
0.55
0.3
0.15
0.7
0.55
0.3
0.15

Удельная производительность, Т*ч/л
6x4
6x6
36,232
36,918
36,220
36,888
36,220
36,888
36,220
36,888
8,135
8,426
8,135
8,426
8,135
8,426
7,729
8,371
3,616
3,810
3,614
3,808
3,607
3,776
2,507
1,957
2,068
1,940
2,057
1,848
2,011
1,183
1,269
1,183
1,253
0,925
1,146
0,779
0,826
0,777
0,817
0,491
0,384
0,398
0,365
0,385
-

Скорость движения, км/ч
6x4
61,4
61,4
61,4
61,4
27,8
27,8
27,8
27,1
19,5
19,5
19,4
14,2
14,1
13,8
10,9
10,9
9,6
8,9
8,9
6,05
5,9
-

6x6
62
62
62
62
28,3
28,3
28,3
28,2
20
20
19,9
16,2
14,6
14,5
14,4
11,3
11,2
10,7
9,15
9,1
7,05
6,15
6,1
-

Коэффициент буксования колес
6x4
6x6
0,035
0,026
0,035
0,026
0,035
0,026
0,035
0,026
0,06
0,0435
0,06
0,0436
0,06
0,0436
0,086
0,049
0,085
0,06
0,085
0,06
0,0855
0,064
1
0,238
0,106
0,076
0,107
0,079
0,127
0,09
1
1
0,127
0,097
0,127
0,102
0,228
0,14
1
1
0,147
0,12
0,146
0,125
1
0,325
1
1
0,182
0,174
0,2
0,188
1
1
1
1

∆Пу, %
1,86
1,81
1,81
1,81
3,45
3,45
3,45
7,67
5,08
5,09
4,48
100,0
5,40
5,67
8,09
6,74
5,54
19,30
5,72
4,81
100,0
3,38
5,02
-

Рис. 6. Изменение крутящего момента во время разгона и подъема на склон, Н.м. Склон
25%, коэффициент сцепления 0,55; (1 – Крутящий момент на колесе передней оси(6х6); 2 – Крутящий момент на колесе задней тележки(6х6); 3 – Крутящий момент на колесе задней тележки(6х4); 4 –Момент начала движения по склону; 5 –Момент переключения передач и выключения/включения сцепления)
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Рис. 7. Изменение буксования колёс во время разгона и подъема на склон. Склон 25%, коэффициент сцепления 0,55 (1 – буксование колес автомобиля(6х6); 2 – буксование колес автомобиля (6х4); 3 –Момент начала движения по склону; 4 –Момент переключения передач и выключения/включения сцепления)
При движении автомобиля «6х6» на повороте наблюдается увеличение расхода топлива на
3,4%. Связано это с кинематическим рассогласованием мостов (Рис. 8.).

Рис.8. Изменение буксования колес во время поворота, схема «6х6» (1 – буксование колес
передней оси автомобиля(6х6); 2 – буксование колес задней тележки автомобиля(6х6))

Рис.9. Изменение угла поворота колёс во время движения, схема «6х6»
Применение схемы привода 6х6 увеличивает эффективность автомобиля при движении по прямой в тяжёлых дорожных условиях. Однако, при движении на повороте возникает рассогласование колес передней оси и задней тележки, что влечет к повышению нагрузки на агрегаты трансмиссии и повышение расхода топлива. Можно сделать вывод о необходимости разработки алгоритма подключения
переднего моста для автомобиля с колесной формулой 6х4, с целью повышения эффективности и топVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ливной экономичности.
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы защиты высших учебных заведений от диверсионно –
террористических актов. Рассмотрено оборудование по предотвращению проникновения диверсионно
– террористических средств на территорию высших учебных заведений.
Ключевые слова: пост, территория, ограждение, средства антитеррора, прибор.
STRUCTURE OF THE INTEGRATED SECURITY MANAGEMENT SYSTEM HIGHER EDUCATIONAL
INSTITUTION
Latkin Matthew Alekseevich,
Litvin Marina Vladimirovna,
Vladislav Gtnnadevich Chebotarev
Abstract: the article deals with the protection of higher education institutions from acts of sabotage and
terrorism. The equipment on prevention of penetration of diversionno – terrorist means on the territory of
higher educational institutions is considered.
Keywords: post, area, fence, means-terror, device.
В настоящее время в Российской Федерации сохраняется опасность диверсионнотеррористических актов, особенно в южных регионах России. ВУЗы являются объектами, на территории которых террористические акты могут вызвать наиболее разрушительные последствия с человеческими жертвами [1, с. 37]. ВУЗы подлежат охране различными инженерно-техническими средствами.
В частности, предусмотрено ограждение территории, оснащение объекта приборами охранной сигнализации, и видеонаблюдения и устройство контрольно-пропускных пунктов с постами охраны [2, с. 78].
Территория образовательных учреждений должна быть оснащена постами охраны, на которых
организовано круглосуточное дежурство. Кроме того, должны быть установлены технические системы
охранной сигнализации. Для четких и согласованных действий сотрудников службы безопасности (СБ)
разрабатываются планы систем охраны объектов, в которые входят: схемы охраны объектов с нанесением постов охраны и систем охранной сигнализации наиболее уязвимых мест, табели постам, определяющие составы караулов, количество и номера постов, особые обязанности постовых, планы дейVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ствий при нападении на объект, пожаре, стихийном бедствии [3, с. 63].
Анализ уязвимости образовательных учреждений показал, что в некоторых случаях обычных
средств обеспечения безопасности становится недостаточно [4, с. 69].
Для совершения терактов на территории учебных заведений возможен скрытый пронос людьми и
провоз транспортными средствами через КПП диверсионно-террористических средств.
Для перекрытия каналов доставки на территорию ВУЗа диверсионно-технических средств необходимо использовать следующие средства антитеррористической защиты [5, с. 24]:
– оборудование по предотвращению проноса диверсионно-террористических средств (средства контроля персонала, посетителей и их ручной клади);
– оборудование для локализации и подавления энергии взрыва;
– оборудование для предотвращения проезда заминированного транспорта (средства ограничения скорости движения автотранспорта);
– средства досмотра автотранспорта.
В настоящее время существует большое количество оборудования, выполняющего данные
функции.
Условно это оборудование можно разделить на следующие группы [6, с. 138]:
– детекторы взрывчатых веществ (ВВ);
– различные металлодетекторы;
– обнаружители взрывных устройств (ВУ);
– досмотровые зеркала;
– эндоскопы;
– рентгенотелевизионные установки.
По принципам действия средства антитеррора можно условно разделить на 2 группы [6, с. 141]:
– средства, выявляющие различными способами взрывные устройства и взрывчатые вещества;
– средства, нейтрализующие взрыв или последствия взрыва.
К первой группе относятся различные приборы, производящие визуальный осмотр помещения;
термографы, рентгеновские комплексы, металлодетекторы и другие обнаружители взрывных
устройств.
Отдельной группой стоят приборы, способные в той или иной мере предотвратить действия или
последствия действий взрывных устройств различными способами: например, локализовать взрыв или
блокировать работу радиоуправляемых ВУ путем создания шумовой радиопомехи. Опыт охраны других объектов показывает, что использование типовых инженерных средств для защиты ВУЗов от постороннего вмешательства в ряде случаев может оказаться неэффективным. В частности, сведения об
инженерно-технических средствах защиты ВУЗа, полученные диверсионно-террористической группой,
можно будет использовать для планирования диверсионно-террористического акта в другом ВУЗе.
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Аннотация: В статье рассматривается влияние систем удобрения на продуктивность озимой пшеницы.
Приводятся дозы удобрений способствующие повышению урожайности культуры.
Ключевые слова: озимая пшеница, урожайность, система удобрения.
EFFECT OF FERTILIZER SYSTEMS ON THE PRODUCTIVITY OF WINTER WHEAT
Semyanova Kristina Igorevna
Abstract: The article deals with the influence of fertilizer systems on the productivity of winter wheat. Are the
doses of fertilizers contribute to increasing crop yield.
Key words: winter wheat, productivity, fertilizer system.
Озимая пшеница принадлежит к числу наиболее ценных и высокоурожайных зерновых культур.
Зерно богато клейковинными белками и другими ценными веществами, поэтому оно широко используется для продовольственных целей, в особенности в хлебопечении и кондитерской промышленности, а
также для производства макарон, крупы, вермишели и других продуктов. Пшеничные отруби – высококонцентрированный корм для всех видов сельскохозяйственных животных [1, С. 95].
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения зерновые культуры занимают
половину всей пашни мира, что составляет 240-316 млн.т. мировой торговли, и имеет постоянные
темпы к росту, но этого недостаточно для продовольственной безопасности по оценкам ООН. Повышение урожайности сельскохозяйственных культур – это решение проблемы, но непосредственно при вложении дополнительных средств на применение новых эффективных технологий возд елывания, высокоурожайных сортов и гибридов, машин и орудий по возделыванию культур, удобрений и т.д., то есть интенсивный путь развития отраслей, производящих продукты питания [2, С. 87;
3, С.7].
Система удобрений в севооборотах хозяйства - это организационно хозяйственный, агрохимический и агротехнический комплекс мероприятий, направленных на выполнение научно обоснованного
плана применения удобрений, в котором предусматриваются виды, нормы удобрений, сроки их внесения и способы заделки под с.х. культуры. Главное условие системы удобрений ее экономическая эффективность. Система удобрений рассчитана на планируемое применение удобрений на каждом поле
в течении длительного периода времени [4, С.53; 5, С. 145; 6, С. 101].
На увеличение урожаев зерна пшеницы влияют следующие факторы, участие удобрений 41%,
зависимость от сорта – 27%, влияние предшественника – 2% и прочих факторов – 30%. В среднем на
создание 1 ц зерна с соответствующим количеством соломы озимая пшеница сильных сортов интенсивного типа расходует азота около 4 кг, фосфора - 1,3, калия - 2,3 кг. Расчетные дозы удобрений для
получения 50-60 ц/га сильного зерна составляют примерно N120-l50Pl20-l40K80-100 [7, С.2575].
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При распределении удобрений в севообороте под озимую пшеницу лучше вносить минеральные
удобрения, а навоз, компосты и другие виды органических удобрений более эффективны при внесении
их под пропашные и другие интенсивные культуры севооборота. Основное удобрение, его дозы и соотношение питательных веществ зависят в большей степени от предшественников, которые обуславливают не только пищевой режим почв и потребность в дифференцированных дозах и соотношениях
удобрений, но и в значительной мере определяет режим влажности почвы [8, С. 149].
Дозы удобрений необходимо дифференцировать с учетом результатов почвенной и растительной диагностик, предшественников, внесения навоза, особенностей сорта и возможностей хозяйства. В
чистом пару содержание в почве доступных форм азота и фосфора бывает значительно больше, чем
по непаровым предшественникам, поэтому, согласно закону минимума, оптимальные дозы удобрений
в пару должны быть меньше (N60-90P70-80K40-60), чем в занятом пару (N100-120Р90-100К60-80), а после злаковых -N150-180P100-l20K70-90) [9, С.53].
Предел повышения урожайности озимой пшеницы (53,2 ц/га) на фоне Р 120К90 по черному пару
достигал при внесении N50 (в две подкормки), по гороху на зеленый корм (54,3 ц/га) - при N50-100 (в 2-3
подкормки), а после ячменя он не был достигнут (48,7 ц/га) и при N 150 (4 подкормки). С появлением высокоинтенсивных сортов, наращивание мощностей химической промышленности, естественно необходимы, так как дозы удобрений, особенно на черноземных почвах существенно возрастают[10, С. 116].
На черноземе обыкновенном совместное применение аммофоса и аммиачной селитры оказало
наибольшее влияние на урожайность озимой пшеницы, прибавка относительно других вариантов составила 5-7 ц/га.
Высокая эффективность азотных удобрений проявляется при дробном их внесении, то есть до
посева и в подкормку. Как показали исследования, эффективность азотного удобрения возрастает по
мере повышения содержания подвижных фосфатов в почве с 3,5 и 7,4 до 10,9-11,5 мг/100 г, что выражается в усилении уровня азотного и фосфорного питания и росте прибавок урожая культур звена севооборота: с 3,8-7,5 до 14,6-25,8 ц/га з.е. [11, С. 239].
Научно обоснованная система удобрения служит неотъемлемым звеном высокой культуры земледелия и не служит фактором разрушения почв, обратное возможно лишь при бессистемном применении удобрений без учета природно-территориального комплекса [12, С. 780].
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Аннотация. В данной статье представлены результаты исследования продуктивных показателей кроликов в разные периоды выращивания и откорма, сравнение продуктивных показателей чистопородных и помесных кроликов, а также воспроизводительные функции самок и сохранность молодняка в
условиях интенсивной технологии при использовании универсального рациона в кормлении.
Ключевые слова: кролики, продуктивные показатели, универсальный рацион, промышленные технологии.
PRODUCTIVE INDICATORS OF RABBITS DURING THE GROWING PERIOD AND FEEDING IF YOU ARE
USING UNIVERSAL FEED
Abstract: This article presents the results of the study of productive parameters of rabbits in different periods
of cultivation and feeding, comparison of productive indicators of purebred and cross-breeding rabbits, as well
as reproductive functions of females and the safety of young animals in conditions of intensive technology using universal diet in feeding.
Key words: rabbits, productive performance, universal diet, industrial technology.
Кролиководство, на сегодняшний день, является одной из перспективных отраслей животноводства, так как имеет большие потенциальные возможности наращивания в короткие сроки темпов производства и увеличения объемов выпуска ценного и относительно недорогого мяса [1, с.27].
Для развития промышленного кролиководства в настоящее время важен ряд факторов: высокопродуктивное маточное поголовье, стабильная и сбалансированная кормовая база, отрегулированная
работа внутренних систем жизнеобеспечения животных таких как система микроклимата, система кормораздачи, система водопоения.
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Одной из проблем повышения продуктивности кроликов является качество кормов, обладающих
высокой питательной ценностью, переваримостью и положительным действием на их продуктивность
[3, с.15].
В условиях интенсивного производства в кормлении используются раннее апробированные рецепты гранулированных комбикормов для животных разных физиологических групп, что приводит к
значительным затруднениям технологического характера, в частности связанные с раздачей разных
видов комбикормов. И при этом появляется необходимость принятия одного общего рецепта универсального рациона для всех физиологических групп, обеспечивающего всеми необходимыми питательными веществами рост и развитие молодняка, взрослых животных, и что особенно важно, самок в периоды беременности и лактации [5, с.35].
Данных о влиянии комбикормов с универсальной рецептурой на продуктивность животных в литературе недостаточно, поэтому целью нашего исследования стало изучение продуктивных показателей кроликов в разные периоды выращивания и откорма, сравнение продуктивных показателей чистопородных и помесных кроликов, а также воспроизводительные функции самок и сохранность молодняка в условиях интенсивной технологии при использовании универсального рациона в кормлении.
Научно-производственный опыт проводился в условиях промышленного кролиководческого
предприятия ООО «Русский кролик» Костромской области Костромского района.
Объектом исследования стали кролики двух линий прародителей французской компании
«EUROLAP»: линия калифорнийской породы - самки GPВ и самцы GPА и линия породы новозеландская белая - самки GPD и самцы GPС. В результате размножения прародителей этих линий получаются материнская самка ♀HYLA NG новозеландской линии, и самец ♂ HYLA Max калифорнийской линии,
потомство которых (гибрид АВСD) является конечным продуктом в производстве мяса кроликов.
На предприятие ООО «Русский кролик» проведена научно-экспериментальная работа по созданию рецептуры высокоэффективных кормов в соответствие с самыми современными рекомендациями
[4, с. 10, 6, с.695, с., 7, с.24]. Для кормления сукрольных и лактирующих самок используется комбикорм
марки КК-92 «Лактация», содержащий в среднем 17% сырого протеина и 15 % клетчатки, а для кормления молодняка комбикорм марки КК-93 «Откорм», содержащий 15% протеина и 16 % клетчатки.
Для эксперимента было отобрано 24 лактирующие самки с учетом их живой массы, возраста и
физиологического состояния: 12 самок прародителей линии новозеландская белая (GPD) и 12 самок
родителей линии новозеландская белая (HYLA NG). Самок каждой группы разделили по принципу аналогов на контроль и опыт по 6 голов. В соответствии с программой кормления самки контрольных групп
получали корм «Лактация» без ограничения.
В опытных группах самок за неделю до осеменения переводили на общий усредненный по содержанию белка рацион (16% сырого протеина и 17,5% сырой клетчатки). Вода подавалась без ограничения.
В ходе эксперимента изучали репродуктивные качества самок: учитывали оплодотворяемость,
многоплодие, сохранность молодняка до убоя и молочность крольчих.
У крольчат во всех группах изучали интенсивность роста и развития в разные периоды выращивания и откорма.
Для оценки роста и развития молодняк взвешивали при рождении, в 21, 28, 35 дневном возрасте
гнездом; в 42, 49, 56, 63 и 77-дневном возрасте – индивидуально [2, с.121].
Статистическую обработку результатов выполняли с применением пакета программ «Statistica
6.0». Достоверность различий между группами, и между линиями определяли с использованием параметрического t –критерия Стьюдента с учетом принятого для научных экспериментов уровня значимости р <0,05. Результаты представлены в таблицах в виде М±m, где М –среднее, m –стандартная ошибка среднего.
Результаты исследования
В ходе проведённой работы, после обработки результатов, полученные данные свидетельствуют, что использование универсального комбикорма не повлияло на плодовитость крольчих и среднее
число родившихся в помете крольчат (Табл.1). Сукрольность в обеих группах составила 100%. Самки
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опытной группы показали высокую плодовитость, характерную для новозеландской белой породы. При
этом, в обеих опытных группах отмечено снижение молочности по сравнению с контролем (p<0,05),
однако различия были минимальны и составили 4-5%.
Анализируя сохранность новорожденных крольчат в маточнике и к 35 дневному возрасту видно,
что значимых различий нет. В целом, сохранность молодняка до периода убоя составила 85,6 и 86,6
% в группе самок HYLA NG (в контроле и опыте соответственно); 89,3 и 84,5 % в группе самок GPD (в
контроле и опыте соответственно).
Таблица 1
Показатель

Воспроизводительные качества крольчих
самки HYLA NG
самки GPD
Контрольная
Опытная группа
Контрольная
Опытная группа
группа (n=6)
(n= 6)
группа (n=6)
(n= 6)
100
100
100
100

Оплодотворяемость
(результаты
пальпации), %
Многоплодие, гол.
8,66±0,82
9,16 ±0,76
9,33±1,03
9,50±0,34
Молочность, г
4726 ±51
4495±75*
4986±47#
4792±75*#
Сохранность молодняка 8,33±0,42
8,66±0,20
9,00±0,26
8,83±0,40
в 21 день, гол.
Количество отсаженных 8,00±0,45
8,16±0,17
8,66±0,33
8,00±0,37
крольчат от самок в 35сут. возрасте, гол.
Сохранность молодняка 7,50±0,22
7,93±0,30
8,33±0,32
8,00±0,37
до убоя (77 дневного
возраста), гол.
Примечание: *- статистическая значимость различий между контрольной и опытной группами при
p< 0,05; #- статистическая значимость различий между группами самок HYLA NG и GPD при p < 0,05
В таблице 2 отражены показатели живой массы чистопородных кроликов, в разные возрастные
периоды, в сравнении с помесными кроликами. Анализ полученных результатов показал, что до 21 суточного возраста крольчата обеих групп не имели достоверных отличий по живой массе (р˃0,05). Живая масса помесного молодняка как контрольной группы, так и опытной группы начиная с 49 дневного
возраста увеличивается и отличается от живой массы чистопородного молодняка этих же периодов
выращивания. При переходе на универсальный рацион, к 35 дневному возрасту жизни крольчата опытной группы имели достоверно более низкую живую массу (табл. 2).
В ходе исследований было выявлено, что к окончанию периода адаптации к отъёму животные
опытной группы догнали, а к 56 суточному возрасту значительно опережали по массе и по динамике
прироста кроликов группы контроля. К 77 суточному возрасту различия по живой массе между группами
составили около 6%.
Выводы. Таким образом, переход на универсальный для всех физиологических групп кроликов
рацион, содержащий на 1% меньше рекомендуемого уровня белка для группы лактации и повышенное
содержание сырой клетчатки, не оказывает значительного влияния на воспроизводительные качества
самок. Следует отметить положительное влияние использования универсального рациона на рост и
развитие помесного молодняка. Живая масса откормочного молодняка на протяжении всего периода
выращивания отличались, при этом к моменту убоя наблюдалась высокая интенсивность роста в
опытных группах, что привело к стабилизации массы и выходу на средние производственные показатели.
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Таблица 2
Возрастная динамика живой массы кроликов
Возраст, дни
Живая масса, кг (М±m)
♀ Новозеландская белая х ♂ Ново♀ HYLA NG x ♂HYLA MAX
зеландская белая
(♀Новозеландская белая линия х
♂калифорнийская линия)
Контроль
Опыт
Контроль
Опыт
n=30
n=30
n=30
n=30
21
0,350±0,019
0,380±0,010
0,323±0,016
0,324±0,015#
28
0,580±0,029
0,650±0,012*
0,644±0,022
0,596±0,010#
35
0,920±0,039
1,040±0,029*
0,988±0,039*
0,878±0,018*#
42
1,140±0,040
1,260±0,030*
1,341±0,041*#
1,217±0,017*
49
1,460±0,041
1,550±0,020
1,567±0,050
1,570±0,024
56
1,690±0,039
1,800±0,022*
1,813±0,051
1,975±0,027*#
63
2,000±0,040
2,120±0,019*
2,150±0,042#
2,265±0,068*#
#
70
2,170±0,041
2,400±0,020*
2,425±0,045
2,574±0,067*#
77
2,520±0,020
2,630±0,012*
2,754±0,019#
2,875±0,016*#
Примечание:*- статистическая значимость различий между контрольной и опытной группами при
p< 0,05; #- статистическая значимость различий между группами чистопородных самок и самок HYLA
NG при p < 0,05
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Аннотация: Главной целью на сегодняшний день для Ямало-Ненецкого Автономного округа это повысить туристический поток и обеспечить комфортабельными условиями отдыхающих. Создание приведённых в статье экологических маршрутов и остановок позволит увеличить зону экологического туризма и при этом не нарушать природоохранный режим природного парка.
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PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL TOURISM IN THE NATURAL PARK TERIITORII
"POLAR-URAL»
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Abstract: The main purpose for today for the Yamalo-Nenets Autonomous District is to increase the tourist
flow and provide comfortable conditions for tourists. The creation of ecological routes and stops listed in the
article will allow increasing the zone of ecological tourism and at the same time not violating the nature protection regime of the natural park.
Key words: nature park, hiking, routes, recreation, forest
Ямало-Ненецкий Автономный округ (ЯНАО) обладает высокими туристическими ресурсами. Это
привлекает большое количество отдыхающих, которые хотят посетить территорию с первозданным
ландшафтом и богатым культурно-историческим наследием. Главной целью на сегодняшний день для
региона это повысить туристический поток и обеспечить комфортабельными условиями отдыхающих.
Одним из интересных объектов для туристов является Природный парк «Полярно-Уральский». Природный парк «Полярно-Уральский» был образован постановлением Правительства ЯНАО от 31 июля
2014 года в результате изменения категорий [1], границ и режимов государственных заказников региоVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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нального значения «Полярно-Уральский» [2,3,4] и «Горнохадитинский» и присоединения новых территорий [5]. На данный момент в состав природного парка входит 4 участка «Горнохадатинский», «Полярно-Уральский», «Собь-Райизский», «Ханмей-Пайпудынский» занимающих общую площадь 310 тыс. га.
Каждый участок разбит на функциональные зоны с учетом местных природных достопримечательных
особенностей [6].
Основной задачей природного парка является сохранение и восстановления редких и исчезающих животных и растений. Сохранение уникального комплекса типичных ландшафтов северного региона и формирования условий для регулируемого туризма и отдыха.
В настоящее время на территории природного парка установлены следующие функциональные
зоны: природоохранная, заповедная и рекреационно-туристическая. Рекреационно-туристическая занимает примерно 38 тыс.га, что является недостаточным для растущей рекреационной нагрузки в районе где расположен природный парк.
Проанализировав площадь функциональных зон на момент создания и затем с учетом изменений границ предлагается увеличить их в соответствии с ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» №406 от 28 декабря 2013г и Положения о национальных природных парках Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 10.08.93 No769. В Природном парке «Полярно-Уральский» можно выделить зону познавательного или экологического туризма. В границах этой
зоны разрешается: строительство естественных или искусственных смотровых площадок для наблюдения за животными, создание пеших и конных троп, водных маршрутов, обустройство стоянок ночлега
для постоянного или временного пребывания туристов. Для устойчивого социально-экономического
развития данной территории в связи темпом роста туризма считаю необходимым увеличить площадь
зоны экологического туризма на 5-10 % от существующей.
Создание следующих маршрутов и остановок позволит увеличить зону экологического туризма и
при этом не нарушать природоохранный режим природного парка.
В летние время осуществлять конные прогулки от поселка Харп по правобережью реки Собь
(рис. 1), где можно будет увидеть лиственничное редколесье, заросли ерника и сочетание плоскобугристых и комплексных болот. По продолжительности поездки могут быть конно-полевыми не более 5 часов, учебно-тренировочными до 1 дня и походные до 5 дней. Эти поездки подойдут для различной категории туристов начиная от детей и заканчивая опытными всадниками.

Рис. 1.Учебно-тренировочный конный маршрут
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Создание постоянных стоянок для ночлега на кардонах участка «Горнохадатинский». Постоянные стоянки будут включать домики с различной вместимостью, столовую, баню, туалет, урны для различного мусора, беседки, оборудованное кострище. На этом участке разнообразен животный мир.
Здесь встречаются типичные сибирские и европейские виды птиц и млекопитающих, но главной достопримечательностью является животное ледникового периода занесенное в Красную книгу России и
округа – овцебык (рис. 2).

Рис. 2. Стадо овцебыков на участке «Горнохадатинский»
Возможно разработать маршруты по геологическим объектам. Туристы смогут сами прикоснуться
к геологическим процессам и проникнуть в миллионную историю Уральских гор. У них появится возможность самим добыть ископаемые в виде сувенира. Советское время было насыщено масштабными
стройками на территории ЯНАО не стало исключением. Главным объектом является маршрут железной дороги на молибденовый рудник Харбей.
Перспективным является создание этностоянок (рис.3) коренных народов Севера на территории
«Полярно-Уральского» участка природного парка. Здесь будет возможность узнать традиции и обычаи
народа, прокатиться на оленях, отведать традиционную кухню.

Рис. 3. Временная этностоянка хантов
Таким образом экологический туризм на территории природного парка «Полярно-Уральский» будет заключаться не только в посещении заповедной природной территорий, но в полном погружении
быт и традиции местного населения, с уникальной возможностью почувствовать себя и в роли всадника, и геолога.
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ПОДСОЛНЕЧНИКА
Громова Наталья Викторовна
ассистент кафедры агрохимии и физиологии растений

Хапков Денис Васильевич
студент ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
Аннотация: В данной статье описано народно – хозяйственное значение подсолнечника, приведены
исследования ученых по изучению влияния удобрений на урожайность данной культуры и его качество.
Также рассказывается об оптимальных дозах внесения основных макроэлементов, чтобы добиться повышения урожайности маслосемян подсолнечника.
Ключевые слова: подсолнечник, гибрид, удобрения, урожайность.
BIOLOGICAL FEATURES OF SUNFLOWER
Gromova Natalya Viktorovna,
Khapkov Denis Vasilyevich
Annotation: This article describes the national economic importance of sunflower, studies of scientists on the
study of the effect of fertilizers on the yield of a given crop and its quality are presented. Also, the optimal doses of the main macroelements are described in order to achieve an increase in the yield of sunflower oilseeds.
Key words: sunflower, hybrid, fertilizer, yield.
Среди многих масличных культур, возделываемых в нашей стране, подсолнечник – основная
культура. На его долю приходится 75% площади посева всех масличных культур и до 80% производимого растительного масла. В семенах современных сортов и гибридов подсолнечника содержится до
56% светло-желтого пищевого масла с хорошими вкусовыми качествами, до 16% белка. В масле содержится до 62% биологически активной линолевой кислоты, а также витамины А, D, E, K, фосфатины,
что повышает его пищевую ценность. Масло подсолнечника применяют как пищевое масло в натуральном виде и при изготовлении маргарина, майонеза, рыбных и овощных консерв, хлебобулочных и
кондитерских изделий. Полувысыхающее масло подсолнечника (йодное число 119-144) используется
для выработки олифы, красок, лаков, в мыловарении, в производстве олеиновой кислоты, стеарина,
ленолеума, клеенки.
При переработке семян на масло получается 33-35% (от массы перерабатываемых семян) побочной продукции – шрота или жмыха, они являются ценными кормами, содержащими в своем составе
до 33-35% белка, незаменимые аминокислоты, минеральные соли, витамины. Подсолнечник – силосная, кулисная культура и хороший медонос.
Основными элементами технологии возделывания подсолнечника являются, в частности основная обработка почвы и применение удобрений. Известно, что подсолнечник отзывчив на условия минерального питания Однако, как показывают практики, избыток удобрений, особенно азотных, делает
растения менее устойчивыми к засухе и более восприимчивыми к болезням, ведет к снижению масличности семян, существенно не повышая сборы масла с гектара.
VI International scientific conference | www.naukaip.ru

112

Инновационное развитие современной науки

Удобрения существенно влияют на потребление питательных элементов растениями и их вынос
с урожаем. Подсолнечник лучше всего отзывается на азотно-фосфорные удобрения, значительно
меньше отдельно на азотные и фосфорные и практически не реагирует на внесение калийного удобрения.
В подавляющем большинстве опытов действие азотных удобрений на урожайность семян подсолнечника проявлялось в слабой степени. Но на некоторых типах почв одни азотные удобрения способствуют росту урожайности подсолнечника. Положительное действие азота наблюдается в основном
на уплотненных почвах с нейтральной или щелочной реакцией почвенного раствора, а также на почвах,
где проявляется большой дефицит азота к фосфору.
О действии калийных удобрений имеющиеся литературные данные противоречивы. По данным
большинства исследователей, калийные удобрения на черноземных почвах, несмотря на очень высокий вынос калия, не повышают урожай подсолнечника.
Минеральное питание подсолнечника по физиологической потребности растений можно разделить на три периода: в первый период (от всходов до образования корзинок) – умеренное питание азотом и калием и усиленное – фосфором; во второй период (от образования корзиной до цветения) –
усиленное питание всеми тремя элементами; в третий период (от цветения до созревания) – умеренное питание азотом, фосфором и усиленное – калием. Ориентировочная норма минеральных удобрений составляет N30-60P60-90 без преобладания азота над фосфором. Лучшее отношение азота к фосфору 1:1,5. Внесение удобрений дробно: 70-80% осенью, 20-30% весной. При этом фосфор лучше вносить
осенью, азот – весной под предпосевную культивацию, чтобы избежать потери азота от вымывания.
Калийные удобрения в норме 40-60 кг/га действующего вещества вносят на супесчаных почвах.
Если удобрения не были внесены осенью под основную обработку, их вносят локально – ленточным способом на глубину 12-14 см до посева культуры или одновременно с посевом. Применение сеялок, оборудованных специализированной системой для внесения удобрений позволяет располагать
удобрения на расстоянии 6-10 см от рядка на глубину 10-12 см, что не допускает угнетения молодых
растений. Норма внесения азота и фосфора при посеве составляет 10-20 кг/га действующего вещества.
Подкормку подсолнечника проводят в фазу 2-4 настоящих листьев из расчета N20-30P20-30 культиватором- растениепитателем одной, а лучше двумя лентами на расстоянии 10-12 см от рядка на глубину 10-12 см.
Данные исследований показывают, что для ультраскороспелых и скороспелых сортов и гибридов
подсолнечника оптимальной дозой минеральных удобрений в условиях эксперимента оказалась N40P50.
От ее внесения получено дополнительно 0,45-0,46 т/га семян ультраскороспелых сортов (Саратовский
82, Белгородский 94, Саратовский 87) и 0,48-0,53 т/га скороспелых (Триумф 94, Юбилейный 75). Группа
раннеспелых сортов и гибридов лучше оказалась на внесение N60P30. Следует также отметить, что
раннеспелые сорта и гибриды и показатели не только максимальный урожай, но и самые высокие прибавки урожая от удобрений.
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Аннотация: в статье освещается актуальное направление в истории – история детства. Рассматриваются нормы и традиции воспитания, образ жизни, окружение императорских детей в России XIX века. К
тому же уделяется внимание формированию системы обучения детей.
Ключевые слова: история детства, история повседневности, традиции воспитания императорской семьи Романовых, система обучения императорских детей в России, дом Романовых, императорские дети России.
HISTORY OF CHILDHOOD: NORMS, VALUES AND TRADITIONS OF RAISING CHILDREN IN THE
IMPERIAL CITY OF THE ROMANOVS.
Latypova Liliya Damirovna
Abstract: the article highlights the current trend in history – the history of childhood. The norms and traditions
of upbringing, lifestyle, environment of Imperial children in Russia of the XIX century are considered. In addition, attention is paid to the formation of a system of education of children.
Key words: the history of childhood, the history of everyday life, the tradition of education of the Imperial Romanov family, the system of teaching Imperial children in Russia, Romanov’s house, Imperial children of Russia.
История детства – активно развивающееся направление в исторической науке. Изучение быта,
повседневной жизни людей позволяет разобраться, как в течение веков происходил процесс формирования жизненных условий жителей России. В процессе изучения истории повседневности, можно реконструировать быт той или иной эпохи, с помощью изучения истории детства, ведь они, живя во
«взрослом» повседневном мире, приспосабливались и присваивали его. К тому же, история детства
является самостоятельной отраслью социальной истории. Исходя из этого, изучение данной темы
предоставляет возможность по-новому взглянуть на роль детства и место детей в истории России.
Детство императорских детей занимает особое место в российской истории, так как в условиях монархической России на них возлагались особые надежды и к ним предъявлялись исключительные требования [1,
с. 22-27]. Именно поэтому этот период является важным и интересным для исследования.
Императорская семья состояла из государя, его жены и детей, его братьев и сестер с их супругами и детьми. Все вместе они составляли царствующий (императорский) дом. Возглавлялся он императором и императрицей, "Его и Ее величествами". К детям императорской семьи обращались «Ваше
высочество» [2, с. 2-3]. Дети, в свою очередь, обращались к родителям на «Вы», называя «любезный
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папа» или «папа» [3, с. 513]. Таким образом, уже с детства в сознании ребёнка закладывалось понятие
принадлежности к царскому роду.
Действительно, к воспитанию императорских детей относились серьёзно, ведь мальчик – будущий правитель, а девочка – будущая жена влиятельной личности. Императорская семья XIX века в
плане воспитательных приемов и традиций должна была быть идеалом христианской семьи, служила
примером и образцом для русских семей.
К концу XVIII – началу XIX веков была сформирована система воспитания и обучения царских
детей. Так, впервые серьёзное внимание проблеме воспитания в конце XVIII века уделила Екатерина II.
На основе идей просвещения, в частности, работ Ж.-Ж. Руссо ею была разработана программа воспитания здоровой физически и нравственно, разумной, любознательной, дисциплинированной личности.
Особое внимание ею уделялось условиям жизни: наследников не баловали, воспитывали поспартански, приучали не только к умственному, но и к физическому труду, а также регулярным физическим упражнениям. Сложившаяся особая концепция воспитания в дальнейшем стала применяться в
XIX веке к воспитанию всех царских детей.
Уже с рождения вокруг царственного ребенка формировался собственный штат воспитателей и
прислуг, который следил за его здоровьем и благополучием. Например, о составе своего окружения в
детстве Николай I пишет: «С момента рождения к ребёнку приставляли английскую бонну, двух дам
для ночного дежурства, четырех нянек или горничных, кормилицу, двух камердинеров, двух камерлакеев, восемь лакеев и восемь истопников» [4, с. 6].
Мать могла находиться с детьми сколько угодно, любоваться ими, любить и ласкать их, но все же
большее количество времени с ними проводили специальные нянечки. Императрице даже не разрешалось самой кормить малышей, для этого нанималась специально отобранная кормилица. Отбирались они самим же императором, обычно из числа женщин крестьянских деревень.
При Императорском дворе была также организована педиатрическая служба. Она была необходима, особенно потому, что во всех императорских семьях на протяжении XIX в. дети умирали от болезней. Например, в детском возрасте умерли обе дочери Александра I, в семье Николая I – 18-летняя
дочь, в семье Александра II – дочь и сын, в семье Александра III – два сына [5, с. 92].
Здоровье детей было под постоянным контролем врачей. Их в обязательном порядке включали в
штат всех царских детей. Например, при рождении Николая I в его штат были включены: лейб-медик
И.Ф. Бек, придворный аптекарь Гетьман, придворный лекарь Эблинг и зубной лекарь Понгиарт [5, с.
93]. Примерно в таком же составе медики включались в штат и других царских детей.
Особое внимание при рождении ребенка обращалось тому, какое ему дать имя. В целом, при
подборе имени родители придерживались сложившихся традиций. Во-первых, сохранялась давняя
русская традиция называть детей в честь святых, в день которых рождался младенец. Во-вторых, детей называли в честь кого-либо «из семьи», причем это могли быть представители династии и Романовых и Рюриковичей. В-третьих, решающее мнение при выборе имени подчас оставалось не за родителями, а за бабушками или дедушками, если на этот момент они находились у власти.
Так, Николая I назвали по настоянию Екатерины II. Для неё рождение мальчика, после пяти внучек подряд, стало большой и, возможно, последней семейной радостью. При крещении 6 июля 1796 г.
мальчика официально назвали Николаем в честь святого чудотворца Николая Мирликийского [6, с. 23].
Четвертого сына Николая I, родившегося 21 октября 1832 г., назвали Михаилом Николаевичем.
Свое имя он получил в честь Михаила Архангела. В письме к И.Ф. Паскевичу император пишет: «Дай
Бог, чтоб новорожденный мой Архистратиг был верным слугой своему отечеству; буду на то его готовить, как готовлю братьев» [7, с. 461].
В исключительных случаях детей называли только потому, что имя понравилось родителям. К
примеру, когда 25 марта 1875 г. в семье будущего Александра III родилась дочь, ее назвали Ксенией.
По свидетельству великого князя Сергея Александровича «это имя родителям нравилось, и поэтому
дочь так назвали, других причин нет» [8, с. 262].
Итак, считалось, что от того, какое имя давали ребенку, зависело его будущее, поэтому к этому
относились достаточно серьезно, придерживаясь всех традиций и обычаев.
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До 6-7 дети лет находились сначала под присмотром нянек, потом под присмотром воспитательниц, а уже после 7 лет мальчики переходили под контроль воспитателей-мужчин.
Няни и воспитательницы занимали особое место в жизни детей. Именно они закладывали основы их развития, мировоззрения и некоторых взглядов. Так, в воспитании Николая Павловича до 7 лет
значительную роль играла няня – «англичанка» мисс Лайон, которая 7 месяцев провела в плену у поляков. Уже, будучи императором, Николай I говорил, что ненависть к полякам у него выработалась
именно от няни [9, с. 20-21].
После того, как мальчики достигали 7 лет, их воспитание переходило в руки мужчин, а девочек
всё так же воспитывали женщины – воспитательницы. С этого времени процесс воспитания протекал
совместно с образовательным.
Воспитание мальчиков в этот период имело свою особенность. Девочки же находились под влиянием гувернанток, в частности, иностранных. Например, дочь Николая I Ольга с 1824 г. была в попечении гувернантки Шарлотты Дункер шведского происхождения, но вскоре, она была заменена Анной
Алексеевной Окуловой. А у Александры Николаевны воспитательницей была англичанка.
Мальчики должны были служить России. Согласно традициям Императорского дома, у них была
возможна только одна карьера – карьера русского офицера, именно поэтому воспитателями детей были офицеры. Учителями могли назначить и статских специалистов, однако воспитатели – только военные. Но были и исключения. Например, воспитание Николая I было достаточно жесткое. М.И.
Ламсдорф бил линейкой, порол розгами, привязывал к ручке кровати. Причем все это записывалось в
специальных журналах [10, с. 25]. Это повлияло на то, что детям Николая I впервые был выбран в качестве воспитателя не генерал, как положено, а поэт В.А. Жуковский, который разработал программу
для их обучения. Нужно отметить, что он обучал и мальчиков и девочек. Так, Ольга Николаевна пишет,
когда в 1835 году они ехали в экипаже, она учила «исторические даты по картинкам Жуковского». Но
нужно отметить, что девочки учились по облегченной программе, и воспитатели базовые знания давали в ускоренном режиме, так как планировалось выдавать их замуж уже в 16 лет [11, с. 219].
Примечательно то, что учителя и ученики обращались друг к другу по имени отчеству. Учителям
сразу же запретили называть мальчиков «высочеством», разрешалось спрашивать своих учеников и
ставить им самые строгие оценки. Более того, родители просили учителей не баловать мальчиков, а
обходиться с ними строже [12, с. 80].
Внешний вид императорских детей был не менее важен, чем внешний вид взрослых. Стоит отметить, что на протяжении XVIII в. детской одежды как таковой не было, потому что на детей считали маленькими взрослыми. Поэтому для детей шили одежду как для взрослых, но меньшего размера. Только
на рубеже XVIII–XIX вв. наметилась тенденция к появлению детской одежды. Известно, что Екатерина
II лично проектировала одежду для своих внуков Александра и Константина. У нее получилось нечто
вроде детского комбинезона, которым она очень гордилась.
С трех-четырех лет мальчиков одевали в «русские» белые рубахи-косоворотки и шаровары, заправленные в сапоги. Это был «народный стиль», принятый при дворе Николая I. При этом у мальчиков для особо парадных случаев уже появлялись первые комплекты военной формы.
Окончательно в военную форму мальчики переодевались после достижения семи лет. С этого времени
они уже считались на действительной службе. С 1850 г. старшие сыновья наследника-цесаревича начинают
участвовать в придворных и военных торжествах. Тогда Никсе было семь, а Александру – пять лет. 5 сентября 1850 г. на полковом празднике Кавалергардского полка, проходившем на лугу перед Елагиным дворцом, по
желанию Николая I с мальчиков сняли красные русские рубашки, в которых они обыкновенно ходили. Старших внуков царя переодели в полную парадную офицерскую форму лейб-гвардии Гродненского гусарского
полка (Николая) и в лейб-гусарскую солдатскую шинель (Александра) [12, с. 60].
Когда дети уже подрастали, их вводили на придворные церемонии. Но при этом контролировалось каждое движение детей, ведь малейшая ошибка со стороны детей последует за собой сплетен по
всей стране и не только. Ольга Николаевна вспоминала, как во время поездки в Москву в 1837 г. Николай I лично «очень следил за тем, чтобы мы все проделывали неспешно, степенно, постоянно показывая нам, как надо ходить, кланяться и делать реверанс. Мы могли танцевать только с генералами или с
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адъютантами. Генералы всегда были немолоды, а адъютанты – прекрасные солдаты, а потому плохие
танцоры… Об удовольствии не могло быть и речи» [11, с. 239].
Дети императора жили на «детской половине» Зимнего дворца, расположенной в западной части
второго этажа вдоль темного коридора. Николай I упоминает, что помещение детей состояло из
«большой прихожей, зала с балконом, посередине над подъездом, и антресолей в глубине, полукруглое окно которых выходило в самое зало» [4, с. 8-9].
В детских комнатах не было украшений, были только иконы в богатых окладах, и то украшением
это вряд ли можно назвать. Николай I писал, что в комнате был античный позолоченный диван и перед
ним маленький полукруглый столик, которыми пользовалась «англичанка». Также были огромные стулья со съемными пуховыми подушками [4, с. 9-10]. Две комнаты отводились служащим: первая - для
няньки; вторая - дежурной горничной. Нужно отметить, что в детских было всегда много света и свежего воздуха, так как комнаты проветривались два раза в день.
Таким образом, к концу XIX века сложилась система воспитания детей императора. За процессом воспитания детей следили помимо родителей, также няни, бонны, учителя, воспитатели. Мальчиков и девочек обучали раздельно, потому что девочек готовили к роли матери, жены, а юношей к роли
монарха, полководца, дипломата. Обучение заканчивалось с наступлением совершеннолетия и в это
же время примерно они вступали в брак. Но нужно отметить, что жизнь царских детей, не смотря на их
статус, не была легкой, они могли видеть своих родителей гораздо реже, чем обычные дети. На детей
возлагалась обязанность соблюдать этикет, участвовать в придворных церемониях. От них требовали
больше, чем от других и многого ожидали, нужно было оправдывать эти ожидания. И все это еще сопровождалось тем, что уже с детства дети понимали, что вскоре именно на них будет возложена ответственность за всю страну, за весь народ.
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Аннотация: статья посвящена Революционному трибуналу – судебному органу эпохи Великой французской революции. В статье подробно анализируются взгляды отечественных специалистов на место,
роль и значение данного органа в системе террора.
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RUSSIAN HISTORIOGRAPHY ABOUT THE VALUE OF THE REVOLUTIONARY TRIBUNAL IN THE
SYSTEM OF TERROR OF THE PERIOD OF THE FRENCH REVOLUTION OF THE XVIII CENTURY
Furtyakova Yulia Andreevna
Abstract: the article is devoted to the Revolutionary tribunal – the judicial authority of the period of the Great
French revolution. The article analyzes in detail the views of Russian experts about value, role and significance of this judicial authority in the system of terror.
Key words: the Great French revolution, the Revolutionary tribunal, terror, the Jacobin dictatorship.
История социальных революций вообще и буржуазных революций XVII-XVIII веков в частности
принадлежит к научным проблемам непреходящего исторического и социологического интереса [1, с.
117]. Изучение данных революций, в том числе и Великой французской, имеет в России глубокие исторические традиции [2, с. 8]. Одной из самых острых и обсуждаемых отечественными специалистами
проблем является проблема террора в эпоху Великой французской революции и места в нём Революционного трибунала. Необходимо отметить, что отдельно тема Революционного трибунала в историографии – как отечественной, так и зарубежной – представлена не так уж широко. Большинство исследователей рассматривали деятельность и роль Трибунала в связи с темами террора или якобинской
диктатуры [3, с. 71]. Тем не менее, в отечественной историографии существует два труда, специально
посвящённых деятельности Трибунала – это работы Евгения Викторовича Тарле (1874-1955) и Наума
Ильича Идельсона (1865-1921).
Е.В. Тарле в труде «Революционный трибунал в эпоху Великой Французской революции. Воспоминания современников и документы» анализирует процессы Трибунала, используя протоколы допроVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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сов и свидетельства современников [4]. Автор считал, что «…террор проводился не только для того,
чтобы напугать и уничтожить внутреннюю политическую оппозицию, не только для того, чтобы установить железную диктатуру для отпора внешнему неприятелю, но и для того, чтобы осуществить так
называемый «закон о максимуме…» [4, с. 6]. Е.В. Тарле полагал, что террор был нужен для наведения
порядка в стране. Что касается Трибунала, то автор объяснял его необходимость тем, что он должен
был быть противопоставлен террору толпы, террору, лишённому даже тени законности. «…настроение
голодных, озлобленных, подозрительных городских масс…неудержимо толкало якобинцев на путь кровавых эксцессов и репрессий» [4, с. 6]. Тем не менее, познакомившись так подробно с делами подсудимых, Е.В. Тарле называет Трибунал «…кровавым судилищем» [4, с. 50].
Труд Н.И. Идельсона «Революционный трибунал во Франции» ценен тем, что автор анализирует
всю историю Трибунала – от учреждения до прекращения деятельности, разделяет её на периоды, показывает особенности каждого периода, представляя ход процессов и широкую галерею личностных
портретов, как известных людей, так и рядовых французов [5]. Автор приходит к достаточно важным
выводам:
1. Трибунал не мог не возникнуть именно в том варианте, в каком он возник. Здесь сказалась и
психология момента, и психология французского народа вообще – «стремление к нахождению под властью какой-либо идеи, самых крайних, самых ясных и резких форм её воплощения, хотя бы ценою крови» [5, с. 81].
2. Каждому юристу должно быть понятно, что без определённых обстоятельств суд может упасть
до полного юридического и морального извращения. Эти обстоятельства – необходимость защиты
прежде всего, необходимость широкого права кассации. «Свобода подсудимого в процессе и связанность суда перед лицом кассационной инстанции являются теми единственными принципами, которые
держат суд на должном уровне» [5, с. 81-82].
3. Когда суд превращается в политическое орудие, в «театр смерти», то он встаёт на путь юридических убийств [5, с. 82].
Кроме трудов, указанных выше, можно выделить ряд работ отечественных историков, в рамках
которых также поднимается тема Революционного трибунала.
Выдающийся отечественный либеральный историк Н.И. Кареев (1850-1931) в труде «Великая
французская революция» отмечал, что, по мнению многих французов, «…спас Францию только террор…» [6]. «Главным орудием этой системы, возведённой в порядок дня, был Революционный трибунал» [6, с. 348]. Автор усиление террора связывал с коллективным требованием якобинцев, которые
понимали террор как систему устрашения, без которой «…нельзя ни победить роялистов, ни проводить
в жизнь такие меры, какие принимались Конвентом для управления страной» [6, с. 349].
Представляя разные школы, «ленинградскую» и «московскую», В.Г. Ревуненков (1911-2004) в
труде «Очерки по истории Великой французской революции 1789-1799 гг.» [7] и А.З. Манфред (19061976) в труде «Великая французская революция» [8] считали террор и Трибунал эпохи французской
революции XVIII века, и особенно периода якобинской диктатуры, объективной неизбежностью.
Таким образом, несмотря на разные подходы, исследователи признают объективность возникновения такого судебного органа. Террор должен был быть поставлен в рамки закона; с учреждением
Революционного трибунала он и был узаконен.
Новые трактовки в вопросе о терроре в отечественной историографии появились с 80-х годов ХХ
века. В.П Смирнов в статье «К вопросу об оценке якобинской диктатуры» отмечает, что с развитием
террора он всё больше поворачивался против трудящихся; якобинцы оторвались от масс; террор стал
самоцелью, средством самосохранения правящей верхушки. Трибунал автор называет одним из тех
средств, которые «…способствовали установлению в стране атмосферы страха, подозрительности,
доносов, раболепия» [9, с. 47].
Е.Б. Черняк представил собственную точку зрения на якобинский террор и его составляющие. По
мнению историка, якобинский террор перестал быть революционным террором, поскольку его характер
был направлен не столько против контрреволюционеров, сколько против различных групп монтаньяров. Как и В.П. Смирнов, Е.Б. Черняк полагает, что «из средства защиты революции террор стал для
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правящей группировки орудием удержания власти» [10, с. 249]. Этим исследователь объясняет особый
размах деятельности Трибунала именно в якобинский период.
А.Б. Каплан в работе «Революционно-демократическая идеология и утопический социализм во
Франции XVIII в.» пришёл к выводу, что в момент прихода якобинцев к власти чрезвычайные меры казались оправданными. По мнению историка, усиление террора произошло ввиду слияния карательных
органов с законодательными. «Органы, проводившие политику террора, – Комитет общественного
спасения, Комитет общественной безопасности, Революционный трибунал, – пользующиеся вначале
всенародной поддержкой, стали превращаться в полновластные бюрократические учреждения, стоящие над народом» [11].
Таким образом, мы видим, что исследователи на рубеже ХХ-ХХI веков террор и его органы называют средством удержания власти правящей верхушкой.
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос введения светской системы образования в дореволюционном Дагестане. Изучается проблема взаимоотношений между прогрессивной светской интеллигенцией и мусульманским духовенством Дагестана. Определена важная роль русского языка в
культурном развитии дореволюционного Дагестана.
Ключевые слова: Мусульманское духовенство, религиозное образование, светские школы, прогрессивная интеллигенция, русский язык
THE SECULAR SYSTEM EDUCATION IN THE PREREVOLUTIONARY DAGESTAN.
ISALABDULAEFF MAGOMED ABDULA
Annotation: This article examines the problem of the realization of the secular system education in the prerevolutionary Dagestan. Studies the questions of the muslim educative system in Dagestan and the problem
of relations between the the Muslim Clergy and the progressive intelligence of Dagestan. Determines the important role of Russian language in the cultural development of the prerevolutionary Dagestan.
Key words: The Muslim Clergy, religion education, secular schools, progressive intelligence, Russian language
Присоединение к России открыло новую полосу в культурной жизни Дагестана. Горцы и русские
получили возможность регулярного и непосредственного общения в различных сферах хозяйственной
и культурной деятельности, развития широких торговых связей. Этому важному процессу правительство России уделяло особое значение. Царская власть хотела иметь не только военные победы, но и
спокойную жизнь, преданность новых поколений горцев России. Для решения этой важнейшей задачи
российское правительство серьезно занялось основанием и развитием в Стране гор светского (нерелигиозного) образования. Просвещение, как известно, служит фундаментом культуры, а в Дагестане
начала XIX века не было ни одной светской школы, хотя действовала целая система религиозного образования, давшая письменность, научные знания, развившая мусульманское зодчество, этические и
нравственные ориентиры, ориентировку учащихся на грамотность, престиж знаний, науки и образованность.
Как верно отметила исследователь М. Ш. Абдуллаева, «одним из значительных явлений стало
открытие в Дагестане светских школ. В целом организация русскоязычных учреждений и светских школ
сопутствовала практическому включению Дагестана в политико-экономическое и культурнообразовательное пространство Российской империи». [1, C. 54]
Первым светским учебным заведением с русским языком обучения явилось Дербентское уездное училище, основанное в 1837 г. Оно имело целью распространение в крае «начальных сведений и
приготовление учащихся к продолжению курса учения в Тифлисской гимназии». [2, C. 32]
Как явствуют исторические данные, первые опыты создания для горцев (а не для русских) светVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Инновационное развитие современной науки

123

ских школ натолкнулись на крайне враждебное отношение к ним со стороны мусульманского духовенства и многих горцев. В конце 1840-х - начале 1850-х годов был найден способ удовлетворения мусульман и родителей горских ребят, желавших обучать детей на русском языке. Первым учебным заведением, взявшимся дать знания учащимся как в области арабского, так и русского языков, явилось
Дербентское мусульманское училище (1849г.), переведенное в 1855 году в Темир-Хан-Шуру.
В этот период появились и первые сельские светские школы. Одной из первых была светская
школа в сел. Ахты (ныне Ахтынского района). Начальный опыт обучения горских детей русскому языку
был осуществлен в Ахтынской крепости в 1859 году врачом Лебедовым, открывшим небольшую школу,
которая просуществовала недолго. [3, C. 14]
Чтобы поступить в высшие учебные заведения в Москве, С-Петербурге или в других городах
России, горцам необходимо было окончить Ставропольскую мужскую гимназию, которая сыграла
огромную роль в формировании дагестанской светской интеллигенции. Она была открыта 18 октября
1837 года, как Кавказская областная. Первые горцы-гимназисты появились в Ставрополе в 1849 году,
размещались они в пансионате при гимназии, а уже в 1854 году из 94 воспитанников пансиона 3840,4% составляли горцы Северного Кавказа.
Таким образом, горцы получили возможность через русский язык и культуру приобщиться к современной отечественной и мировой науке. В числе первых дагестанцев, получивших высшее образование и занимавшихся изучением истории и этнографии народов Дагестана, был Девлет-Мурза Шихалиев из сел.Эндери Темир-Хан-Шуринского округа. Мировую известность обрел своими трудами в области востоковедения уроженец Дербента, крупный ученый, профессор Мирза Мухаммед Али Казембек. Он в совершенстве знал турецкий, персидский, арабский, азербайджанский и русский языки, многие годы работал заведующим кафедрой персидской словесности, деканом восточного факультета Казанского и С-Петербургского университетов.
Русские ученые с глубокой симпатией относились к горцам, руководствовались гуманными интересами науки. Их деятельность способствовала приобщению многих дагестанцев к современным научно-исследовательским изысканиям. Именно это приобщение к научному изучению своего края отчетливо прослеживается после окончания Кавказской войны, знаменует начало нового этапа в истории
культуры горских народов, является одним из положительных последствий присоединения Дагестана к
России. Взять хотя бы Петра Карловича Услара, крупнейшего кавказоведа, автора пяти обширных монографий по аварскому, даргинскому, лакскому, лезгинскому и табасаранскому языкам, созданных им
на основе кириллицы в 60-70-е годы XIX века. Как сообщал биограф ученого А.А. Магометов, вместе с
грамматиками указанных языков он опубликовал учебники и программы школ, ряд статей, посвященных просвещению горцев: «О распространении грамотности между горцами», «Предложение об
устройстве горских школ», «О составлении азбук кавказских языков» и другие. [3, C. 14]
Он поддерживал тесную связь с профессором Харьковского университета, лингвистом В.И. Шерцелем, академиком А. Шифнером, учеными А. Дирром, А. Берже, Л. Загурским. Под его благотворным
влиянием оказались его верные информаторы: Казанфер Зульпукаров (Кюринский), мулла АбдулСелим, Айдемир Чиркеевский, Абдулла Омаров, Далгат Хюркелинский (один из первых урахинцев, получивший образование в Московском и Берлинском университетах). Они участвовали в составлении
грамматик, букварей, хрестоматий, словарей, в переводе статей с русского языка. Они же были первыми учителями в школах с обучением на родном языке на основе усларовского алфавита. Впоследствии
некоторые из них, став видными учеными, этнографами, историками, просветителями, внесли большой
вклад в дело изучения и распространения в Дагестане русской культуры.
Постепенное внедрение русского языка в повседневную жизнь горцев обогащало местные языки
новыми словами и терминами, связанными с появлением новых учреждений, предметов домашнего
обихода, новой техники (например, почта, телеграф, телефон, конверт, стол, чайник, самовар ит.д.).
После окончания Кавказской войны царское правительство также должно было определиться в своем
отношении к системе мусульманского образования. При всем стремлении к распространению русскоязычных светских школ, сбрасывать со счетов веками складывающуюся систему мусульманского образования было невозможно.
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В мусульманских школах юношество со свойственным ему увлечением убеждается в том, что
истина заключается только в Коране и восходящих от него богословских и юридических науках, и все
остальное есть суеверие и ложь, ведущие ко злу и гибели. Идеологической опорой консервативной части общества стала мусульманская вера, содержащая в основе своей «недеяние», фатализм, пассивность в земной жизни, призыв подготовиться к потустороннему миру. По сути своей эта идеология
взращивала мысль, что светское начало всегда греховно, а земная жизнь должна стать очищением от
всего светского. В период Кавказской войны мусульманские школы часто становились центрами распространения воинствующих сектантских учений на основе Корана: мюридизм и т.д.
Процесс приближения мусульманских школ к светским в Дагестане начался с того времени, как в
медресе начали изучать светские науки. Однако и здесь не обошлось без проявления консервативной
роли наиболее фанатичной и менее образованной части духовенства, которое цеплялось за устаревшие методы преподавания в религиозных мусульманских школах, тормозивших умственное развитие
детей. Оно не без оснований опасалось, что включение в «учебные планы» этих школ светских предметов ослабит его влияние и поколеблет устои мусульманской религии. Но вопреки им, эти предметы
преподавались, хотя и были приспособлены к религии. [4, C. 26]
Состояние, в котором находилось светское образование в Дагестане, объясняет причины низкой
грамотности ее населения, которая по первой всеобщей переписи 1897 г. немногим превышала 9%. По
тем же данным, грамотность населения, считавшего родными кавказские языки, составляла всего
7,8%. Грамотных на русском языке насчитывалось в области 13236 человек, что составляло 28,7% от
общей численности грамотного населения, а доля грамотных среди дагестанцев составляла 7,1%. [4,
C. 26]
Таким образом, восприятие российских ментальных стереотипов отличалось большой сложностью, поскольку накладывалось на уже имеющиеся традиционные и мусульманские ценности общественного сознания. Этот процесс не мог пройти гладко: имели место значительные трения, с одной
стороны, - принуждение, с другой - неподатливость и сопротивление. Подтверждением этой мысли являются многочисленные восстания горцев. Например, восстание 1877 года охватило свыше 400 аулов.
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УНИКАЛЬНЫЙ МЕТОД ТИБЕТСКОЙ
МЕДИЦИНЫ ЛЕЧЕНИЕ ОГНЕМ
Файзуллин А.Ф.
к. филос. н
НИЦ тибетской медицины
Аннотация: В тибетской традиционной медицине «прогревание» или «прижигание» относится к одному
из самых древних методов воздействия на внутренние органы через точки на коже и называет-ся термином «мокса». С древних времён разработано большое количество показаний к моксе, моксой можно
лечить сотни разных расстройств и болезней как во внутренних органах, так и последствия травм,
охлаждений и т.д.
Ключевые слова: Здоровье, тибетская медицина, классическая мокса, лечение, полынная сига-ра.
UNIQUE METHOD OF TIBETAN MEDICINE: TREATMENT OF FIRE
Annotation: In Tibetan traditional medicine, "heating" or "cauterization" refers to one of the most an-cient
methods of influencing internal organs through points on the skin and is called the term "moxa". Since ancient
times, a large number of indications for moxa have been developed, moxa can treat hundreds of dif-ferent disorders and diseases both in internal organs, and the consequences of trauma, cooling, etc.
Keywords: Health, Tibetan medicine, classical moxa, treatment, wormwood cigar.
В тибетской медицине широко применяется лечение огнем холодных расстройств. Несмотря на свою
простоту, это метод дает прекрасные результаты, не требует дополнительного сырья и оборудования.
Тибетский способ лечения огнем называется мокса (прогревание, прижигание). Мокса применяется и в китайской медицине, а ее аналоги встречаются в методиках лечения традиционной западной
медицины.
Для того, чтобы освоить метод моксы, необходимо знать анатомию человека, расположение и
функции всех внутренних органов, топографию точек, на которые можно воздействовать методом моксы. Согласно тибетской медицине каждый внутренний орган представлен на позвоночнике в виде биологически активных точек. Воздействие огнем моксы на эти точки по энергетическим меридианам передается в связанные с ней органы и системы. При этом происходит глубокое прогревание организма.
В случае если боль холодной природы наблюдается в мышцах или в суставах, то моксой воздействуют прямо на место локализации боли до ее исчезновения.
Таким образом, тепловое воздействие на определенные точки и области усиливает недостающий огонь во внутренних органах или участках тела, уменьшает избыток холода в теле, а также приводит в равновесие все внутренние энергии. Именно этот баланс и есть настоящее здоровье.
В холодном климате моксу можно применять к лечению практически всех расстройств, поскольку
они так или иначе связаны с хроническим переохлаждением. Расстройства холода могут накапливаться, проявляясь различными симптомами. Например, переохлаждение почек может с течением времени
привести к застою крови, опухолевым процессам, отекам, общей слабости, гипертонии, носовым кровотечениям.
Вся эта симптоматика постепенно исчезает при глубоком прогревании почек.
Мокса может широко применяться в качестве профилактического средства в холодное время года. Ее
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применяют как самостоятельно для восстановления здоровья, так и в качестве процедуры в составе сеанса
точечного массажа или массажа Ку нье. Прогреванием следует завершать сеанс массажа, поскольку воздействие огнем оказывает сильный энергетический эффект на организм. С увеличением внутреннего тепла посредством моксы достигается не только лечебный эффект, но и усиление общего энергетического потенциала всего организма, повышение творческой активности человека [1, 285].
Моксу с успехом применяют для лечения большого количества расстройств, так или иначе связанных с состоянием хронического холода, в том числе нарушений психики (неврозы, эпилепсия), расстройств половой системы, спазмирование внутренних органов и т.д.
Классическая мокса выполняется полынными конусами или полынными сигарами (так же бывают
угольные конусы и сигары, из разных трав и комбинированные).
Мокса полынными сигарами и конусами используется в тибетской, китайской и индусской медицинах довольно широко, но, в принципе, она может быть выполнена любым другим горячим предметом, например, горячими камнями. В этом случае камни нагревают в горячей воде, на солнце, на печи
или каким-либо другим способом и прикладывают на определенные точки или области тела. Существует также монгольский способ моксы. Монгольская мокса – это войлочные конусы, пропитанные горячим маслом Гхи (Гхи – топлёное масло, сбитое на коровьем молоке), эти горячие конусы ставятся на
точки, предназначенные для моксы. По мере остывания конусы заменяются другими, более горячими.
Если нет возможности сделать моксу каким-либо горячим предметом, то можно воспользоваться активным трением или массажем соответствующих точек, что также позволяет активизировать тепло в
теле и во внутреннем органе[2, 25].
Наиболее эффективной все же считается мокса из полыни. Полынь является эфиромасличной
культурой и при сгорании даёт определённый спектр инфракрасной волны. Полынная мокса, как правило, используется в тех медицинских учреждениях, где практикуется восточная медицина. На Востоке
для выполнения моксы так же применяются сигары и конусы из эдельвейса, но это растение довольно
редкое и во многих странах охраняется законом, а полынь растёт во всех климатических зонах в
огромных количествах. Кроме перечисленных, существуют и высокотехнологические виды моксы, такие, как лазеры, ультравысокие частоты (УВЧ) и т.д. Также есть и другие методы прогревания, которыми довольно эффективно можно пользоваться при обширных болях или охлаждении на поверхности
тела или в случае возникновения холодных проблем во внутренних органах. Такие прогревания эффективны при болях в суставах или после травм, радикулитах, кашле и т.д. один из таких методов – это
прогревание областей тела горячей каменной солью, нагретой на сковороде. Разогретая соль высыпается на плотную ткань, завязывается узел и кладётся на определенную часть тела. Во избежание ожога необходимо применять меры предосторожности, например, подкладывать под этот горячий предмет
сложенное в несколько раз полотенце. По мере остывания соли количество слоёв полотенца надо постепенно уменьшать. Прогревание солью продолжается до появления большого красного пятна или до
такого ощущения, когда начинает неприятно жечь кожу, соль можно использовать многократно. (Соль
не следует сильно разогревать – может сгореть ткань).
Второй способ – прогревание чёрной редькой. Черная редька натирается на мелкой тёрке, полученная смесь укладывается на больной участок тела. Сверху можно накрыть это место полиэтиленовой пленкой и сложенным в несколько слоёв полотенцем. Продолжительность прогревания редькой
около тридцати минут. Затем компресс снимается, тело протирается чистой салфеткой (мыть прогреваемый участок тела сразу нежелательно). Сок редьки обладает жгучим действием и хорошо проникает в поры, это неплохой метод прогревания.
Третий способ – моксу можно делать жгучими растениями, например, имбирем или чесноком.
Отрезается долька свежего имбиря или чеснока, кладётся на прогреваемую точку, а сверху на эту
дольку ставится полынный конус или осуществляется её прогрев сигарой. Сок жгучего по природе растения впитывается в точку и усиливает эффект моксы.
Чем больше у практика тибетской медицины появляется ясность относительно основополагающих принципов учения, тем больше у него есть средств справиться с расстройствами тела, энергии и
ума. Проблема не в том, что несуществует возможностей для воздействия на разные расстройства, а в
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том, что люди часто сами не желают что-либо менять в своей жизни. Например, сегодня миллионы людей погибают от наркотиков, переедания, недоедания, алкоголя, курения табака и т.д. и ничто их не
может отвратить от этих пагубных действий. Привычки стали сильнее страха смерти, удовольствия и
эгоконцептуальные воззрения ценятся выше здоровья и даже самой жизни. Для таких людей тибетская
медицина не годится, целитель это также должен понимать и не тратить время зря, если человек не
собирается что-либо менять в своём измерении и сотрудничать.
Не смотря на определённые сложности, тибетская медицина может вполне успешно применяться на европейской территории, ведь природа человека не имеет различий. Данный метод не требует
рекламы или доказательств своей эффективности, ведь он просуществовал века, а это лучшая рекомендация качества.
Тибетская медицина создавалась для блага людей и её методы основаны на просветлённом измерении Будды, а усилия тибетских Гуру от медицины создали прекрасную и стройную систему взглядов и методов лечения. Все, кто искренне верит в этот метод или прикоснулся к нему как практик,
несомненно получат благой плод духовной реализации, здоровье и счастье бытия.
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ТЕМПОРАЛЬНОСТЬ,ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКАЯ
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научноисследовательского проекта “Трансформация стратегий исследования динамики социальной реальности”, № 16-33-00003
Аннотация.: В статье рассматриваются роль и особенности настоящего времени в структуре социальных процессов и социальных трансформаций. Показано, что в русле становления постнеклас-сической
науки имеют место существенные изменения, касающиеся как ее основных принципов, так и методологических аспектов, которые с учётом использования общей методологии соотносятся с кон-цепцией
темпоральности. При этом комплекс социальных событий, начинавшихся в далеком прошлом, который
имел место в сегменте настоящего времени и получил ту или иную реализацию в сегменте будущего
может не получить никакой интерпретации, что не способствует целостному осмыслению современных
глобальных социальных трансформации, а также выявлению роли социального субъекта в подобных
процессах в соотнесении с приоритетными направлениями стабилизации социума в эконо-мической
области и области права Показано,. когда речь заходит об изменениях комплекса социаль-ных событий, то обычно предполагается их определенная последовательность , обращая внимание на достаточно важный факт, связанный с тем, что комплексы социальных событий вполне могут прохо-дить с
сегментом прошлого времени, т.е. проходить через сегмент настоящего, что обусловливает то, что они
могут определять возможности, перспективы или тенденции развития социального процесса по отношению к сегменту будущего времени
Ключевые слова: социальная трансформация, транзитивное общество, фактор темпоральности, социальное событие, социальный процесс, сегменты времени, настоящее время.
TEMPORALITY,POST-NONCLASSICAL SCIENCE AND TRANSITIVITY M
Popov V. V.,
Timofeenko V.A.
Abstract: The article discusses the role and characteristics of the present time in the structure of social processes and social transformations. It is shown that in the course of formation of the post-non-classical sci-ence
there have been significant changes in how its basic principles and methodological aspects, which are adjusted using a common methodology relate to the concept of temporality. The complex social developments that
began in the distant past that took place in the segment of real time and received a particular implementa-tion
in future segment may have no interpretation that is not conducive to a holistic understanding of contemporary global social transformation and identifying the role of the social subject in such processes in correlation with the priorities of the stabilization of society in the economic field and the field of law Shows. when it
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comes to the changes of the social events, they usually assume them a certain sequence , paying attention to
an important fact connected with the fact that the complexes of social events may take place from a segment
of the past, i.e. to pass through a segment is present, which causes that they can identify opportunities, prospects or the development trend of social process in relation to segment of future time.
Key words: social transformation, the period of transit, transitive society, the factor of temporality, so-cial
event, social process, segments of time. at present.
Введение
Исследуя настоящее в качестве некоторой границы между настоящим временем и временем прошлым, вполне возможно подчеркнуть, что социальные изменения в фрагменте прошлого времени позволяют реально повлиять не просто на те события, которые происходят в настоящее время, но и на саму интерпретацию, на оценку в контексте настоящего. Причем, это даже может касаться некоторых фиксированных состояний социального изменения, которое исследователь как социальный субъект предпочитает рассматривать в фрагменте будущего времени. Такой случай является достаточно интересным, так как имеет
место определенная соотносимость последовательности социальных изменений и определенного причинно-следственного аспекта тех же социальных изменений, при котором отмеченные социальные изменения
относительно сегмента прошлого времени способны прогнозировать другие изменяющиеся состояния социального объекта относительно фрагмента будущего времени.
Таким образом, можно подчеркнуть что представленная нами n-уровневая последовательность
социальных событий фактически имеет 2 части, а именно: часть, связанную с рассмотрением социальных событий, и часть, связанную с рассмотрением социальных изменений.
В любом случае, выделенные уровни коррелируют между собой, они между собой не конкурируют, не противоречат, т.к. они реально выражают весь спектр всех имеющихся состояний, социальных
изменений, фактов и явлений по отношению к сегменту будущего времени, и также и по отношению к
сегменту прошлого времени. Особо отметим, что в данном случае некоторые интенции касаются сегмента прошлого времени, т.к. вопрос реально касается такой ситуации, что социальные события получают интерпретацию и комплексную оценку с точки зрения контекста и индекса некоторого настоящего,
что может быть выражено в трех ипостасях.
Эти ипостаси предполагают интерпретации окончания социальных событий в некотором прошлом времени, кроме того следует говорить о том, что социальные события получают интерпретацию
и оценку в настоящем времени, и, безусловно, социальное событие можно индексировать по отношению к будущему времени, не просто реализуя их в нем, но и представляя с точки зрения тех сценариев,
которые возможно и будут формировать это возможное будущее. Кстати в этом случае, дискурс будет
касаться даже не социального события, а того, какой социальный субъект как исследователь, какие
социальные перспективы и социальные возможности могут быть выведены из данных событий, и
насколько реально они могут быть воплощены в сегменте будущего времени.
Между тем, изучение определенного уровня социальных изменений в контексте темпоральной
хронологии обязательно влечет некоторое обращение к самой линейной последовательности хронологических событий, или возможно тех или иных состояний изменяющегося субъекта, которые в данном
случае, по определению, будут фиксироваться на самой шкале времени. При этом, допускается фиксация не просто последовательности социальных событий с точки зрения их линейности, хотя методологически важно , прежде всего, поставить их на приоритетные позиции, но нельзя в этом случае забывать и о социальном субъекте, потому что в подобной ситуации такие вопросы, как тенденции, перспективы, потенциальности, альтернативы приобретают особую значимость, и вполне естественно, должны
рассматриваться как существующие.
Изучая структуру социального процесса, обратим внимание на то, что имеет место разноуровневость его анализа, причем приоритетный уровень касается некоторого определенного состояния изменяющегося объекта относительно шкалы времени. Безусловно, подобная шкала будет рассматриваться сквозь схему трех ступеней времени и будет подчеркивать темпоральную последовательность. ДанVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ная проблема не является достаточно разработанной в отечественной философской литературе. А те,
кто все же занимался проблемами социального изменения с позиций темпоральных структур в рамках
научной отечественной литературы, имели определенное влияние современной аналитической философии, и прежде всего, идеи Георга фон Вригта, причем в данном случае, социальное изменение несколько схематизировались и представлялись в основном исключительно как переходы между состояниями. Однако, такие отечественные мыслители, как: А.С. Карпенко и В.В. Попов в значительной степени детализировали подобную ситуацию.
Они отметили, что сам переход или транзит между различными состояниями изменения в контексте локальных последовательностей может вызывать достаточный интерес, как с точки зрения рассмотрения социальных изменений в контексте социального развития, так и в развитии онтологии философии времени. Поэтому данные ученые перенесли акцент на то, что, в принципе, конечно, сама последовательность состояний социальных изменений вызывает определенный исследовательский интерес, однако исследовательские акценты стоит перенести на некоторые другие вещи, а именно на
переход транзита, на переходные состояния, на сами состояния социального изменения, на структуру
социальных процессов и т.д.
Исходя из этого подчеркнем, что когда исследуется социальный процесс в контексте того или
иного прошлого, и далее, в рамках сегмента настоящего с переходом к будущему времени, то в виде
некоторой цепочки социальных изменений, которые в итоге образуют определенную хронологию относительно социального изменения в целом. В этой связи, на наш взгляд, проблема должна быть перенесена в несколько другую плоскость, т.к. в данном случае, в большей степени, рассматриваем различные линейные и периодические структуры времени, относительно которых затем фиксируется различное социальное развитие. При этом сам переход от прошлого через настоящее к будущему тоже
представляет собой в определенной степени некоторый процесс, поэтому исследователь в большей
степени имеет дело с некоторой хронологической последовательностью тех или иных социальных событий.
На наш взгляд, это все правильно, но все же акцент в данном случае следует переносить на
различного рода детерминистские варианты, т.к. конечно трудно предположить, что само социальное
развитие будет укладываться исключительно в линейное развитие и не будет иметь никаких разветвлений, альтернатив, тенденций и т.д., т.е. то, что будет образовывать новое исследовательское поле и
то, что, образуется на границах между прошлым и настоящим, между настоящим и будущим, и, в конце
концов, определяет некоторые сценарии или картины фрагментов будущего времени.
То есть, если исследователь в рамках изучения тех или иных проблем исключительно выбирает
вариант детерминистский, то тогда естественно, он будет сталкиваться с методологией причины и
следствия, с установлением между ними определенных отношений и, в общем, вся работа так или
иначе будет строиться вокруг линейно зафиксированных состояний социального изменения их возможностей и их интерпретаций. В конечном же счете, дальше фиксации определенной последовательности
начальных и последующих состояний социального изменения исследование далеко не пойдет, тем более, что возникает множество вопросов относительно того, что же, в конечном счете, понимать как
промежуточное состояние социальных изменений, а что понимать как их конечное состояние, когда
происходят периоды транзита, когда они заканчиваются, начинаются, и что в них собственно происходит так с точки зрения структуры, так и точки зрения их содержания.
Рассматриваемая схема, конечно, в самом общем виде показывает некоторую сущность социального процесса, связанного с теми или иными локальными изменениями, внутри структуры самого
социального развития. Но при этом, часть проблем все же оказывается в стороне. В этой связи, если
рассуждать и постулировать наличие на темпоральной шкале некоторой соотнесенности сегмента
прошлого и сегмента будущего, то тогда видимо следует отметить наличие существования целого ряда
состояний социальных изменений по отношению к рассматриваемому социальному объекту.
Подобная фиксация явно является необходимой, т.к. в ином случае, затруднительно рассуждать
о социальном изменении как самого социального объекта вообще, так и об изменении комплекса социальных событий, т.к. они, в конечном счете, будут образовывать рассматриваемые сегменты на общей
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шкале времени. В этом случае правомерно следует детерминистским позициям, т.к. в данном случае,
это является вполне оправданным, предполагающим, что уход от детерминистских позиций в контексте
социальных изменений касается того, что, например, состояние социального объекта, коррелирующего
с сегментом прошлого времени, может само вызвать различные локальные социальные изменения,
которые в итоге могут проявиться только в будущем, и, самое главное при этом, это то, что интерпретация и оценка подобных социальных изменений никак не может проявиться в настоящем времени.
Конечно, нельзя отрицать того, что сегмент настоящего в значительной степени демонстрирует перспективы и тенденции, которые связаны с социальными изменениями.
При этом, особо подчеркнем, что некоторая детерминация сегмента прошлого относительно сегмента будущего р
еально не всегда подразумевает некоторую зависимость сегмента прошлого от сегмента нестоящего, и уж тем более, сегмента настоящего от сегмента будущего. В этой связи обращаем внимание,
что на первое место все же выходит идея переходности, идея транзитных состояний, именно идея того,
что социальные изменения характеризуют эти периоды транзита в контексте социальных процессов,
несмотря на то, что в данном случае мы и не противоречим тому, что социальные процессы могут переходить от различных состояний к другим состояниям, образуя какую-то общую схему.
Но при этом, обращаем особое внимание на то, что подобная схема не является такой примитивной, как иногда представляется в современной литературе, она имеет достаточно глубинный характер, который, так или иначе, связан с тем, что в самих социальных изменениях, которые характеризуют
переходные периоды, имеются различные уровни социального бытия.
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Аннотация: В статье рассмотрены некоторые особенности создания портретов персонажей в «Сентиментальных повестях» М.Зощенко. Проведен анализ портретных характеристик, сделана попытка объяснить эти особенности портретописания идейно-эстетическими установками художника.
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MARGINALIA OF RUSSIAN MODERNISM. PORTRAIT IN "SENTIMENTAL STORIES" BY M.
ZOSHCHENKO
Kolesnikova Elena Nikolaevna,
Goncharova Anastasiya Vladimirovna
Abstract: the article deals with some peculiarities of character portraits creation in M. Zoshchenko's "Sentimental stories". The analysis of portrait characteristics, an attempt is made to explain these peculiarities of
portrait descriptions of ideological-aesthetic attitudes of the artist.
Key words: M. Zoshchenko, " Sentimental stories", the theme, the portrait, the character.
«Сентиментальные повести» занимают особое место в творчестве Михаила Зощенко. Повести
стали цельной книгой, объединенной общими темами и мотивами. Они не только вобрали в себя тот
материал, который подвергался сатирическому осмеянию в маленьких рассказах автора, но как бы
сконцентрировали в себе этическую программу писателя. В данных произведениях автор откровенно
пародирует устойчивые мотивы русской классики, в частности, ее сострадание маленькому человеку,
внимание к мятущемуся страдающему герою. При этом герои не просто связаны с образом маленького
человека, а «точнее, с тем, чем стал этот “маленький человек” в новых условиях»[1:71]. «Простой»,
«незаметный», «жалостливый» - эти характеристики героев встречаются практически в каждом произведении. Но перед нами уже не униженные и оскорбленные, обиженные, а унижающиеся и унижающие,
оскорбляющие и оскорбляемые. Н.Молдавский говорит о том, что зощенковские «герои связаны с “маленькими” героями классиков, как пародия и пародируемое произведение» [1:74].
В «Сентиментальных повестях» все внимание сосредоточивается на герое. Как правильно заметил К.Чуковский, человек «потерявший человеческий облик, на рубеже 20 - 30-х годов стал буквально
преследовать Зощенко и занял в его творчестве чуть ли не центральное место» (цит. по[2:65]). Своих
персонажей автор (Коленкоров - Зощенко) в разных предисловиях определяет сходно: «Эта книга специально написана о маленьком человеке, об обывателе, во всей его неприглядной красе <...> о мелких,
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слабых людях»[3:263]. «Тут перед вашими глазами пройдет целая галерея уходящих типов» [3:265].
Общая внутренняя тема «Сентиментальных повестей» - исследование и анализ духовного бунта
обывателей в многообразии их возможностей, “вопрос о среде” и “жертве”.[2:221].
Многие исследователи обращали внимание на то, в рассказах этого писателя практически отсутствуют портретные характеристики персонажей, а те, что есть, предельно кратки, лаконичны и однотипны. Как правило, в рассказах в описании героя автор подчеркивает какую-либо портретную деталь
(чаще всего это деталь костюма), которая выполняет определенную сюжетную или социальнотипологизирующую функцию: «ходишь этаким чертом без валенок, в одних портках» («Бочка»)[3:98],
«одна штанина ручкой на две половины разодрана и при ходьбе полощется парусом» («Кинодрама»)[3:96], дамочка «в небольшой черной шляпке. На шляпке креп полощется» («Дамское горе»)[3:106],
«один кавалер чуть не в подштанниках, а у другого галстук заместо пиджака» («Прелести культуры»)[3:114], дама «черненькая, пестренькая <...> пошла на французских каблучках» («Дама с цветами»)[3:163] и т.п. В рассказе «Врачевание и психика» персонажи обозначены так: «толстоватый», «желтоватый», «худощавый», «седоватый с усиками». У героев отсутствуют имена, автор «дает» лишь самую приметную «особенность» их внешности.
Немного более развернутым предстает портрет в рассказе «Аристократка»: «Я, братцы мои, не
люблю баб, которые в шляпках. Ежели баба в шляпке, ежели чулочки на ней фильдекосовые, или мопсик у ней в руках, или зуб золотой, то такая аристократка мне и не баба вовсе, а пустое место» («Аристократка»)[3:26]. Портретное описание составлено из трафаретных социальных характеристик и
включает субъективную оценку, которая обращена не только к конкретной личности, но и к определенному типу (и это одна из особенностей портретных описаний у М.Зощенко).
Забежкин («Коза»), Котофеев («Страшная ночь»), Аполлон («Аполлон и Тамара»), Иван Белокопытов («Люди») - все они превращаются в опустошенных, одиноких людей. Портреты их схожи, взаимозаменяемы. Главной особенностью портретописания становится неизменное подчеркивание стабильности портретных деталей, давности, вневременности (при этом создается некая атмосфера ничем не нарушаемого быта). Портретные характеристики часто повторяются. Несколько раз появляются
«тонковатые ноги» Арбузовой («Люди»), «бабья голова с флюсом, в платке вязаном» («Коза»), «брезгливое выражение лица» Зотова («Мудрость»), «гордо закушенная губа» Аполлона («Аполлон и Тамара») и т.д.
Персонажи у Зощенко похожи друг на друга, поэтому одинаков набор портретных деталей, которые использует автор. Как правило, отмечаются детали одежды, прическа, главный признак лица и фигуры. Герои появляются перед читателем «в туфлях на босу ногу». Женщины часто изображены «в
трикотажных платках», мужчины «в подтяжках». Многие персонажи «моргают глазами», «смотрят неподвижно и скучно», имеют «сутулую фигуру» и «трепаные волосы».
В повестях рядом с героем присутствует вымышленный автор - «средний интеллигентский тип,
которому довелось жить на переломе двух эпох»[3:263]. Поэтому многие портретные характеристики
имеют субъективную оценку. Герой же «не просто маленький человек, но маленький человек не от мира сего, белая ворона, неприкаянный чудак, способный размышлять о смысле жизни и о “счастье Вселенной”»[4:170]. Такими “белыми воронами” являются Забежкин, Котофеев, Белокопытов, Аполлон. Как
правило, автор наделяет таких персонажей заурядной внешностью. Такой герой может быть как красив,
так и некрасив, но в нем обязательно должна быть какая-нибудь “особенность”, которая выделяет его
среди других персонажей. Так, самой наглядной приметой Забежкина является “нос загогулиной” и “отсутствие прически”. На эту особенность обращает внимание не только рассказчик, но и сам герой.
Аполлон, напротив, само совершенство, в нем нет ни одного изъяна. Приметой Котофеева становится
крупные черты лица и походка: «Человек он очень здоровый, крепкий и с широкой костью. А что прихрамывает Борис Иванович слегка, чуть заметно, то это еще при царском режиме он стер свою ногу»
[3:353]. В портрете Ивана Белокопытова автор обращает внимание на особенность телосложения героя, а именно на его худобу (“худощавый” - постоянный признак внешности персонажа).
В повестях есть и иной тип персонажей, которые противопоставлены чудакам и неудачникам: это
телеграфист из повести «Коза», Сергей Петухов («Веселое приключение»), Соломон Беленький
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(«Аполлон и Тамара»), Егор Яркин («Люди»), старуха Рундукова и Василий Былинкин («О чем пел соловей»). Такие герои уверены в себе, укоренены в жизни, что проявлено и в их характеристиках. Портрет телеграфиста дан в восприятии Забежкина, который считает Ивана Кирилловича своим «соперником»: «Красавец! - с грустью думал Забежкин. - И шея хороша, и нос нормальный, и веселиться может
<...> Он, Машка, спортсмен, крепкий человек <...> Закаленный. А я, Машка, человек ослабший, на меня
революция подействовала...»[3:276]. Помимо этого, телеграфист поет “нахальным басом” и очень часто изображен со спичкой в зубах, что придает его образу некую развязность и уверенность во вседозволенности.
В повести «Веселое приключение» дано описание Сергея Петухова: «он был молод и здоров. У
него были крепкие и сильные мускулы, у него были крупные удачные черты лица и красивые серые
глаза с ресницами и бровями. Проходящие женщины с явным удовольствием глядели на его выпуклый
стан, на его круглые, полные щеки и на свежеразглаженные брюки без излишних пятен»[3:386]. Автор
вводит, казалось бы, излишнюю деталь: «глаза с ресницами и бровями» (странно было бы, если бы у
героя не было ресниц и бровей). Это можно объяснить восприятием рассказчика: его герои так часто
имеют изъяны в своей внешности, что «норма» превращается в «исключение». Кроме того, рассказчик
ближе «белым воронам», чем жизнестойким баловням судьбы, и поэтому телесному совершенству, с
одной стороны, завидует, с другой - ощущает его избыточность, которую и фиксирует.
Как видим, хотя характер и биография персонажей М.Зощенко сдвигаются в сторону утрированного схематизма, для творчества писателя характерны более традиционные, развернутые портретные
характеристики, в отличие от портретов Л.Добычина, которые минимализированы и лаконичны. [5]. В
рассказах Зощенко мы встречаем усеченный экспозиционный портрет или портрет-лейтмотив, в произведениях более крупной формы может присутствовать и портрет динамический. Портрет у Зощенко
теснее связан с характером или типом, хотя и несет на себе отпечаток эмоциональной оценки рассказчика.
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СРАВНЕНИЕ РУССКИХ И АНГЛИЙСКИХ
НАРОДНЫХ СКАЗОК
Гамидова Салимат Хизриевна
научный сотрудник
Дагестанский научно-исследовательский институт педагогики им.А.А.Тахо-Годи
Аннотация: люди одного народа могут гордиться многовековой письменностью, шедеврами мировой
литературы, а также фольклором - устного народного творчества. Фольклор содержит в себе множество жанров: сказки, легенды, былины, баллады и т.д. Все жанры фольклора передают особенности
речи людей, их обычаев и характеров, именно с помощью фольклора мы можем многое узнать о людях, создавших его.
Ключевые слова: британские и русские сказки, художественные средства, сюжеты сказок, главные
герои, образы, юмор.
COMPARISON OF RUSSIAN AND ENGLISH FOLK TALES
Gamidova Salimat Hizrievna
Abstract: people of one nation can be proud of centuries - old writing, masterpieces of world literature, as well
as folklore-oral folk art. Folklore contains many genres: fairy tales, legends, epics, ballads and etc. All genres
of folklore convey the characteristics of the speech of the people, their customs and characters, with the help
of folklore we can learn a lot about the people who created it.
Key words: British and Russian fairy tales, artistic means, fairy tales, the main characters, images, humor.
Русские и английские народные сказки очень разнообразны, каждая сказка выделяется особым
содержанием, своим стилем и представленными в ней образами. Часто главные герои сказок сочетают себе многие черты, характерные для народа, создавшего их. Например, в русских сказках очень
часто фигурирует Иванушка-дурачок, персонаж представляющий сплетение многих черт характера,
присущих русскому народу [1, c.35]. В Английских сказках есть похожий персонаж, правда зовут его
Jack – крестьянский сын.
Сказки, легенды, былины, баллады знакомят нас с отдельными элементами духовной и материальной культуры страны, позволяют узнать разные этапы её истории.
Основная идея английских сказок - избегание неудачи. Это значит, что деятельность героев сказок направлена не на достижение каких-то результатов, а на то, чтобы избежать проигрыша, провала, а
так же на удовлетворение физиологических потребностей.
Английские народные сказки отличаются большим разнообразием. Здесь и волшебные сказки с
участием вымышленных персонажей, нечистой силы («Том Тит Тот», «Малютка брауни»), и героические сказки о великанах-людоедах и о борьбе с ними положительного героя, обычно представителя
простого народа крестьянского сына Джека («Джек – победитель великанов», «Молли Ваппи»), и бытовые сказки («Господин всех господ»), и сказки о животных («Три поросенка», «Как Джек ходил счастья
искать»).
Сказки, написанные на английском языке, дают возможность познакомиться с традициями, культурой и устным творчеством народов Англии [2, c.178].
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В английских сказках существуют варианты одних и тех же произведений. Так, например, есть
три варианта сказки о трех медведях. В одном варианте в дом к трем медведям приходит девочка с
золотистыми кудрями, в другом – маленькая вредная старушонка, а в третьем – лиса.
Писатели многих стран использовали события, описанные в английских сказках, в своих произведениях. Но в первую очередь эти сюжеты использовали сами английские писатели.
Интересно читать английские сказки в оригинале, знакомясь с «живым» языком сказки. Английские сказки тоже имеют зачин («Once upon a time»), в них много присказок, ярких выражений, как и в
русских сказках [2, c.180].
Среди английских и русских сказок есть много похожих. Это русская сказка «Колобок» и английская «Johnny Cake», английская «The Wolf and Three Kittens» и русская «Волк и семеро козлят», английская «The Hen which Lays Golden Eggs» и русская «Курочка Ряба», английская «Mister Miacсa» и
русская «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Lazy Jack» и «Набитый Дурак» и некоторые другие. Сравним «Johnny Cake» и «Колобок» [3, c.45].
Сюжеты сказок «Johnny Cake» и «Колобок» между собой очень схожи. В обеих сказках, и в русской и в английской главные действующие лица представлены существами волшебного мира, т.е. говорящей выпечкой - Колобком и Johnny Cake. Персонаж сказки строятся на приёме градации, постепенное усиление, в данном случае колобок встречает зверей, чем дальше тем опаснее, причём в обеих сказках лиса последняя, её опасность не в физической силе, а в хитрости. Аллегория - иносказание, в обеих сказках лиса является символом хитрости.
Но есть и отличия. Например, в английской сказке Johnny встречает не только животных, но и
людей и лиса оказывается хитрее людей. Таким образом, усиливается приём градации и приём аллегории. В Johnny Cake в отличии от Колобка звери ведут себя более активно, прилагают больше усилий, чтобы поймать Johnny в отличие от наивных и ленивых русских зверей. В английской сказке звери
пытаются изо всех сил догнать Джонни:
I can outrun you too. – You can, can you? We will see about that. The bear ran after Johnny cake who
went on and on so fast that the bear saw that he could not hope to catch him and he lay down to rest [3, c.47].
В русской сказке колобок задабривает зверей песенкой, звери заслушиваются и колобок спокойно убегает. У зверей не возникает желание его догнать. Так как в сказках отражается характер людей,
создавших их, можно сделать вывод: русские люди по сравнению с англичанами более доверчивые,
наивные, и что греха таить, ленивые, надеются на «авось – небось» [2, c.145].
Сценарии сказок «Lazy Jack» и «Набитый дурак» очень схожи. Главные герои сказок – простоватые и глуповатые молодые люди. Они ведут себя как дети и не умеют здраво мыслить. В обеих сказках
фигурирует образ советчицы – это мать главного героя, т.е., и русские и англичане считают, что мать –
это человек, советующий тебе только по-доброму, человек, который любит тебя и всегда заботиться о
тебе. Вот только Jack и крестьянский сын, не следуя советам матери, выглядят очень комично.
- Иди, сынок, потрись о людей, наберись от них уму – разуму. И пошёл дурак к людям, которые горох молотили и об одного потёрся, об другого потёрся. Что за дурак, - сказали мужики и побили его.
- Dear me. You should have carried it on your head (речь идёт о молоке). The following day Jack
hired himself to a farmer, who agreed to give him a cream cheese for his work. Jack took the cheese and went
home with it on his head. You stupid lout – said his mother [5, c.58].
И англичане, и русские с юмором смотрят на поступки своих героев, хотя английский русский
юмор имеет отличия. Английский юмор более мягкий, добрый, «тонкий», как его называют во всём мире. Юмор сглаживает нюансы, возникающие в повествовании сказки. В русской сказке звучит скорей
ирония, нежели юмор. Люди по-другому реагируют на поступки «дурака». Пытаются проучить его кулаками [1, c.78].
Рассмотрев Британские сказки, мы обратили внимание, что во многих сказках имеется одна, а то
и несколько юмористических сцен, что юмор столь свойственный британскому народу с большой силой
проявляется в его сказках. Можем заметить в тексте сказки «The Hunted Hare» о тёмных силах, которых боятся во всём мире, где говорится с юмором.
VI International scientific conference | www.naukaip.ru

140

Инновационное развитие современной науки

In that solitary waste the devils sometimes danced to music in the company of musicians who gave
them a few «hints in the concord of sweet sounds». - В том безлюдном месте черти иногда танцевали
под музыку в компании музыкантов, обучаясь понемногу согласию и красоте.
Про чертей говорится стихами, что смягчает страшный образ. Черти сравниваются с
ми псами:
Of hounds on Heath field seen to rise (hounds – гончие псы, в сказке черти)
With horned heads and flaming eyes.
They had according to tradition tails too that wisked about (виляли), хотя и «горели огнём» - shone
like fire
Слова «по традиции……… и виляли смягчают образ. Образ традиционно «вот такой», он привычен народу и поэтому не страшен. При описании призрака автор использует выражение: «The Lady
in White vanished as all white ladies ought to do».
Образ белой женщины – призрака - образ многих английский сказок, сказаний, легенд. Этот образ привычен для англичан и поэтому старая женщина, главная героиня сказки не боится призрака,
говорит с ним, как с живым человеком [5, c.143].
На примере этой сказки можно говорить о многообразии изобразительно-выразительных
средств. Это эпитеты: black and grim rider; gloomy solitary; dismal waste; sweet sounds; разговорная лексика: mounted her horse; устойчивые выражения, характерные для сказок: once upon a time;
перефраз: other world (the world we live in after our death), white Lady (the ghost) from the regions below
(not Hell), father of lies.
Сравнение: impostor (about devil), shone like fire; метафоры: hounds (demons). He was surrounded
by a pack of hounds; гипербола: where the hare was flown.
В русской литературе сказка – самый колоритный жанр. Характерные для русских сказок выразительно-изобразительные средства – это эпитеты: чистое золото, проклятая хвостомеля, почетное
место; устойчивые выражения: красна девица, добрый молодец, живая вода; уменьшительноласкательные прозвища: лисонька, петушок, курочка, Иванушка, Алёнушка, в английских сказках
woxy-foxy, henny-penny, wolf –gulf ; олицетворение: красно солнышко встаёт; метафоры: шишкою покатился, облаком полетел; повторения: сидел, сидел; думал, думал [1, c. 92].
Рассмотрев некоторое количество английских и русских сказок, можем сделать вывод, что
они имеют много общих черт, похожи их сюжеты, герои, мораль. Это объясняется тем, что представления об общенародном идеале у всех народов схожи. В английских и в русских сказках много изобразительно-выразительных средств, но в английских сказках больше пословиц, поговорок, песенок, заклинаний.
Разнообразие художественно – выразительных средств помогает создать именно «сказочный,
яркий образ», как положительный, так и отрицательный. Колоритные герои лучше запоминаются, мораль сказки остаётся в детской (ведь сказки рассказывают, как правило, детям) памяти навсегда, а в
сказках даются ответы на очень многие жизненно - важные вопросы. Сказка – ложь, да в ней намёк,
добрым молодцам урок.
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СЕМАНТИКА КОНЦЕПТА «СУДЬБА» (НА
МАТЕРИАЛЕ ЯКУТСКИХ И РУССКИХ ПЕСЕН)
Иванова Мария Ивановна
Магистрант 1 курса СВФУ имени М.К. Аммосова ФЛФ
Аннотация: в данной статье дано значение концепта и его роль как культурное явление – сгусток культуры в сознании человека. Для выявления семантики концепта «судьба» проанализированы толковые
словари. Проведен анализ русских и якутских песен и составлены лексико-семантические группы.
Ключевые слова: концепт, ЛСГ, песни, семантика, номинация, анализ.
THE SEMANTICS OF THE CONCEPT "DESTINY" (IN THE YAKUT AND RUSSIAN SONGS)
Ivanova Maria Ivanovna
Abstract: this article presents the meaning of the concept and its role as a cultural phenomenon – a clot of
culture in the human mind. To identify the semantics of the concept of "destiny", explanatory dictionaries are
analyzed. The analysis of Russian and Yakut songs is carried out and lexico-semantic groups are made.
Key words: concept, LSG, songs, semantics, nomination, analysis.
К концу XX века лингвисты поняли, что носитель языка – это носитель определенных концептуальных систем. Важные для человека знания о мире реализуются в концептах. Система концептов образует картину мира, в которой отражается понимание человеком реальности, ее особый концептуальный «рисунок», на основе которого человек мыслит мир [1, с.15].
Термин «концепт» (от лат. conceptus - мысль, понятие) является междисциплинарным, по определению Кубряковой – «зонтиковым» - покрывает предметные области нескольких научных направлений, занимающихся проблемами мышления и познания, хранения и переработки информации. Концепт
как лингвокогнитивное явление - отражает знание и опыт человека, это квант структурированного знания; как психолингвистическое явление – совокупность образных, слуховых, сценарных и т.д. элементов в психике человека; как культурное явление – сгусток культуры в сознании человека; и, наконец, как
лингвистическое явление концепт – нечто, неразделимо соединяющее в себе элементы сознания, действительности и языкового знака [2].
В данной статье мы провели анализ русских и якутских песен, в которых главной составляющей
является концепт «судьба».
Смысл номинации концепта судьба понимается широко. По словарю Скворцова Л.И: Судьба –
стечение обстоятельств, не зависящий от человека ход событий (по воле высших сил); доля, участь,
жизненный путь; история существования, развития чего-либо. Например: удар судьбы; слепая судьба;
судьба улыбнулась кому-н.; какими судьбами?; бросать на произвол судьбы; связать свою судьбу с
кем-н; решать чью-н. судьбу; судьбы языка [3, с.822].
По словарю В. Даля: Судьба - суд, судилище, расправа. Участь, жребий, доля, рок /часть, счастье/ предопределение, пути провиденья / суженый (суженая, жених, невеста, будущие супруги) [4,
с.396].
В якутском языке концепт «судьба» может определяться двумя значениями – т8лк8 и дьыл5а. По
словарю Пекарского: Т8лк8 – ким эмэ инникианала, кэскилэ, дьыл5ата. Т.е: судьба, участь, предназнаVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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чение [5].
По словарю П.А. Слепцова: Дьыл5а – 1. Ким эбэтэр туох эмэ инники кэскилэ, т8лк8т8,
тубэьиэхтээх, тиксиэхтээх, олоруохтаах анала, оноьуута. В переводе: судьба, рок, участь, доля. 2. Ким,
туох эмэ бэйэтиттэн тутулуга суох туохха эмэ тубэспит балаьыанньата, туруга. Положение, состояние,
в которое кто-л. попадает не по своей воле. Быстах дьыл5алаах – сааьын ситэ олорбокко, уйэтин монообокко эрдэ 8л8р аналлаах. О человеке, волею судьбы умершем молодым, не дожившем до старости. Дьыл5а тойон (хаан) – сахалар итэ5эллэринэн, дьон дьыл5атын быьаарар, урдук халлаан у8ьээ
хаттыгаьыгар олохтоох танара. По представлению якутов: божество, живущее в верхних ярусах неба,
распоряжающееся судьбами людей (то, что им предначертано, обязательно происходит, и человек
бессилен изменить свою судьбу) [6, с.493].
В современном обществе, в период глобализации, с помощью песен люди выражают свои эмоции, чувства, взгляды на жизнь. Другими словами, песни являются культурным достоянием каждого
народа.
Проанализировав русские песни, мы составили следующие лексико-семантические группы. Приведем отдельные фрагменты анализа.
1) Судьба – рок. Рок – судьба, несчастливая. Из всех найденных песен, мы выбрали самые яркие, чтобы показать семантику концепта «судьба» в данных ЛСГ.
В. Высоцкий «Я зарекался столько раз, что на судьбу я плюну». Ключевой фрагмент:
Однажды перелил Судьбе я ненароком –
Пошла, родимая, вразнос и изменила лик,Хамила, безобразила и обернулась Роком,И, сзади прыгнув на меня, схватила за кадык.
Ю. Визбор «Милая моя...». Ключевой фрагмент:
Всем нашим встречам разлуки увы суждены,
Вот и закончилось всё, расставаться пора.
2) Судьба – фортуна. Фортуна – судьба, счастливый случай. Ярким примером является песня
Татьяны Марковой:
Я благодарна жизни и судьбе,
За то, что не ласкала…. не жалела….
Ещё за то, что вопреки ..злобе
Я возвратилась снова и запела!
Ободзинский «Анжела»:
Анжела, ты на счастье мне судьбой дана
Анжела, в добрый час тебя я встретил
3) Судьба – жизненный путь. В песне Тимура Рахманова и Фатьянова концепт «судьба» проявляется как жизненный путь:
Ведь жизнь бежит, течет рекою...
Рекой течет судьба моя.
А. Фатьянов «Когда весна придёт»:
Я не хочу судьбу иную.
Мне ни на что не променять
Ту заводскую проходную,
Что в люди вывела меня.
4) Судьба – предназначение. То, что предопределено, предназначено. Во многих песнях концепт «судьба» выступает именно в этом значении. Выделим наиболее яркие примеры:
София Ротару «Судьба так решила судьба»:
Судьба так решила сама
Судьбу изменить мы не властны
Судьба - мой судья
Судьба - мой палач
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Юлия Савичева «Это судьба»:
На небесах за нас давно всё решено,
Но никому об этом знать не суждено.
Тот путь пройдём, что предназначен нам судьбой,
Я лишь молю, чтоб быть с тобой, с тобой...
5) Судьба – будущее. Игорь Шаферан «Мальчишки»:
Мальчишки, мальчишки,
Что будет у вас впереди?
Яков Полонский «Мой костер в тумане светит»:
Кто-то мне судьбу предскажет?
Проанализировав якутские песни, мы составили следующие ЛСГ:
1) Судьба – предназначение. «Эн эрэн, корсуо5ун аналгын» А. Дмитриев:
Эн, умнума санаама кинини
Кини эн аналын буолбатах
Итэ5эй инники кэскилгин,
Эн эрэн, корсуо5ун аналгын
«Ырыаттан ыйытаар» Рафаэль Ба5атаайыскай:
Хас ырыа тус-туспа дьыл5алаах
Соро5о уос устун сыыйыллар
2) Судьба – предопределение. Замир «Кыраттан дьоллонон»:
Сурэхпэр кырдьыгы холуом
Эйигин талбытым бу олоххо.
3) Судьба – ожидание, предвестник будущего.
Эрхан: Корсуом дуо эйигин иккис олохпор?»
Холбуо дуо дьыл5абыт биьи суолбутун?
Дьолу эрэ тустуон дуо,
Дьыл5ам бэлэ5э эн буоланнын?
В структуре ассоциативно-семантического поля данного концепта в текстах русских песен пять
составляющих: судьба – рок, судьба – фортуна, судьба – жизненный путь, судьба – предназначение,
судьба – будущее. Фрагмент судьба – предназначение и судьба – рок активно используется авторами.
В языковом материале песен концепт «Судьба» показывает отношение автора песни к судьбе, а также
его чувства и ассоциации.
Судьба рассматривается как источник самых разнообразных эмоций и состояний, как положительных (удача, счастье, любовь), так и отрицательных (страдание, горе, мука, разочарование, отчаяние, печаль).
Анализ материала показал, что исследуемый концепт «Судьба» представлен различными лексико-семантическими группами слов, связанными определенными семантическими отношениями и входящими в общее семантическое поле.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию проблемы расширения словарного состава одной из доминантных лексико-семантических подсистем русского языка новейшего периода. Рассмотрены основные типы инноваций подсистемы государственного управления. Особое внимание уделяется описанию
лексических, морфологических и синтаксических неологизмов.
Ключевые слова: лексико-семантическая подсистема, инновация, неологизм, словарный состав, аффиксация, сложение.
ABOUT THE UPDATING OF THE LEXICAL-SEMANTIC VOCABULARY IN THE SUB-SYSTEM ‘STATE
GOVERNMENT’ IN 21 CENTURY RUSSIAN
Zavarzina G.A.
Abstract. The article is devoted to the study of the vocabulary extension of one of the dominating lexicalsemantic sub-systems of contemporary Russian. The main types of innovations in a sub-system ‘State government’ are under consideration. Particular attention is paid to the description of lexical, morphological and
syntactical neologisms.
Key words: lexical-semantic sub-system, innovation, neologism, vocabulary, affixation, stem composition.
В новейший период развития русского языка интенсифицировался процесс обновления состава
подсистемы государственного управления, что проявляется в расширении анализируемой сферы за
счет различного рода инноваций.
Иноязычные заимствования в анализируемой сфере в начале ХХI века составляют значительную
в количественном отношении группу, что, несомненно, связано с интенсивным развитием и всеобщим
распространением в постсоветский период развития русского общества интернет-коммуникации, а также активизацией международного общения, приведшего к ориентированности сферы российского государственного управления на достижения западной цивилизации. Подобные процессы обусловливают
значительное расширение современной лексической подсистемы сферы государственного управления
за счет иноязычных заимствований, в первую очередь, из американского варианта английского языка,
среди которых можно выделить номинации, являющиеся, прежде всего, обозначениями новых концепций и моделей государственного управления (ср.: эффективное управление, сочлененное правительство, «управление/ руководство без правительства», новое государственное управление, новый
государственный менеджмент, электронное правительство, цифровое правительство и др.), а
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также обозначениями отличительных признаков нового государственного управления (ср.: транспарентность, аффилированный и др.). Очевидно, что практически все новые заимствованные лексемы
пришли в русский язык путем калькирования, важнейшей особенностью которого является возможность соединения в одном словесном знаке интернационального и национального.
К числу наиболее продуктивных способов образования морфологических неологизмов лексикосемантической подсистемы «Государственное управление» относятся аффиксация и сложение [1].
Аффиксация в анализируемой подсистеме русского языка новейшего периода представлена
суффиксальным [ср.: фондовец, федералист, фундаменталист, аппаратчик, тандемный, префектурный, администрировать, квотировать, позиционировать и др.] и префиксальным [ср.: антигубернаторский, межпарламентский, деполитизация, разбюрократизация, прогубернаторский, прокремлевский, экс-губернатор, полудемократический, полукорррупционный и др.] способами образования лексических единиц. Отмечается также продуктивность суффиксального образования неологизмов за счет нульсуффиксальной (ср.: федерал, муниципал, регионал и др.) и суффиксальной [списочник, сетевик, социалка, трехлетка и др.] универбации.
В настоящее время при образовании словесных знаков, номинирующих явления и понятия
управленческой сферы, проявляет весьма высокую активность способ сложения, который представлен
двумя основными разновидностями: как основосложение (ср.: госуправление, госдума, политтехнологии, комфракция, админреформа, правкомиссия, заксобрание, депгруппа и др.) и как словосложение
(ср.: ведомства-соисполнители, чиновник–экономист, парламентско-правительственный, президентско-премьерский, аппаратно-бюрократический и др.).
Исследование показало, что в постсоветскую эпоху развития русского языка в лексической подсистеме исследуемой сферы появляются различные синтаксические новообразования, реализующие
новые возможности лексико-фразеологической сочетаемости словесных знаков (ср.: административный ресурс, ручное управление,; капитал (человеческий, кадровый, социальный, интеллектуальный,
материнский); на уровне (аппарата, Белого Дома, министерства, общественной поддержки, первого вице-премьера, общегосударственном); в режиме (ручном, оперативном, реального времени) [2].
Процессы образования новых фразеосочетаний могут быть обусловлены изменениями в денотативном
компоненте плана содержания тех или иных словесных знаков (ср.: капитализм (российский, кумовской); политбюро (путинское) и др.). По справедливому замечанию Н. С. Валгиной, «новым в таких
клише является именно сочетание слов, а не слова как таковые» [3, 237-238]. Более того, в ряде случаев можно смело говорить о том, что некоторые сочетания перешли из свободных в сферу несвободной сочетаемости и их суть сводится не к «семантической несвободе» входящих в них компонентов, а к
«имплицитным приращениями смысла сверх словарных значений сочетающихся имен» [4, 151].
Пополнение подсистемы «Государственное управление» в период формирования Российского
федеративного государства происходило также за счет слабых инноваций, представленных:
1) собственно семантическими инновациями, обусловленными трансформациями в семантической структуре лексической единицы в целом или трансформациями в содержании денотативного и
эмотивного компонентов значения слова (ср.: команда – «ближайшее окружение должностного лица
государства, работающее над реализацией его программы»: президентская команда, властная команда, путинская команда, путинско-медведевская команда, команда администрации премьера;
настройка – «снятие с ключевых постов тех или иных членов правительства» и соответственно в новом сочетании»; выравнивание - «правильное выстраивание государственного управления»; чистка «проведение сокращений в органах государственного управления»; заточить – «ориентировать работу госаппарата на что-либо»; продавить – «добиться принятия решения государственного органа»).
Новации в содержании денотативного и эмотивного компонентов значения словесных знаков исследуемой сферы в период развития Российской Федерации чаще всего предстают как разрушение в
семантике лексических единиц «идеологических наслоений», обусловленных господствовавшей в анализируемую эпоху марксистско-ленинской идеологией, и «переориентация» номинаций, в соответствии
с которой словесные знаки сферы государственного управления, обозначавшие ранее явления дореволюционной или зарубежной действительности, начинают употребляться для номинации явлений
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российской действительности (ср.: парламент, президент, премьер, премьер-министр, мэр, мэрия,
вице-мэр, вице-президент, вице-премьер, вице-спикер, сенат, сенатор, спикер, префект, префектура, департамент, нижняя/верхняя палата, центр, муниципалитет, разделение властей и др.) и становятся эмоционально нейтральными.
2) функционально-семантическими инновациями, связанными, как уже отмечалось в настоящей
работе, с процессами пассивизации и актуализации словесных знаков лексико-семантической подсистемы тематической сферы государственного управления, а также с пополнением анализируемой подсистемы за счет лексики ограниченного употребления.
Как известно, актуализированная лексика в лексико-семантической подсистеме государственного
управления представлена вернувшимися в новейший период развития русского языка в активное употребление словесными знаками (ср.: губернатор, губернаторство, генерал-губернатор, губерния,
Дума, думец, чиновник, департамент и др.). В настоящее время из плана содержания названных лексических единиц исчезает темпорально-стилистическая сема «устаревшее»/ «устаревающее», «дореволюционное», «в дореволюционной России» и появляется семантический компонент «современное».
Некоторые словесные знаки актуализируются в связи с разрушением в плане их содержания идеологизированных денотативных сем «в капиталистических странах», «в эксплуататорском обществе», «в
буржуазных странах», ограничивающих в период Советского государства активность их употребления
(ср.: президент, мэрия, мэр, префект, полиция, сенат и др.).
Процессам пассивизации в настоящее время подверглись, прежде всего, словесные знаки, именовавшие органы советской государственной власти (ср.: милиция, политуправление, народный контроль и др.) и методы их деятельности (ср.: проводить партийную линию, пятилетка, семилетка и
др.).
Как видно, развитие лексико-семантической подсистемы государственного управления идет по
пути увеличения словарного состава за счет сильных и слабых неологизмов и расширения сферы ее
функционирования (понимания государственного управления как значимого явления, влияющего на все
сферы общественной жизни современной России).
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НЕКОТОРЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ЛЕКЦИЙ ПО
ФИЗИКЕ С ПОМОЩЬЮ СОВРЕМЕННЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Петрова Н.Н.
доцент кафедры физики и общетехнических дисциплин
Филиал ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» им. адмирала Кузнецова
Аннотация: В статье рассматриваются методические приемы с использованием современных информационных технологий, позволяющие повысить эффективность лекций по физике в военном ву-зе и
облегчить курсантам восприятие и усвоение лекционного материала. Обращено внимание на трудности, возникающие при создании презентаций по физике и пути их преодоления.
Ключевые слова: эффективность лекции, презентации, структурирование содержания слайдов, граф
учебной информации, дидактические единицы знаний.
SOME OPPORTUNITIES TO IMPROVE THE EFFICIENCY AND QUALITY OF LECTURES IN PHYSICS
WITH THE HELP OF MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES'
Petrova N. N.
Abstract: In article it was shown some methodical receptions with using the modern informational technologies, which allow to raise efficiency of lectures on physics in military high school, to facilitate the perception
and the mastering of a lecture material for naval cadets. It was noticed to the difficulties, which arise at the
time of creation of presentations on physics and a way of the overcoming such problems.
Key words: effectiveness of lectures, presentations, structure risovanie content slides, count of educational
information and didactic unit of knowledge.
В традиционном понимании лекция – это последовательное изложение содержания курса, что,
как правило, уже сделано в хороших учебниках. Лектор дает лишь свою интерпретацию учебника, что
известно всем когда-либо получавшим высшее образование. Такая форма занятий часто вызывает
утомление курсантов и понижает интерес к обучению.
Лекция делится на введение, основную часть и заключение. Каждый из этих элементов имеет
свои правила и закономерность изложения, логику построения, соблюдение которых и составляет методику чтения лекции.
Путем ряда приемов лектор может облегчить курсантам восприятие и усвоение лекционного материала:
1. При любой возможности необходимо показывать связь излагаемого научного материала с
практикой, другими дисциплинами, особенно военными.
2. Чувствовать аудиторию, использовать методы переключения внимания, разрядки.
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3. Максимально использовать в процессе чтения лекций наглядные пособия и технические средства обучения.
4. Для раскрытия сложных теоретических положений следует приводить наиболее интересные
факты, простые и яркие примеры, используя мультимедийные презентации при чтении лекций.
 В процессе чтения лекций требуется использование средств наглядности. Как уже говорилось, это, прежде всего, слайд-презентация, которая может осуществляться с помощью программы
Microsoft Power Point, которая входит в офисный пакет Windows, а также мультимедийного проектора
или электронной доски. Презентация позволяет преподавателю четко структурировать материал лекции, экономить время, затрачиваемое на рисование на доске схем, написание формул и других сложных объектов, что дает возможность увеличить объем излагаемого материала и уделить больше внимания физическому смыслу вводимых понятий.
Кроме того, презентация позволяет очень хорошо иллюстрировать лекцию не только схемами и
рисунками, которые есть в учебном пособии, но и полноцветными фотографиями, портретами ученых,
видеофрагментами и так далее.
Электронная презентация позволяет отобразить физические процессы в динамике, что позволяет улучшить восприятие материала и продемонстрировать опыты и эксперименты в любой аудитории,
если нет возможности показать их «вживую».
В связи с тем, что лекция в вузе продолжает оставаться одной из форм предъявления нового
учебного материала, возникает проблема применения информационных компьютерных технологий для
повышения эффективности лекций. На фоне возрастающего внимания к обучению с применением компьютерных технологий вопросы совершенствования методики создания и применения ИКС на лекциях
выходят на первый план[1,c.132]. Создание информационно-коммуникационных средств сопровождения лекции и предъявление их аудитории должны проводиться в соответствии с комплексом принципов: преемственности, соответствия логике изложения, динамичности, избыточности информации и
активизации внимания студентов. В качестве системообразующего признака целесообразно использовать принцип, соответствующий основным системным компонентам физической теории: явления – понятия – величины и меры – законы – принципы – приложения и применения в будущей специальности
[2, c. 5]. Несмотря на многообразие видов современных лекций и их конкретных целей, общими целями
для лекций всех видов является усвоение курсантами основных дидактических единиц знаний (понятий, фактов, явлений, правил, законов и связей между ними).
Учебная информация на слайдах должна предъявляться не только в статическом, но и в динамическом режиме; число объектов, одновременно предъявляемых студентам на слайде, должно быть
ограничено до 5; учебная информация на слайдах должна быть структурирована для изучения одного
признака (группы сходных признаков) рассматриваемого объекта; изображение на экране должно меняться не реже, чем через каждые 5-10 минут; преподаватель должен обеспечить переключение внимания курсантов в середине лекции для повышения уровня произвольного внимания.
Сегодня современные программные средства позволяют создавать компьютерные авторские
презентации лекций, и их можно постоянно обновлять. Нельзя считать, что однажды разработанная
презентация является конечным вариантом. По мере чтения лекции выявляются определенные недочеты, необходимость в дополнительных иллюстрациях, что требует регулярной корректировки, причем
эту корректировку необходимо производить по “горячим следам”. После чтения лекций целесообразно
провести опрос или анкетирование курсантов с целью учета их мнения при корректировке презентации
Каждая презентация включает наглядную информацию о теме и плане лекции, короткое текстовое изложение лекционного материала по соответствующей теме, рисунки, иллюстрации, которые сопровождают и иллюстрируют данный материал [3, c 35]. Наиболее важные положения и элементы, которые
требуют выделения или подчеркивания, отражаются текстом или элементами иллюстраций Использование мультимедийных презентаций в ходе чтения лекции обеспечивает наглядность, которая способствует лучшему запоминанию и комплексному восприятию лекционного материала. Презентации позволяют облегчить показ графиков, таблиц, рисунков. Все это обеспечивает эффективность восприятия
информации, при этом излагаемый материал воспринимается на уровне ощущений, подкрепляется
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зрительными образами.
Информация, представленная в презентации, у курсантов закрепляется подсознательно на
уровне интуиции. Презентации дают возможность показать структуру лекции. В начале лекции рекомендуется представить слайд, на котором будет указан план лекции, а затем на каждом слайде с помощью заголовков отражается ход изложения лекционного материала. Рекомендуется выносить на
слайды ключевые слова и непонятные термины по теме лекции, которые облегчают их восприятие курсантами.
Презентации — это удобство, наглядность и быстрота, мультимедийные презентации делают
лекции более интересными. Использование презентационной техники существенно повышает эффективность лекционных занятий.
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Аннотация: в статье изложена проблема употребления и распространения подрастающим поколением синтетических наркотических веществ в Российской Федерации. Описаны эффективные и неэффективные средства профилактической деятельности по предупреждению употребления несовершеннолетними наркотических веществ.
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PROBLEMS OF ACTIVE GROWTH OF DRUG ADDICTION IN RUSSIA AND WAYS OF THEIR SOLUTION
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Orlov Mikhail Sergeevich,
Atnagulova Veronika Raisovna
Abstract: the article describes the problem of the use and distribution of synthetic drugs by the younger generation in the Russian Federation. Effective and ineffective means of preventive activity on prevention of use
by minors of narcotic substances are described.
Keywords: drugs, distribution, national threat, designer drugs, crime.
Одной из наиболее масштабных проблем в современном мире, решение которой требует совместных усилий всех стран –это проблема незаконного оборота наркотиков. Масштабы незаконной
наркоторговли влекут за собой существенные негативные последствия, затрагивающие социальноэкономическую, демографическую, духовно-нравственную, правовую и иные сферы жизни общества.
Именно поэтому незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ относится к числу
основных угроз государственной и общественной безопасности [16, с. 212].
Сложившаяся сегодня ситуация в сфере незаконного оборота наркотиков обусловлена, прежде
всего, активизацией деятельности международных преступных сообществ. Учитывая это, Стратегией
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г., утвержденной Президентом Российской
Федерации 12 мая 2009 г. № 537 [14,с. 137–140],немедицинское потребление и незаконный оборот
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наркотиков включены в перечень угроз национальной безопасности государства. На основании указа
Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 г. № 690 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года» [15]. Генеральной целью государства является сокращение незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков, масштабов последствий их незаконного оборота для безопасности и здоровья личности, общества
и государства [7, с. 20].
Преступления, соотносимые с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, законодатель отнес к числу наиболее опасных преступлений противздоровья населения и общественной нравственности, которые нашли отражение в главе 25 УКРФ. Общественная опасность
этих преступлений определяется, прежде всего, особымхарактером предмета – наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующимивеществами и их аналогами. При неконтролируемом их
потреблении в человеческом организмепроисходят необратимые изменения, приводящие к физическому и психическому разрушению личности [13,с. 91].
Явление наркомании на территории Российской Федерации затрагивает около 30 млн человек,
или практически каждого пятого жителя России. По сведениям Минздрава России, на учете в наркологических учреждениях состоит около 650 тыс. лиц, потребляющих наркотики. В то же время, по экспертным данным, среди потребителей наркотиков в нашей стране насчитывается более 7 млн человек,
преимущественно в возрасте от 16 до 35 лет (средняя продолжительность жизни наркомана составляет 15 лет) [18.].
Появление на наркотическом рынке новых,ранее никому не известных психоактивных веществ
(ПАВ) становится возможным за счет неуклонногоразвития химического производства и синтеза. В результате чегоиз доступных, чаще легальных, химических веществпри помощи определенных химических реакций можно достаточно быстро синтезировать новое вещество,обладающее заранее известными свойствами, включаявоздействующие на центрально-нервную систему психоактивные вещества
[11,с. 36].
Параллельно со снижением потребления контролируемых во всем мире «классических» наркотических веществ, рынок новых ПАВ ежегодно растет [1]. Уровень проникновения в среду наркозависимых «новых» наркотических веществ достаточно высок. В настоящее время распространение дизайнерских наркотиков, выявлено в 94 странах мира [3]. Средний возраст потребителей дизайнерских
наркотиков составляет 19–24 года. Интернет и веб-технологии, играют одну из главных ролей в распространении новых наркотических веществ [2].
За последние несколько лет в структуре употребляемых ПАВ стали преобладать наркотики, которые распространяются преимущественно через интернет под названием «спайсы» [8. с. 73–99].
Корчагин О.Н., Чирков Д. К. иЛитвиненко А. С.(2015) провели анализ современных тенденций нелегального производства синтетических наркотиков, что позволило им сделать предположения и прогнозы о развитии рынка синтетических наркотических средств в ближайшей перспективе:
1) увеличение спроса на синтетические наркотики в общей структуре рынка наркотиков за счет
ихдоступности, неподконтрольности, развитой производственной базы и широких возможностей синтезановых наркотических средств;
2) дальнейший рост количества контрабандныхпоставок синтетических наркотических средств
натерриторию Российской Федерации и, как следствие,увеличение объемов в общей структуре рынка и
объемов изъятия;
3) высокая доходность бизнеса синтетическихнаркотиков будет стимулировать дальнейшее
формирование международных и межрегиональныхпреступных связей и преступных групп без четкойгеографической привязки;
4) дальнейшее развитие бесконтактных способовприобретения и сбыта синтетических наркотиков;
5) увеличение количества лиц, вовлекаемых в процесс распространения и употребления синтетических наркотиков [10, с. 73–99].
Для того, чтобы подобные прогнозы в отношении синтетических наркотических средств не были
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реализованы, необходимо создать комплекс мероприятий по противодействиюупотреблению и распространению нелегальных наркотиков, а также создать профилактическую работу наркотизма с населением, особенно уделяя внимание подрастающему поколению в условиях организаций общего и дополнительного образования.
Традиционно принято считать, что семья является основополагающим институтом воспитания и
становления личности ребенка, где закладываются основы всех жизненно важных сфер человека:
эмоционально-волевая, морально-этическая, духовная, нравственная, а также способы взаимодействия с окружающим миром [17, с. 166-169.].
В то же время семья, как первоначало всего, может являться для подростка причиной и источником развития деструктивного формирования собственной личности, что в свою очередь приводит к социальной дезадаптации его и, в конечном итоге, может спровоцировать аддитивный путь развития ребенка [4, с. 191-194].
В случае неспособности подростка реализации своих основных положительных социальных ролей он вынужден искать иные пути и способы для самореализации. В одном случае это может быть
уход из дома от родителей ввиду невозможности реализации своих потребностей, в другом подросток
следует по аддитивному пути развития, выбирая изменение своего сознания путем проб различных
психоактивных веществ [5, с. 18-25].
Исследователи отмечают, что обстановка в России складывается критическая, так как появление
новых видов синтетических наркотиков увеличивает уровень вовлечения в незаконный оборот молодежи и несовершеннолетних, что, в свою очередь, может негативно повлиять на социальнодемографическую ситуацию в стране в целом [6].В связи с этим необходимо использовать современные тенденции профилактики потребления несовершеннолетними ПАВ. Традиционное проведение
антипропаганды наркотических веществ, алкоголя и табака уже устарели и не являются эффективными. По мнению Т. С. Колышнициной, Д. С. Молокова и А. М. Ходырева (2017) для подростка, которому
свойственно отрицание общественных норм, антиреклама – это побуждение к действию [9, с. 57].
Кэффективным средствам профилактической деятельности относятся: профилактика, акцентированная наформировании здорового образа жизни и ценности здоровья; формирование критического
мышления, навыков принятиярешения и адекватной самооценке ребенка. Наряду с этимнеобходимо
обучать детей навыкам регуляции эмоций, избегания стрессов, разрешенияконфликтов (в том числе,
внутриличностных),чтобы они смогли выйти из подавленного состояния адекватными способами, а не
путем употребления психоактивных веществ [9, с. 57]. И еще эффективными средствами являются:
информирование родителей о возможных признаках употребления подростком наркотиков; информирование родителей о роли и месте семьи в развитии наркомании у подростка; участие в разрешении
латентного семейного кризиса; оптимизацию системы внутрисемейного воспитания; нормализацию отношений между родителями и детьми, снижение уровня их конфликтности; проведение работ с несовершеннолетними по специально разработанным программам с учетом особенностей их семейной и
социальной ситуации; рассмотрение высокой личностной зависимости несовершеннолетних от социальной микросреды, вследствие которой эффективным субъектом профилактической антинаркотической работы с подростками могут выступать сами подростки. Взаимодействие органов внутренних дел
с активной молодежью рассматривается как одно из приоритетных направлений в сфере профилактики
наркотизма. Позитивное социальное влияние сверстников, или принцип «равный обучает равного»,
оценивается как самый эффективный инструмент профилактики [12, с. 232].
Таким образом, только комплексная профилактическая деятельность может способствовать повышению эффективности деятельности по предупреждению употребления и распространения подрастающим поколением наркотических веществ.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНИКА В ОТКРЫТОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Демидкина Маргарита Викторовна
заведующий
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 2 поселка Маслова Пристань
Шебекинского района Белгородской области»
Аннотация: Особое внимание в данной статье уделяется педагогическим условиям музыкального
развития дошкольников в открытом образовательном пространстве. В рамках данной темы,
рассматривается материально-техническая оснащенность ДОО; профессиональная компетентность
музыкального руководителя; музыкальная развивающая предметно-пространственная среда ДОО,
взаимодействие с социальными партнерами.
Ключевые слова: музыкальное развитие, педагогические условия, социальные партнеры, дошкольная
образовательная организация, открытое образовательное пространство, дошкольный возраст.
PEDAGOGICAL CONDITIONS OF MUSICAL DEVELOPMENT OF A PRESCHOOL CHILD IN THE OPEN
EDUCATIONAL SPACE
Demidkina Margarita Viktorovna
Abstract: Particular attention is paid in this article to the pedagogical conditions of the musical development of
preschool children in the open educational space. Within the framework of this topic, the material and technical
equipment of the OED is considered; professional competence of the musical leader; musical developing the
subject-spatial environment of the OED, interaction with social partners.
Key words: musical development, pedagogical conditions, social partners, pre-school educational
organization, open educational space, preschool age.
Педагогическими условиями следует называть совокупность объективных возможностей,
обеспечивающих успешную реализацию образовательных целей и эффективное решение
поставленных задач (А.А. Теров).
В определении понятия «педагогические условия», можно выделить ряд положений, важных для
понимания данного термина и максимально полного его определения:
- условия выступают как составной элемент педагогической системы, в том числе и целостного
педагогического процесса;
- педагогические условия должны отражать всю совокупность возможностей образовательной
среды: целенаправленно конструируемые меры воздействия и взаимодействия субъектов образования. Они должны включать: содержание, методы, приемы и формы обучения и воспитания;
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- полноценное оснащение педагогического процесса сегодня немыслимо без активного использования учебного ИКТ-оборудования;
- в структуре педагогических условий неизменно присутствуют как внутренние элементы, обеспечивающие воздействие на развитие личностной сферы субъектов образовательного процесса, так
и внешние элементы, которые призваны содействовать формированию процессуальной составляющей
всей педагогической системы [1, с. 35].
Следовательно, можно с уверенностью утверждать, что педагогические условия являются основным компонентом педагогической системы; они должны отражать совокупность возможностей образовательной и материально-пространственной среды; для них характерно изменение и развитие
с течением времени.
В данном контексте мы рассмотрим педагогические условия музыкального развития ребенкадошкольника с точки зрения заявленной темы: материально-техническая оснащенность ДОО; профессиональная компетентность музыкального руководителя; музыкальная развивающая предметнопространственная среда ДОО.
Материально-техническая оснащенность ДОО важная составляющая образовательного процесса
в целом и музыкального развития в частности, должна соответствовать: санитарно – эпидемиологическим требованиям и нормативам; правилам пожарной безопасности; требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями детей; требованиям к
оснащённости помещений развивающей предметно – пространственной средой; требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно – методический комплекс), оборудование,
оснащение.
Переходя к профессиональной компетентности нужно отметить, что это оценочная категория,
характеризующая педагога как субъекта воспитательной деятельности в системе образования, предполагающая наличие профессиональных (объективно необходимые), психологических и педагогических знаний; профессиональных (объективно необходимые) педагогических умений; профессиональных психологических позиций и установок педагога, требуемых от него профессией. Понятие компетентности педагога понимается как ценностно-смысловое отношение к целям и результатам педагогической деятельности, выражающееся в осознанном выполнении профессиональных функций [2, с.
240].
В последнее время в системе музыкального развития дошкольников появилось много нового.
Появилось большое количество программ по музыкальному развитию и образовательных технологий.
Изменились дети и родители. А главное, изменились требования к содержанию и организации музыкального развития. На современном этапе педагогическая деятельность требует обращения музыкального руководителя к новым формам работы с детьми. Ориентиром в этом направлении является ФГОС
ДО, который устанавливает нормы и правила, обязательные при реализации основной образовательной программы (ООП) ДО, определяющие новое представление о содержании и организации музыкального развития.
Современное общество предъявляет новые требования к компетентности музыкального руководителя:
- Современная программа воспитательно-образовательной деятельности музыкального руководителя ДОО должна быть составлена в соответствии с требованиями ФГОС ДО на основе программ по
музыкальному развитию и в соответствии с нормативно - правовыми документами.
- Музыкальный руководитель должен уметь планировать воспитательно- образовательную работу; проектировать педагогическую деятельность на основе анализа достигнутых результатов. Кроме
того, имея право выбора как основной, так и парциальных программ и пособий, музыкальный руководитель должен умело соединять их, обогащая и расширяя содержание каждого направления, избегая
однообразности, формируя целостность восприятия ребенком. Иначе говоря, компетентный педагог
должен уметь грамотно интегрировать содержание образования, обеспечивать взаимосвязь всех занятий, мероприятий, событий исходя из задач воспитания и развития ребенка.
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Исходя из современных требований, можно определить основные пути развития профессиональной компетентности музыкального руководителя: работа в методических объединениях, творческих группах; исследовательская, экспериментальная деятельность; инновационная деятельность,
освоение новых педагогических технологий; различные формы педагогической поддержки; активное
участие в педагогических конкурсах, мастер – классах; обобщение собственного педагогического опыта.
Но не один из перечисленных способов не будет эффективным, если музыкальный руководитель
сам не осознает необходимости повышения собственной профессиональной компетентности. Для этого необходимо создать те условия, в которых педагог самостоятельно осознает необходимость повышения уровня собственных профессиональных качеств. Анализ собственного педагогического опыта
активизирует профессиональное саморазвитие педагога, в результате чего развиваются навыки исследовательской деятельности, которые затем интегрируются в педагогическую деятельность.
Переходя к предметно-пространственной среде ДОО. Хорошо организованная музыкальная среда способствует поддержанию эмоционального благополучия дошкольников и их эстетическому развитию. Огромное значение для развития у детей самостоятельности, инициативности в музыкальной деятельности имеют оборудование, пособия, которые успешно используются детьми в их самостоятельных и специально организованных музыкально-творческих проявлениях. Необходимы оригинальность,
простота, привлекательность, доступность, а также достаточное количество ассортимента инструментов, дидактических пособий, демонстрационного материала, атрибутов и т.д.
Одним из условий успешного музыкального развития дошкольника является наличие в групповых
музыкальных уголках разнообразного дидактического материала. С его помощью, решаются разнообразные развивающие, воспитательные задачи в доступной для дошкольников игровой форме. Для того
чтобы у детей постоянно поддерживался интерес к самостоятельной музыкальной деятельности, 1-2
раза в месяц обновляются пособия в музыкальном уголке, вносится новое оборудование.
Создание музыкальных зон в ДОО тщательно продумывается: целесообразность размещения
зоны, доступность оборудования для детей, хранение; разнообразие оборудования; учёт возрастных
особенностей детей; эстетическое оформление музыкальной зоны и пособий, находящихся там; возможность переноса оборудования в другие места их мобильность. Среда организована таким образом,
что в ней были визуально представлены все виды музыкальной деятельности и созданы условия для
активного взаимодействия детей с любыми пособиями, музыкальными инструментами. Мини-центры
удобны для развёртывания музыкальной деятельности одним ребёнком, двумя детьми или подгруппой.
Она предполагает гибкое комплексирование и зонирование, предусматривающее полную или частичную трансформацию игровых модулей мини-центров, что обеспечивает разнообразную функциональную нагрузку детей. Оформление музыкальных мини-центров для детей раннего и младшего дошкольного возраста – является сюжетным, а для детей старшего – имеет дидактическую направленность.
Предметная среда сомасштабна глазу, действиям руки, росту ребёнка. Мини-центры оформлены в одном стиле, с использованием материалов одной фактуры и цветовой гаммы.
Итак, вышеперечисленные педагогические условия музыкального развития дошкольников реализуются внутри ДОО, чего для полноценного и гармоничного развития ребенка в настоящее время недостаточно. Следовательно, мы прибегаем к взаимодействию с социальными партнерами, тем самым
организовывая единое открытое образовательное пространство. Основой таких социальных взаимоотношений является: музыкальное развитие дошкольников; создание условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства; сохранение и укрепление психологического и физического здоровья детей, формирование основ базовой культуры личности, творческого потенциала воспитанников;
подготовка ребенка к жизни в современном обществе. Ежегодно разрабатывается план мероприятий
по осуществлению совместной деятельности МБДОУ с социальными партнерами.
Сложилась эффективная система взаимодействия с объектами социального окружения, которая
способствует наиболее оптимальному развитию творческих способностей детей и взрослых, поскольку
она предполагает их участие в различного рода выставках, конкурсах, вернисажах, мастер-классах и
т.п. где наиболее полно раскрываются творческие возможности каждого участника образовательного
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процесса. Сотрудничество с социальными объектами на основе музыкального развития дошкольников,
позволяет интегрировать в себе практически все образовательные области, так как музыка обладает
наилучшими показателями интегративности. Система взаимодействия дает возможность использования помещений школы, Дома культуры, дошкольных организаций, учреждений спорта для организации
дополнительного образования детей, поддержки развития детской одарённости, обеспечение фактического расширения социума, в который включены дети дошкольного возраста.
Таким образом, вышеперечисленные педагогические условия, выстроенный процесс системы
взаимодействия ДОО и социальных партнеров позволяют использовать максимум возможностей для
музыкального развития детей, решать многие образовательные задачи, тем самым, повышать качество образовательных услуг и уровень реализации федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования.
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Аннотация: статья посвящена актуализации проблем семейного воспитания в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, а
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FAMILY
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Abstract: the article is devoted to the actualization of the problems of family education in accordance with the
requirements of the Federal state educational standard of preschool education, as well as new forms of interaction of preschool educational organizations and families in the framework of social partnership.
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institution cooperation, personality-oriented interaction.
Социально-экономические изменения в современном обществе, модернизация системы образования требуют качественно нового уровня взаимоотношений между всеми участниками образовательного процесса в системе дошкольного образования (далее - ДО). Особое значение приобретает проблема построения нового типа взаимоотношений между дошкольной образовательной организацией
(далее - ДОО) и семьей. Современное общество выдвигает принципиально новые требования к формам взаимодействия ДОО и семьи. У родителей (законных представителей) преимущественное право
на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. ДОО, в свою очередь, призвана оказывать помощь родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции
нарушений их развития [1].
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) к основным принципам ДО относятся партнёрство ДОО с
семьёй и приобщение детей к социокультурным нормам и традициям семьи. Особое место во взаимодействии педагогического коллектива с семьями воспитанников уделяется обеспечению психологопедагогической поддержки родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укрепVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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лении их здоровья, вовлечению семей непосредственно в образовательную деятельность. Одним из
главных направлений педагогического процесса в ДОО является непосредственное вовлечение родителей (законных представителей) в образовательную деятельность, в том числе посредством создания
образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи [2].
Одним из условий необходимых для создания социальной ситуации развития ребенка является
взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования и воспитания
ребенка, обеспечения присмотра, ухода и оздоровления ребенка дошкольного возраста на основе поддержки его индивидуальности, уважении интересов и потребностей ребенка, развития его творческих
способностей. В настоящее время, в соответствии с новыми требованиями, ДО должно быть нацелено
на главный результат – социализацию ребенка, потребность в творчестве, любознательность, мотивацию в достижении успеха.
Традиционная помощь семье в процессе воспитания детей уходит на задний план. На первый
план выходит формирование педагогической культуры родителей (законных представителей), которое
относится к самым действенным факторам развития, воспитания и социализации дошкольников. Положительные результаты достигаются только в совокупности разных форм сотрудничества и при условии включения в данный процесс всех членов педагогического коллектива ДОО. Важную роль играет
принцип открытости ДОО для семей воспитанников, так как основной целью взаимодействия является
установление партнерских отношений между всеми участниками педагогического процесса, а ключевым понятием становится диалог. Диалог подразумевает новые подходы во взаимодействии, переход
от обмена информацией и пропаганды педагогических знаний к межличностному сотрудничеству педагога с родителями, совместному приобретению опыта.
Одна из задач современной ДОО – это обогащение семьи накопленным опытом по организации
личностно-ориентированного взаимодействия с детьми дошкольного возраста в педагогической системе. Как отмечает М.С. Задворная «взаимодействие педагога с родителями - достаточно сложный процесс, и он требует специальной подготовки педагогов, особенно сегодня, когда осуществляется переход на новую парадигму образования - парадигму личностно-ориентированного взаимодействия. Вопрос личностно-ориентированного взаимодействия – это, в первую очередь, вопрос, используемых педагогом новых педагогических инструментов взаимодействия с родителями, соответствующих ФГОС
ДО» [3].
Сегодня важно актуализировать скрытый воспитательный потенциал семьи. Семья должна стать
активным и самостоятельным участником образовательного процесса, осознанно инициировать и поддерживать взаимодействие с педагогами ДОО. И здесь особое значение приобретает компетентностный подход: работа с родителями должна быть дифференцирована, учитывать социальный статус,
микроклимат семьи, родительские запросы и степень заинтересованности родителей деятельностью
ДОО.
Процесс вовлечения родителей (законных представителей) в единое образовательное пространство в ДОО состоит из:
 повышения профессионального мастерства педагогов по организации взаимодействия с семьями воспитанников;
 повышения педагогической культуры родителей (законных представителей);
 вовлечения родителей (законных представителей) непосредственно в образовательный
процесс.
В настоящее время актуально использование как традиционных, так и современных форм взаимодействия. Планомерное целенаправленное сотрудничество с родителями направлено на установление партнерских отношений между ДОО и семьями воспитанников. Для более эффективного сотрудничества ДОО с родителями (законными представителями) необходима целостная система педагогического сопровождения семьи от начала пребывания воспитанника в дошкольной организации до его выпуска в начальную школу. Необходимо на каждом этапе развития ребенка учитывать возрастные изменения воспитанников и педагогическую компетенцию каждой семьи.
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Основная задача в сотрудничестве ДОО с семьей оказать профессиональную помощь в воспитании детей, в более полной реализации ее воспитательных функций. Взаимодействие ДОО с семьей
выстраивается посредством:
 изучения семейной микросреды (анкетирование, опрос, наблюдение за общение родителей
с детьми во время утреннего приема воспитанников и ухода вечером домой);
 трансляции теоретических и практических знаний родителям в формировании умений и
навыков практической работы с детьми;
 использования различных форм сотрудничества и совместного творчества с учетом деятельностного и личностно-ориентированного подходов к семьям воспитанников.
На сегодняшний день важно изучение семейной микросреды воспитанников и ее потребностей. С
момента поступления воспитанника в детский сад коллектив ДОО знакомится с семьей. Распространенными и наиболее действенными являются различные опросы, анкетирование и тестирование родителей: «Давайте познакомимся», «О Вашем ребенке», «Наша семья». Большую заинтересованность
вызвало у родителей онлайн анкетирование на официальном сайте ДОО об удовлетворенности деятельностью ДОО.
Особым этапом жизни для всей семьи является поступление ребенка в ДОО. Отрыв ребенка от
родителей, четкий режим дня, иной стиль общения, незнакомое помещение – создают для малыша
стрессовую ситуацию. Психическое и физическое развитие ребенка, дальнейшее его существование в
семье и ДОО полностью зависят от того, как пройдет процесс адаптации. А от того насколько подготовлен ребенок к переходу из семьи в детский сад зависит не только течение адаптационного периода, но
и все его дальнейшее развитие. Чтобы период стресса проходил легче ДОО оказывает профессиональную помощь семьям вновь поступающих детей. Проводится профилактическая работа по подготовке воспитанников к поступлению в детский сад.
Большое значение играет открытость ДОО. Важно заинтересовать родителей, сформировать у
них положительную мотивацию. На общем родительском собрании дается полная информация о ДОО,
группах и педагогах. Также для родителей разработаны памятки с примерным режимом дня, рекомендациями по формированию у детей определенных навыков, советами родителям по адаптации ребенка. На информационных стендах в помещении детского сада и групп, на официальном сайте доступна
информация об условиях воспитания и обучения в ДОО, режиме работы и вопросах педагогики и психологии детей дошкольного возраста.
Наиболее перспективные формы сотрудничества семьи и учреждения предполагают включение
родителей в жизнь детского сада и педагогический процесс. Интересна форма бинарных занятий, дающая возможность родителям стать активным участником образовательного процесса в совместной
продуктивной деятельности. Традиционными стали проводимые в учреждении 2 раза в год Дни открытых дверей. Родители вместе с детьми реализуют проекты по благоустройству участков и оформлению
групп, проекты образовательной направленности, участвуют в творческих конкурсах.
Активную позицию занимает Совет родителей ДОО. Родительская общественность принимает
участие в работе Педагогических советов, медико-педагогических совещаний, включается в совместное с педагогическим коллективом планирование образовательного процесса. Для обратной связи с
семьями воспитанников на сайте ДОО открыта «горячая линия».
На передний план сотрудничества с семьей выходит профессиональная компетентность педагогического коллектива:
 доброжелательный стиль общения с родителями;
 индивидуальный подход;
 сотрудничество и партнерство;
 динамичность.
От компетентной работы педагогического коллектива ДОО с родителями во многом зависит эффективность сотрудничества с семьей: стремление родителей включаться в жизнь детского сада, стать
полноправным участником образовательного процесса.
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Использование новых форм сотрудничества в работе с семьями воспитанников дает свои положительные результаты. По результатам анкетирования «Удовлетворенность работой ДОО» прослеживается положительная динамика удовлетворенности родителями деятельность ДОО на 18,9%. На 33%
повысилась активность родителей и включенность в образовательный процесс. Родители на 15,3%
стали чаще проявлять инициативу во взаимодействии с педагогами. На 27% родителей стали больше
доверять компетентности педагогов.
Таким образом, созданное нами единое образовательное пространство в рамках социального
партнерства ДОО и семьи способствует налаживанию партнерских отношений. ДОО становится открытым образовательным пространством.
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Аннотация: в работе рассмотрены специфические закономерности процесса профессиональной подготовки сотрудников ГПС МЧС России. Единство составных частей процесса профессиональной подготовки не возникает стихийно, его достижение требует настойчивых, систематических усилий со стороны всех участников.
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SPECIFIC PATTERNS OF THE TRAINING PROCESS
Latkin Matvey Alekseevich ,
Lytvyn Marina Vladimirovna ,
Chebotarev Vladislav Gennadievich
Abstract: Specific laws of the process of professional training of the personnel of the State Fire Service of the
Ministry of Emergency Situations of Russia are considered in the work. The unity of the components of the
process of professional training does not arise spontaneously, its achievement requires persistent, systematic
efforts on the part of all participants.
Keywords: preparation, integrity, regularity, process, component.
В содержательном плане процесс профессиональной подготовки обеспечивается отражением в
цели и содержании опыта, накопленного противопожарной службой во взаимосвязи его четырех элементов: знаний, в том числе о способах выполнения профессиональных действий; умений и навыков;
опыта профессиональной деятельности и опыта эмоционально-ценностного и волевого отношения к
чрезвычайным ситуация, особенно при их ликвидации [1, с. 138].
В организационном плане система профессиональной подготовки сотрудников ГПС МЧС приобретает свойство целостности, если обеспечивается единство лишь относительно самостоятельных
процессов-компонентов [2, с. 192]:
- процесса освоения, проектирования и конструирования содержания профессиональной подготовки и учебно-материальной базы;
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- процесса делового взаимодействия педагогов и обучающихся по содержанию профессиональной подготовки, усвоение которого обучающимися и является основной целью этого взаимодействия;
- процесса взаимодействия педагогов и обучающихся на уровне личностных отношений (неформальное общение);
- процесса освоения обучаемыми содержания профессиональной подготовки без непосредственного участия педагога (самообразование и самовоспитание).
Все перечисленные аспекты охватывают систему профессиональной подготовки сотрудников
ГПС МЧС в его целостности.
Теперь рассмотрим, как проявляется это качественное своеобразие процесса профессиональной подготовки сотрудников ГПС МЧС через его законы и закономерности.
Наиболее общая устойчивая тенденция образования как общественного явления состоит в обязательном присвоении подрастающими поколениями социального опыта старших поколений [3, с. 180].
Это главный закон реализации любого педагогического процесса, с которым тесно связаны специфические законы, проявляющиеся как педагогические закономерности. Среди них целесообразно указать
на зависимость эффективности процесса профессиональной подготовки от тех условий, в которых он
протекает (материальных, гигиенических, морально-психологических и т.п.). Во многом эти условия
определяются социально-экономическим положением в стране, а также действиями субъективного фактора –
руководителей учебного центра, филиала или вуза ГПС МЧС, профессорско-преподавательского состава.
Для непосредственной практики организации процесса профессиональной подготовки сотрудников ГПС МЧС большое значение имеет уяснение внутренних связей между его функциональными компонентами. Так, содержание конкретного процесса профессиональной подготовки сотрудников ГПС
МЧС закономерно обусловлено поставленными задачами. Методы педагогической деятельности и используемые при этом средства обусловлены задачами и содержанием конкретной педагогической ситуации. Формы организации процесса профессиональной подготовки определяются его содержанием
[4, с. 33].
Процесс профессиональной подготовки сотрудников ГПС МЧС – это сложный, противоречивый,
многоступенчатый процесс. На него оказывают влияние самые различные факторы – внутренние и
внешние, объективные и субъективные, долговременные и ситуативные, поэтому в этом процессе
своеобразно проявляются закономерности различного уровня и порядка. Высший уровень составляют
наиболее общие законы развития природы, общества и мышления. В образовательном процессе
своеобразно проявляются закономерности развития общества, формирования личности и коллектива, познавательной деятельности и др. И, конечно, ему присущи педагогические закономерности, комплексно выражающие наиболее существенные связи и отношения этого процесса.
Остановимся только на специфических закономерностях.
Система профессиональной подготовки сотрудников ГПС МЧС должна быть нацелена на единство воспитания (самовоспитания), обучения (самообразования), психологической подготовки и личностного развития обучаемых.
Единство воспитания (самовоспитания), обучения (самообразования), психологической, профессиональной подготовки и развития не означает их тождество. Каждый из этих процессов имеет свою
качественную определенность.
Эффективность педагогического процесса в большей степени зависит от учета специфики всех
его сторон, глубокого понимания всеми субъектами их сущности и особенностей [5, с. 182].
Единство составных частей процесса профессиональной подготовки сотрудников ГПС МЧС не
возникает стихийно, его достижение требует настойчивых, систематических усилий со стороны всех
участников. Важно также, что только обеспечение указанного единства в практике учебной и воспитательной работы ведет к достижению общей цели педагогического процесса – всесторонней профессиональной подготовке будущего специалиста ГПС МЧС к успешному решению возложенных на него
профессиональных задач.
Одной из специфических закономерностей образовательного процесса является соответствие
организуемых воздействий преподавателей и всех субъектов педагогического процесса характеру деяVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельности обучающихся, их духовным потребностям, познавательным и физическим возможностям.
Эта закономерность выражает направленность действий всех субъектов педагогического процесса,
стремление учесть внутренние силы обучаемых. Их деятельность, с одной стороны, должна максимально соответствовать задачам, решаемым учебной группой, а с другой стороны - индивидуальным и
групповым особенностям ее членов, их индивидуальной и групповой деятельности, физическим и интеллектуальным возможностям, уровню обученности и воспитанности.
Список литературы
1. Радоуцкий В.Ю., Шаптала В.Г. Оптимальное распределение сил и средств, предназначенных для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. // Вестник Белгородского государственного
технологического университета им. В.Г. Шухова. 2013. №1. С. 138-139.
2. Ковалева Е.Г., Радоуцкий В.Ю., Северин Н.Н. Концептуальные основы, определяющие эффективное функционирование системы профессиональной подготовки сотрудников ГПС МЧС России. //
Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. 2012. №1. С.
190-194.
3. Северин Н.Н., Радоуцкий В.Ю., Ковалева Е.Г., Литвин М.В. Общая характеристика системы
профессиональной подготовки сотрудников ГПС МЧС России. // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. 2011. №2. С. 179-183.
4. Радоуцкий В.Ю., Северин Н.Н., Ветрова Ю.В. Многоуровневая система профессиональной
подготовки сотрудников ГПС МЧС России к деятельности в чрезвычайных ситуациях. / Белгород, 2014.
5. Ветрова Ю.В., Северин Н.Н., Радоуцкий В.Ю., Литвин М.В. Формирование личностных качеств у сотрудников ГПС МЧС России – главная цель функционирования системы профессиональной
подготовки. // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова.
2011. №3. С. 180-183.
© М.А. Латкин, М.В. Литвин, В.Г. Чеботарев, 2018.

VI International scientific conference | www.naukaip.ru

166

Инновационное развитие современной науки

УДК 302

ХАРАКТЕРИСТИКА ПУТЕЙ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
СОТРУДНИКОВ ГПС МЧС РОССИИ
Северин Николай Николаевич
д.п.н., профессор

Нестерова Надежда Викторовна
д.т.н., профессор

Васюткина Дарья Игоревна
ст. преподаватель
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова
Аннотация: одним из важнейших назначением повешения эффективности процесса профессиональной
подготовки сотрудников ГПС МЧС России является его интенсификация на основе сочетания традиционных и инновационных подходов.
Ключевые слова: эффективность, гуманизация, форма, метод, критерий, функция.
CHARACTERISTICS OF WAYS TO IMPROVE THE SYSTEM OF PROFESSIONAL TRAINING FOR THE
STAFF OF THE STATE FIRE SERVICE OF THE MINISTRY OF EMERGENCY SITUATIONS OF RUSSIA
Severin Nikolay Nikolaevich,
Nesterova Nadezhda Viktorovna,
Vasyutkina Darya Igorevna
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Key words: efficiency, humanization, form, method, criterion, function.
Процесс профессиональной подготовки сотрудников ГПС МЧС Росси включает действия руководящего, преподавательского, научного, административного, вспомогательного состава учебных центров, филиалов и вузов ГПС МЧС по планированию, организации, обеспечению и проведению мероприятий учебной и воспитательной работы, а также действия обучаемых по овладению специальными
знаниями, умениями, навыками и формированию личностных качеств, необходимых для специалиста
[1, с. 177].
Одним из важнейших направлений повышения эффективности процесса профессиональной
подготовки сотрудников ГПС МЧС является его интенсификация на основе правильного сочетания траVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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диционных и инновационных подходов, внедрения новых технических средств обучения. Это достигается за счет предельно конкретной постановки учебно-воспитательных задач; рационального планирования учебной и воспитательной работы; тщательного отбора содержания учебного материала; эффективного использования учебного и внеучебного времени; применения современных технологий
обучения; обеспечения четкости и высокой организованности в работе; постоянного поиска и внедрения достижений научно-технического прогресса [2, с. 180].
К важному направлению улучшения процесса профессиональной подготовки как системы относится его гуманизация, которая призвана обеспечить каждому его участнику достойное, уважительное,
благоприятное положение. Гуманизация предполагает высокое общественное признание каждого педагога и обучающегося, гарантию их социальной защищенности, проявление индивидуальности, внимание к их внутреннему миру, удовлетворение материальных потребностей и духовных интересов [3, с.
181].
С гуманизацией неразрывно связана демократизация процесса профессиональной подготовки
сотрудников ГПС МЧС, которая создает такие условия, чтобы каждый его участник стал активным действующим лицом этого процесса. Демократизация - это искоренение любых проявлений формализма,
косности, пассивности, бюрократизма в обучении и воспитании специалистов ГПС МЧС, в организации
их жизни и деятельности. Это повышение общественной и учебной активности обучаемых, их заинтересованной причастности к делам учебной группы, учебного заведения. И самое главное - реализация
духовного потенциала всех участников процесса профессиональной подготовки сотрудников ГПС МЧС
в интересах повышения его эффективности [4, с. 193].
В работе С.И.Архангельского (1976) сформулированы следующие проблемы, которые необходимо решать в ходе совершенствования процесса профессиональной подготовки:
1) определение форм, методов и средств измерений (как качественных, так и количественных)
состояния педагогической системы и результатов ее функционирования;
2) определение критериев оптимальности (рациональности) построения структур, выражающих
учебно-познавательную деятельность обучаемых и ее характеристик: восприятия, переработки, усвоения учебной информации, формирования на ее основе знаний и умений;
3) психолого-дидактическое обоснование системы выбора оптимальных решений в ходе процесса профессиональной подготовки;
4) изучение программ учебных дисциплин с целью их усовершенствования и повышения практической направленности обучения;
5) определение затрат времени, труда обучаемых и преподавателей на те или иные виды учебной работы с целью совершенствования планирования учебного процесса;
6) разработка структурно-логической схемы профессиональной подготовки специалиста;
7) методическое, информационное и материально-техническое обеспечение занятий, в том числе аудиториями, лабораторными установками, учебниками, учебными пособиями и т.д.
Главное интегративное свойство процесса профессиональной подготовки сотрудников ГПС МЧС
как динамической системы – ее способность к выполнению социально обусловленных функций. Однако
общество заинтересовано в том, чтобы их выполнение соответствовало высокому уровню качества [5,
с. 48]. А это возможно при условии функционирования процесса профессиональной подготовки как
целостного явления.
Целостность – синтетическое качество процесса профессиональной подготовки, характеризующее высший уровень его развития, результат стимулирующих сознательных действий и деятельности
субъектов, функционирующих в нем.
Целостному процессу профессиональной подготовки присуще внутреннее единство составляющих его компонентов, их гармоническое взаимодействие. В нем непрерывно происходит движение,
преодоление противоречий, перегруппировка взаимодействующих сил, образование нового качества
[6, с. 154].
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Процесс профессиональной подготовки сотрудников ГПС МЧС предполагает такую организацию
их жизнедеятельности, которая отвечала бы их жизненным интересам и потребностям, оказывала бы
сбалансированное воздействие на все сферы личности: сознание, чувства, волю и др. [7, с. 57].
Любая деятельность, наполненная нравственно-эстетическими элементами, вызывающая положительные переживания и стимулирующая мотивационно-ценностное отношение к окружающей действительности, отвечает требованиям процесса профессиональной подготовки сотрудников ГПС МЧС
[8, с. 217].
Целостный образовательный процесс не сводим к единству процессов обучения, воспитания,
личностного развития и психологической подготовки, объективно функционирующих как часть и целое.
Не может он рассматриваться и как единство процессов умственного, нравственного, эстетического,
физического и других видов воспитания, как обратное сведение в единый поток механически вырванных частей из единого целого. Процесс профессиональной подготовки сотрудников ГПС МЧС усилиями
педагогов должен постоянно приближаться к уровню целостности через разрешение противоречия
между целостностью личности обучаемых и специально организуемыми влияниями на него педагогов.
Список литературы
1. Егоров Д.Е., Добровольский В.С., Северин Н.Н., Радоуцкий В.Ю. Методические основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности. // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. 2011. №2. С. 175-178.
2. Северин Н.Н., Радоуцкий В.Ю., Ковалева Е.Г., Литвин М.В. Общая характеристика системы
профессиональной подготовки сотрудников ГПС МЧС России. // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. 2011. №2. С. 179-183.
3. Ветрова Ю.В., Северин Н.Н., Радоуцкий В.Ю., Литвин М.В. Формирование личностных качеств у сотрудников ГПС МЧС России – главная цель функционирования системы профессиональной
подготовки. // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова.
2011. №3. С. 180-183.
4. Ковалева Е.Г., Радоуцкий В.Ю., Северин Н.Н. Концептуальные основы, определяющие эффективное функционирование системы профессиональной подготовки сотрудников ГПС МЧС России. //
Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. 2012. №1. С.
190-194.
5. Радоуцкий В.Ю., Северин Н.Н., Ветрова Ю.В. Многоуровневая система профессиональной
подготовки сотрудников ГПС МЧС России к деятельности в чрезвычайных ситуациях. / Белгород, 2014.
6. Шленков А.В., Северин Н.Н., Радоуцкий В.Ю. Психолого-педагогическое исследование проблемы совершенствования системы профессиональной подготовки сотрудников государственной противопожарной службы МЧС России на основе системного подхода. // Научно – аналитический журнал
Вестник Санкт – Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС России. 2015. №4. С. 150-156.
7. Радоуцкий В.Ю., Северин Н.Н., Литвин М.В. Методологические подходы к проблеме совершенствования системы профессиональной подготовки сотрудников. // «Теоретические и практические
аспекты психологии и педагогики». Коллективная монография. Уфа, 2016. С. 55-68.
8. Егоров Д.Е., Радоуцкий В.Ю., Кутергин Н.Б. Современные подходы в подготовке специалистов аварийно – спасательного профиля в технических высших учебных заведениях. // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. 2014. №5. С. 215-219.
© Н.Н. Северин, Н.В. Нестерова, Д.И. Васюткина, 2018.

VI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Инновационное развитие современной науки

169

УДК 37.013

ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
ПЕДАГОГА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
Исаева Энвира Шафидиновна
ст.преподаватель кафедры общей и
специальной педагогики и психологии образования

Гаджимусилов Гаджиахмед Магомедович
ст.преподаватель кафедры социо-гуманитарного образования
ГБОУ ДПО «Дагестанский институт развития образования»
Аннотация: статья посвящена проблемам этнопедагогической подготовки педагога к профессиональной деятельности в поликультурной образовательной среде. Авторы показывают, что процесс приобретения навыков этнотолерантного общения педагога со школьниками является важным фактором
формирования культуры личности ребёнка. Также в статье обосновываются элементы концепции формирования этнопедагогической компетентности педагога в поликультурном образовательном пространстве.
Ключевые слова: поликультурная среда, этнопедагогическая компетентность, этноконфессиональные
различия, взаимообогащение, толерантность, этническая группа.
ETHNOPEDAGOGICAL PREPARATION OF THE TEACHER FOR PROFESSIONAL ACTIVITY IN
MULTICULTURAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT
Isaeva Envira Shafidinovna,
Gadzhimusilov Gadzhiakhmed Magomedovich
Abstract: the article is devoted to the problems of ethnopedagogic teacher training for professional activities
in a multicultural educational environment. The authors show that the process of acquiring the skills of ethnotolerant communication of the teacher with students is an important factor in the formation of the culture of the
child's personality. The article also substantiates the elements of the concept of formation of ethnopedagogical competence of a teacher in a multicultural educational space.
Key words: multicultural environment, ethnopedagogical competence, ethnic and religious differences, mutual
enrichment, tolerance, and ethnic group.
Народная педагогика заключает в себе знания воспитательного процесса, укоренившиеся в
культуре народа и способствующие наилучшему развитию и становлению личности, способной функционировать в данном социуме, а также развитию и укреплению народности, народного сознания у
всего этноса в целом. Этнокультурное воспитание ребёнка происходит с первых дней его жизни, но
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значительная доля данного процесса приходится на образование в школе. В учебном заведении особое внимание должно уделяться знакомству детей с традициями, обычаями, нравами, устоями и
национальным характером своего народа, который, в свою очередь, ярко отражён в народном творчестве. Недаром К.Д. Ушинский говорил, что первый воспитатель - это народ, а народные сказки первые и блестящие попытки создания народной педагогики. По идейному содержанию, силе наблюдательности, точности мысли и выражения народная мудрость о воспитании настолько оригинальна,
что воистину никто не в состоянии состязаться с педагогическим гением народа [3].
Сложившаяся ситуация в российской школе требует от педагога обладания такими
компетенциями, как способность организовывать межличностные контакты, общение (в том числе в
поликультурной среде) и совместную деятельность детей; способность проявлять инициативу и
принимать адекватные и ответственные решения в проблемных ситуациях, в том числе в ситуациях
риска; готовность использовать знание современных проблем науки и образования при решении
профессиональных задач; готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и
социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные,
этноконфессиональные и культурные различия и другие. Эти компетенции конкретизированы в
трудовых действиях учителя, которые определены Профессиональным стандартом педагога (2013
год): разработка и реализация программ учебных дисциплин в рамках основной общеобразовательной
программы, постановка воспитательных целей, способствующих развитию обучающихся, независимо
от их способностей и характера, проектирование и реализация воспитательных программ духовнонравственной направленности, проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоциональноценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные ориентации ребенка), формирование
толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде и другие.
Народные традиции, обряды, особенности быта - это этнокультурная среда, в которой
происходят духовная преемственность поколений, обмен опытом, закладываются социальные
установки и ценностные ориентации. В этой среде человек отождествляет себя со своим народом,
родным языком, становится преданным месту, где он вырос. Средства этнопедагогики, включающие в
себя народную мудрость и практический жизненный опыт многих поколений, ориентируют подрастающее поколение на общечеловеческие ценности.
В то же время каждый народ обладает определенным своеобразием педагогической культуры.
Он в этом отношении отличается особой консервативностью и верностью традициям. Стабильность
системы ценностных ориентаций, прививаемых подрастающему поколению, сделала народ духовно
сильным, устойчивым к негативным влияниям.
Этнопедагогика народа в системе формирования духовно-нравственных ценностных ориентаций
учащихся раскрывает потенциал народного воспитания, доказавшего свою эффективность и
состоятельность в ходе жизненной практики многих поколений. Значение этого опыта огромно.
Дошедшая до нас из глубины веков мудрость народа транслирует вечные общечеловеческие ценности,
которые всегда находятся в центре внимания общества.
В организации профессиональной педагогической деятельности в поликультурном образовательном пространстве в процессе межкультурного взаимодействия необходим педагог, знающий не
только свою этническую культуру, но понимающий и уважающий культуру других этнических общностей
и умеющий регулировать межличностные отношения с детьми разных национальностей. Проблемы
поликультурного образования делают необходимой ориентацию системы профессиональной подготовки педагога на формирование у него этнопедагогической компетентности, готовности к межкультурному
взаимодействию на основе знаний регионально-этнической культуры воспитания своего народа и культуры других этнических общностей.
Концепция формирования этнопедагогической компетентности педагога в поликультурном образовательном пространстве представляет собой педагогически обоснованную совокупность научных
взглядов на цели, задачи, принципы, основные направления педагогического взаимодействия педагога
с детьми разных национальностей в поликультурном образовательном пространстве.
Центральным элементом концепции формирования этнопедагогической компетентности педагога
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в поликультурном образовательном пространстве становятся цели.
Основными из них являются:
– формирование этнопсихолого-педагогической ориентации личности в педагогической деятельности в поликультурном образовательном пространстве;
– формирование компетентности педагога в обеспечении адекватного взаимодействия субъектов
этноса (личности педагога и учащихся) в педагогическом процессе в поликультурном образовательном
пространстве;
– формирование ценностно-смысловых доминант поведения личности педагога для предупреждения конфликтов детей разных этносов (формирование позитивного отношения к культурным, социальным, психологическим различиям, к этническим воспитательным ценностям семей, особенностям
семейных традиций, эмпатийных качеств, толерантности, взаимопонимания, доброты и др.
Для достижения целей необходимо решить ряд задач:
– обеспечение становления профессиональной компетентности как в когнитивном разрезе, так и
в операционально-деятельностном, коммуникативном, мотивационно-смысловом, рефлексивном;
– обретение мотивационно-смысловой сущности отношения педагога к взаимодействию с субъектами различных этносов;
– содействие в ориентации личности педагога в поликультурном образовательном пространстве
на развитие каждого учащегося как личности, восходящей от этнической культуры родного народа к
мировой через общероссийскую культуру;
– содействие в творческом межкультурном взаимообогащении личности педагога в процессе
взаимодействия с субъектами различных этносов в поликультурном образовательном пространстве;
– обеспечение этнопедагогического диалога;
– содействие в ориентации личности педагога в этнической социокультурной среде на развитие
таких ее структур, как этническая идентичность и этническое самосознание.
Важнейшим элементом концепции являются принципы:
- системности этнопсихолого-педагогических знаний. Большое значение для решения проблемы
формирования системных этнопсихологических и этнопедагогических знаний будущих педагогов имеют
содержание учебных дисциплин, изучение содержания курсов на основе их системно-модульного логического построения, установление связей между отдельными темами. Конкретное преломление системы этнопсихолого-педагогических знаний в изучаемых учебных дисциплинах позволяет разработать
систему заданий по систематизации изучаемого этнопедагогического материала;
- адаптивности педагога к культурным, социальным, психологическим различиям детей разных
этносов;
- интерактивного ситуационного погружения в естественные этнические особенности культуры
(искусство, традиции, обряды и др.).
Процесс формирования этнопедагогической компетентности педагога в поликультурном образовательном пространстве протекает более эффективно при соблюдении таких условий, как:
- системно-модульная организация процесса обучения в вузе на основе комплексной (сквозной)
программы, предусматривающей систему модулей, каждый из которых состоит из двух составляющих
– этнопедагогической и этнопсихологической;
- этнопсихолого-педагогическое сопровождение педагогов для расширения знаний о способах
использования традиционной культуры воспитания в межкультурном взаимодействии в полиэтнической
среде;
- формирование профессиональной этнопсихолого-педагогической компетентности обусловлено
всеми составляющими общей профессиональной компетентности;
- разнообразие форм, методов и средств формирования этнопедагогической компетентности педагогов в поликультурном образовательном пространстве школы, способствующих формированию мотивов и потребностей к выполнению этнопедагогической деятельности;
- реализация этнотолерантной установки педагога на этнопедагогические ценности народовсоседей.
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Для прогнозирования уровня сформированности этнопедагогической компетентности необходимо разработать систему критериев, включающую когнитивные, операционально-деятельностные, коммуникативные, мотивационно-смысловые, рефлексивные характеристики.
Глубокое осмысление и освоение социально-исторического опыта, уникального этнокультурного
наследия, традиций и обычаев, сохранение и укрепление этнического своеобразия и самобытности
различных этногрупп в рамках укрепления единства российской нации и формирования общероссийской гражданской идентичности являются важнейшими задачами современного общества, в общем, и
отечественной системы образования, в частности. Знание и учет этнопедагогических особенностей
необходимы учителю в его профессиональной активности для обеспечения взаимопонимания, практики добрососедства, реализации устойчивых форм партнерского взаимодействия, формирования толерантности к проявлению особенностей в мышлении и поведении, обусловленных принадлежностью
индивидов к разным этнокультурным группам.
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ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В ФОРМИРОВАНИИ
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ВУЗЕ
Буденкова Евгения Александровна
старший преподаватель кафедры иностранных языков для инженерных направлений
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
Аннотация: в статье обобщены и конкретизировны возможности электронного обучения в формировании общекультурных компетенций студентов вузов на основе реализованного анализа пе-дагогической
теории и практики, обобщения технологической базы, новых организационных форм, мо-делей и различных типов электронного обучения, используемых в развитии компетенций в современ-ной вузовской
практике.
Ключевые слова: общекультурные компетенции, формирование общекультурных компетенций, студенты вузов, электронное обучение, вузовская практика
E-LEARNING INDEVELOPMENT OF KEY COMPETENCES AT HEI
Budenkova Evgeniya Aleksandrovna
Abstract: the article summarizes and concretizes the possibilities of e-learning in the aspect of key competences’ building at HEI on the basis of the implemented analysis of pedagogical theory and practice, generalization of the technological base, new organizational forms, models and various types of e-learning, used in the
competences’ building in the contemporary HEI practice.
Key words: key competences, development of key competences, students of HEIs, e-learning, HEI practice
Актуальность исследования обусловлена тем, что реформирование системы высшего образования в России, в частности нормативное утверждение компетентностно-ориентированной модели, вызванное интернализацией общественно-экономической жизни, необходимостью интеграции в европейское пространство, связано с потребностью общества в компетентных специалистах, обладающих
сформированными общекультурными компетенциями. Требования федеральных государственных
стандартов высшего образования определяют необходимость формировать у студентов вузов общекультурные компетенции, которые объективно связаны с личностным ростом, самореализацией, способностью ориентироваться в современной социокультурной среде. Определения «общекультурных
компетенций» Г.Р. Наумовой [1], Е.И. Смирновой [2], О.В. Агошковой, С.Н. Бегидовой, Т.Н. Поддубной
[3], выделенная трехкомпонентная структура компетенций с опорой на работы И.А. Дюкарева,
Е.В. Караваевой, Е.Н. Ковтун, M.P. Ruiz, A.V. Sanchez, позволили нам определить общекультурные
компетенции студентов вузов как планируемые индивидуальные результаты освоения студентами
общекультурного содержания образовательной программы, выражающиеся в изменениях в их личностных ресурсах, проявляющиеся в продуктивной профессиональной деятельности в современной
социокультурной среде, содержание которых раскрывается через мотивационный, когнитивный и операциональный компоненты. Информатизация всех сфер жизни общества, в частности информатизация
образования, обозначенные в государственных документах стратегические направления развития
высшего образования определяют необходимость внедрения электронного обучения, развития на региональном уровне инструментов электронного обучения для достижения современного качества реVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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зультатов. Однако по данным мониторинга развития электронного обучения в России его применение
остается областью экспериментальной деятельности. В рамках исследования электронное обучение
рассматривается как процесс, целью которого является изменение компонентов общекультурных компетенций студентов вузов с использованием электронной информационно-образовательной среды,
имеющий значительные возможности в ее решении. Анализ научно-педагогической литературы по
проблеме исследования показал, что, несмотря на осуществляющиеся теоретические и экспериментальные разработки в области формирования общекультурных компетенций в вузе, в настоящий момент недостаточно раскрыты многие вопросы, связанные с применением электронного обучения в
формировании общекультурных компетенций в вузе. Анализ литературы позволил заключить, что проблема формирования общекультурных компетенций в педагогической теории и практике решается:
– на теоретическом уровне на основе уточнения сущностно-содержательной характеристики
процесса формирования общекультурных компетенций, совершенствования педагогических, дидактических и методических условий его организации, моделирования;
– на практическом уровне на основе применения личностно-ориентированных технологий, активных и интерактивных методов и форм обучения; проведения мероприятий социокультурной значимости; организации деятельности по изучению и сохранению объектов культурного наследия; использования методов воспитательной работы; организации самостоятельной работы с использованием
информационно-коммуникационных технологий; современных стратегий оценивания: модульнорейтинговой системы, формирующего оценивания, технологии портфолио, учебной веб-аналитики и
др.
В современной вузовской практике формирование общекультурных компетенций студентов осуществляется на основе: технологической базы (мобильные технологии, современные Интернеттехнологии, мультимедийные стримминг технологии, системы управления обучением, веб-форумы,
электронная почтовая группа); новых организационных форм (электронные лекции, вебинары, массовые открытые онлайн курсы); моделей электронного обучения (модель М. Скардамалии и
К. Берейтера; модель Дж. Сэлмон; модель Д. Лоуриллард); различных типов электронного обучения
(синхронное и асинхронное, адаптивное, мобильное, смешанное, игровое, ситуативное, быстрое, микрообучение, электронное обучение в сотрудничестве, обучение 2.0, массовое открытое онлайн обучение). С нашей точки зрения, эффективность электронного обучения как педагогического средства формирования общекультурных компетенций студентов вузов обусловлена рядом его преимуществ.
Во-первых, использование электронного обучения позволяет осуществить интенсификацию
освоения общекультурных знаний за счет: интегрированной репрезентации социокультурной информации (текст, графика, аудио, видео); компьютерного моделирования социокультурных объектов, явлений
и процессов; усиления мотивации к усвоению общекультурных знаний путем использования актуального социокультурного сетевого контента. Во-вторых, применение электронного обучения обеспечивает
сокращение времени обучения за счет: ускорения темпа учебных занятий; оперативного доступа к
учебной информации; автоматизации процесса контроля результатов обучения. В-третьих, применение
электронного обучения позволяет обеспечить адаптивность процесса на основе единовременной реализации различных видов интерактивности. Анализ работ зарубежных специалистов (A. Carell,
J.H. Gilliam, G. Stahl, T. Herrmann) позволил выявить общекультурные компетенции, которые формируются у студентов по итогу применения электронного обучения (табл. 1).
Эффективность формирования когнитивных общекультурных компетенций на основе электронного обучения обусловлена тем, что студенты обсуждают проблемные аспекты учебной темы, спорят,
переживают состояние когнитивного конфликта (F. Fischer, A. King, H. Mandl, A. Weinberger).
Успешность формирования методологических и системных общекультурных компетенций на основе электронного обучения обусловлена усилением индивидуальной ответственности студентов за
результаты обучения за счет:
 использования электронных портфолио и хранения работ обучающихся, рецензий и оценок
на эти работы со стороны любых участников процесса;
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 применения учебной веб-аналитики, позволяющей осуществлять непрерывное фиксирование активности обучающихся (Е.Д. Патаракин, A. Carell, T. Herrmann, G. Stahl).
Результативность формирования языковых и межличностных общекультурных компетенций студентов посредством электронного обучения обусловлена:
 использования различных телекоммуникационных технологий;
 проведением якорных дискуссий, под которыми подразумевается ведение группового обсуждения содержания «якоря» (электронного документа, видеофрагмента, аудиозаписи), что позволяет
сделать процесс проведения дискуссии более структурированным;
 оценкой характера взаимоотношений между участниками группы с позиции наличия или отсутствия партнерства на основе анализа истории редактирования вики-страниц;
 участием студентов в групповой коммуникативной, исследовательской и проектной деятельности;
 возможностью создания коллективных работ в дистанционном режиме (например, сетевых
файлов Word или презентаций PowerPoint);
 организацией кросс-культурной электронной учебной коммуникации в сети Интернет.
Таблица 1
Список формируемых общекультурных компетенций по итогам применения электронного
обучения в вузе
Когнитивные общекультурные
компетенции
– качественное усвоение знаний, значимых в профессиональной деятельности;
– мышление на более высоком
уровне обобщения;
– развитое критическое, аналитическое, творческое, оценочное и конструктивное мышление

Методологические и системные общекультурные компетенции
– умение поиска информации с использованием разнообразных источников;
– внутренняя мотивация к обучению;
– креативность и точность в решении задач;
– умение применять знания на практике в разнообразных контекстах;
– стремление решать задачи повышенной
сложности;
– настойчивость в достижении поставленных
целей;
– умение ставить и достигать целей на индивидуальном и групповом уровне

Языковые и межличностные общекультурные компетенции
– умение вести письменную и устную
коммуникацию на родном и иностранном языках;
– толерантное отношение к национальным, социальным и культурным
различиям;
– умение работать в команде;
– умение устанавливать конструктивные и доверительные отношения в
коллективе

Таким образом, в рамках исследования обобщены и конкретизированы возможности электронного обучения в формировании общекультурных компетенций в вузе, что расширяет и углубляет знания
о возможностях электронного обучения в повышения эффективности в развитии компетенций студентов вузов.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы формирования функциональной грамотности
школьников в условиях обновления содержания образования в Республике Казахстан. Уделяется
внимание на применение в учебном процессе специальных активных, развивающих образовательных
технологий, улучшающих функциональную грамотность учашихся.
Ключевые слова: функциональная грамотность, образовательные технологии, активное обучение.
THE FORMATION OF FUNCTIONAL LITERACY OF SCHOOLCHILDREN IN THE CONDITIONS OF
UPDATING CONTENT OF EDUCATION
Zhamantaeva Karashash Kalssenovna,
Usmanovа Karlygash Isimbaevna
Abstract: the article deals with the formation of functional literacy of schoolchildren in the conditions of
updating the content of education in the Republic of Kazakhstan. Attention is paid to the use in the educational
process of special active, developing educational technologies that improve the functional literacy of students.
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Современное образование Республики Казахстан совершенствуется по новым приоритетам в
области школьного образования, соответствующим мировым тенденциям. В Послании Президента РК
Н. Назарбаева народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной
революции» (10 января 2018 г.) указывается, что развивающемуся казахстанскому обществу нужны
современно образованные, нравственно воспитанные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способные к сотрудничеству, отличающиеся мобильностью, динамизмом, конструктивностью,
обладающие развитым чувством ответственности за судьбу страны [1, с. 12].
Век глобализации требует повышения к урoвню oбразованности челoвека, а именно эта личность с развитой функциональной грамотностью. Функциональная грамoтность включает в себя кoмVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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пьютерную, пoлитическую, экoнoмическую грамoтность и т. д. Традициoнные метoды, заключающиеся
в передаче знания oт учителя к ученику в прoцессе учебнoй деятельнoсти, не oтвечают требoваниям
предъявляемым учащимся, урoвень кoтoрых возрастает с каждым гoдoм.
В связи с этим обновленная программа содержания образования в Республике Казахстан,
которая внедряется с 2016 г., рассматривает педагогическую деятельность, включающая в себя индивидуальный подход, использование определенных, сoответствующих возрасту, метoдов и приёмов работы над развитием речи, с пoмощью различных заданий, тренировочных упражнений, словесных игр,
а также самoстоятельной художественнo-творческой деятельности учащихся. Прoцесс развития функциональной грамoтности осуществляется на основе формирования навыков мышления средствами
учебных дисциплин, исхoдя из предметных знаний, умений и навыков.
Функциональная грамoтность cпоcoбствует активному участию людей в социальной, культурной, политической и экoномической деятельности, обучение на протяжении всей жизни. Кроме этого
этo «способность человека вступать в отношения с внешней средой и максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней» [2, с. 98].
Если элементарной грамотностью являются способности личности читать, понимать, составлять
простые короткие тексты и осуществлять проcтейшие арифметические действия, то к функциональной
грамотности относится такой уровень знаний, умений и нaвыков, который обеспечивает нормaльное
функционирование личности в системе социaльных отношений, считающийся минимально необходимым для осуществления жизнедеятельности личности в конкретной культурной среде.
Таким образом, одной из oсновных задач cовременного образования становится формирование
функционально грамотной личности, человека, который свободно ориентируется в окружающем мире и
действует в cоответствии с общественными нормами, потребностями и интересами.
Формируя функциональную грамотность у учащихся, педагог направляет свою педагогическую
деятельность для рaзвития функциональной грaмотности современного школьника и ставит перед собой определенные задачи: повысить интерес учащихся к чтению, cделать чтение привлекательным,
формировaть читательские умения и навыки, формирoвaть навыки caмостоятельной рaботы, обогaтить
cловaрный запаc, формировать умение выражать собственную точку зрения.
В содержании обновленного образования в республике Казахстан актуальным является активное
обучение. Каждому учителю сегодня необходимо нaучиться проектировать урок с использованием
стратегий активного обучения. При активном обучении учащиеся используют свое мышление для того,
чтобы рассмотреть новые идеи, решить поставленные задачи и применить их на практике. Это самостоятельная творческая выработка решений, повышенная степень мотивации и эмоциональности обучаемых [3, с. 125].
В процессе обучения ученик является не пассивным слушателем, а aктивным учaстником учебного процесса, у котрого должны происходить мыслительные процессы на высоком уровне (анализ,
синтез и оценивание). В связи с этим в aктивном обучении предлагаются задания, при выполнении
которых учащийся действительно должен задумываться.
Действия педагога в обновленном образовательном процессе состоят в следующем. Учитель
ставит перед учениками проблемы и предлагает способы их решения, выводит учащихся на моделирование способа решения учебного противоречия. Он организует перенос или преобразование общих
способов действия, которые оcваиваютcя учениками в рамках одного учебного предмета, в другие
учебно-предметные области. Он преобразует учебную деятельность из пространства учебной дискуссии в пространство учебного позиционирования, в котором учащиеся должны иметь свою точку зрения
с определенными аргументами. Выводит ученика в позицию учителя, т. е. строит отношения между
учащимися из разных позиций, изменяет отношения между ними. Учитель создaет такие учебные ситуaции, которые учaт школьников принимaть рaзные точки зрения, прежде всего высказанные авторами учебников и учебных хрестоматий; cтроит cитуации, позволяющие проявлять учaщимся инициaтиву,
высказывать свое мнение и отношение, участвовать в совместной деятельности, работать в условиях
альтернативы и выбора [4, с. 98].
Подготовить «нового» творческого современного человека, владеющим новыми технологиями,
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казахским, русским и иностранным языками, умеющим решать научные и бытовые проблемы, владеющим критическим мышлением и функциональным чтением, должна новая система 12-летнего образования, в которой и сaми педагоги должны измениться, стать более творческими и cовременными,
активно осваивающими новые системы знаний, современные педагогические технологии. В уcловиях
обновления содержaния среднего обрaзования, приоритетным являетcя повышение профессиональной компетентности учителя, стремление учителей идти в ногу со временем, а выпускникам школ получить прочные знания и применять их в практической деятельности, что является особенностью
функциональной грамотности.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К
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Аннотация: в статье дается описание использования цифровых технологий в преподавании английского языка в экономическом вузе , новых подходах и методах применения электронных видов и роли
преподавателя английского языка в новых условиях 21 века
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E-LEARNING ECOLOGY: INNOVATIVE APPROACHES TO TEACHING ENGLISH IN ECONOMIC
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Abstract: the description of the use of digital technologies in teaching of the English language in the economic University is given in this article as well as the description of the role of an English teacher in the new digital environment
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В течении трех десятилетий много было сказано о преобразующей силе технологии в обучении
английскому языку . Однако несмотря на это, образование все еще остается относительно незатронутым современными технологиями , либо изменения кажутся незначительными, а результаты бывают
разочаровывающими. Возникают следующие вопросы: что изменилось в обучении вместе с заменой
бумажных носителей на электронные , изменилась ли система оценивания при проведении электронного тестирования. С одной стороны, технологии необязательно означают существенное изменение, но
, тем не менее , являются шагом вперед в образовании.
Сегодня много говорят об экологии электронного обучения, новых подходах и методах его применения. Новый, цифровой метод обучения называется трансформационным видом обучения 21 века(
New Learning -transformative , 21 century learning ) , который подразделяется на следующие виды:
1. Повсеместное обучение( ubiquitous learning )
2. Активное формирование знаний ( active knowledge making)
3. Мультимодальное обучение ( multimodal learning)
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4. Обратная связь ( recursive feedback)
5. Совместный интеллект( collaborative intelligence)
6. Метапознание (metacognition)
7. Дифференцированное обучение (differentiated learning)
При переходе на новые способы преподавания и обучения студентов английскому языку преподавателю 21 века придется отбросить традиционные концепции и техники преподавания в классе и
адаптироваться к требованиям нового времени и инновационным техникам преподавания.
Преподаватель английского языка должен быть новатором ,творческим, изобретательным и
,одновременно, иметь глубокие знания своего предмета и знать как применять новые техники к изменяющимся социально-экономической ситуации в стране.[ 7, с. 39-42]
Нельзя сказать , что только в последнее время стали широко использоваться цифровые технологии в преподавании английского языка. В Российских вузах, в частности, в РЭУ им. Г .В. Плеханова вот
уже более 20 лет успешно ведется обучение английскому языку с помощью компьютера. Мультимедийное обучение стало более интегрированным в учебный процесс. В настоящее время весь курс обучения английскому языку на факультете дистанционного обучения проводится в электронном виде, как
поурочном, так и в тестовом ,зачетном и экзаменационном режиме. [ 6, c. 70-72 ]
Начиная примерно с 2003 года, быстрыми темпами стали развиваться , а сегодня пользующиеся
социальные сети. Помимо общих популярных сайтов общения сегодня существует огромное множество сайтов в помощь преподавателю и студенту для успешного обучения и изучения английского языка , как общеразговорного ,так и делового языка и языка профессионального общения. [15, c.68-70] [
13,c. 74-76]Большинство социальных сетей имеют средства создания групп, которые преподаватель
может использовать для внеклассного общения , а также для контроля выполняемых заданий , как
лексических, так и грамматических.[ 1, c. 16-19]
С появлением смартфонов , этих миниатюрных компьютеров, увеличилась возможность более
продуктивного обучения английскому языку ,появились дополнительные условия для занятий. Например, появилось очень много весьма полезных приложений для загрузок.[8, c. 24-27] Многие приложения
состоят из мини-уроков по грамматике, различных квизов и ,что особенно важно, можно загружать
очень много словарей, необходимых по своей специальности. Загрузки и приложения содержат различные лексические уроки , дефиниции слов с примерами их употребления , коммуникативнообучающие игры. С помощью смартфона студенты записывают лекции. Самыми важными чертами
обучения английскому языку при помощи мобильных телефонов являются социальная интерактивность, восприимчивость, индивидуальность и оперативностью
Вместе с очевидными плюсами использования смартфонов для изучения английского языка ,
есть один существенный минус. Студенты загружают в свои телефоны учебную литературу и пытаются
работать по ним через телефон, что очень непродуктивно, т.к. некоторые студенты перестают выполнять письменные задания, а преподавателю не просто контролировать выполнение всех заданий.
Информационные и коммуникационные технологии открыли новые социальные и образовательные возможности ,одновременно создавая потребности в приобретении новых навыков . В новый цифровой век концепция языкового обучения фокусируется на необходимости адаптирования новых технологий к включению навыков цифровой грамотности в учебный языковой процесс.
В данное время у преподавателя английского языка есть несколько важных обязанностей:
1. отбор тематического материала и развитие соответствующих видов деятельности, которые
создадут возможности для повышения и улучшения как языковых, так и компьютерных знаний.[ 2, c.
20-26]
2. компьютерные навыки плавно интегрируются в учебный языковой процесс[ 10, c. 59=74]
3. необходимость обучать навыкам , необходимым в цифровой век, включая чтение , письмо и
говорение
4. знать доступные онлайн ресурсы и сделать эффективным языковое обучение .
Языковые навыки необходимо комбинировать с компьютерными, принимая во внимание настоящие и будущие потребности студента, вызывая интерес и мотивируя его.
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Используя мультимедийные средства на занятиях по английскому языку, студент может лучше
понять тему, одновременно развивая все четыре аспекта изучения языка.
Рассмотрим примеры использования цифровых технологий для аудирования, говорения ,чтения
и письма.
Аудирование. Например при изучении темы “ Amortization” на отделении бухгалтерского учета и
аудита финансового факультета РЭУ им. Г. В. Плеханова использовались такие средства как видео
на YouTube , где носители языка рассказывают о методах начисления амортизации с одновременным
показом соответствующих журналов и графиков. Так происходит активное аудирование , накопление
тематической лексики. [ 3, c. 79-83 ]
Прослушивание записей носителей языка и экспертов, лекций знаменитых людей, а также просмотр фильмов повышают способности к пониманию прослушанного и повышают интерес к обучению.
Сегодня для студентов представлены широкие возможности для улучшения произношения английских слов и текстов, правильному интонированию предложений и , в целом, мелодики языка. В
настоящее время все большее внимание привлекает сайт Ted Talks,специально разработанный National Geographic для образовательных целей. На сайте представлено множество выступлений ученых
и лекторов, выступающих по самым разным темам, где каждый может найти все, что его интересует.
Письмо. Есть много возможностей улучшить свои навыки письма при помощи интернета. На просторах интернета существует множество обучающих сайтов , где возможно прочитать и увидеть как
правильно писать статьи, вести деловую корреспонденцию. Студенты могут также высылать свои
письменные работы преподавателю по электронной почте или на сайт своей группы для ее оценивания. Во время выполнении письменного задания или при оформлении делового письма студент может
с легкостью проверить свою грамотность , обращаясь к сайту Grammarly.[ 11, c. 66-69]
При обучении студентов переводу экономических текстов с английского языка на русский и обратно хорошим помощником являются сайты и приложения -переводчики, на которых вместе со значением слова можно увидеть и примеры словосочетаний слов, идиоматических и фразеологических
оборотов. Такие сайты значительно сокращают время на поиск значений слов по сравнению с работой
с бумажными носителями. [ 9,c. 245-246]
Аудио- визуальные средства такие как CD, электронные книги, графики, карты и прочие цифровые носители используются чтобы повысить интерес студентов, мотивировать их изучать английский
язык. Главная цель – это помочь преподавателю сделать свой предмет эффективным и интересным.
Говорение. Навыки говорения улучшаются при использовании возможности общаться в чатах на
английском языке со своими одногруппниками и с носителями языка при помощи Faсebook, VKontakte
и др. [ 5, c. 158-160] Есть специальные тренировочные сайты по говорению. Они очень полезны особенно при подготовке к сдаче государственных и международных экзаменов.
Чтение. Многие учебники и книги сегодня переведены на электронные носители, что значительно облегчает поиск необходимого материала для преподавателей и студентов. Составлены целые
электронные курсы для разных факультетов университета с заданиями по чтению .
Благодаря глобализации, английский язык приобрел статус мирового языка, языка международного общения. Изменяющиеся условия 21 века, цифрового века придает особое значение к современному обучению, активному использованию цифровых средств в преподавании для успешной подготовки студентов к их будущей профессиональной деятельности.[4, c.337-339 ]
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Аннотация: Статья посвящена раскрытию значения этнопедагогики в воспитании духовнонравственной личности. Освещены истоки возникновения этнопедагогики и процесс ее развития от этнической культуры до народной педагогики. Показана важность сохранения национальных традиций в
образовании, прежде всего, классического, духовного наследия человечества, одним из высших ценностно-целевых приоритетов которого должно стать воспитание духовности и нравственности.
Ключевые слова: этнопедагогика, интелектуализация, духовность, нравственность, традиция народной педагогики, модель воспитания.
PEDAGOGY AS A MEANS OF EDUCATION OF SPIRITUALLY-MORAL PERSONALITY
Isaeva Envira Shafidinovna,
Gadzhimusilov Gadzhiakhmed Magomedovich
Abstract: the Article is devoted to the disclosure of the value of ethnopedagogics in the education of spiritual
and moral personality. The origins of ethnopedagogics and the process of its development from ethnic culture
to folk pedagogy are highlighted. The importance of preservation of national traditions in education, first of all,
the classical, spiritual heritage of mankind, one of the highest value-target priorities of which should be the education of spirituality and morality, is shown.
Key words: ethnopedagogics, intellectualization, spirituality, morality, tradition of folk pedagogy, model of education.
В настоящее время Россия переживает один из непростых исторических периодов. И самая
большая опасность, подстерегающая наше общество сегодня, не в кризисе экономики, не в смене политической системы, а в разрушении личности. Ныне материальные ценности доминируют над духовными, поэтому у детей искажены представления ο доброте, милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности и патриотизме. Высокий уровень детской преступности вызван общим ростом
агрессивности и жестокости в обществе.
Смещение акцентов в развитии детей в сторону интеллектуализации не способствуют духовному развитию. В погоне за развитием интеллекта упускается воспитание души, нравственное и духовное
развитие маленького человека, без которых все накопленные знания могут оказаться бесполезными. И
как результат этого - эмоциональная, волевая и духовная незрелость.
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Несомненно, воспитание духовно-нравственной личности, а вопрос духовно-нравственного воспитания подрастающих поколений – один из наиболее значимых вопросов современной педагогической
науки, неразрывно связано с культурным опытом народа, его ценностями и идеалами, с его историческим
прошлым. Изучением этих проблем занимались многие исследователи, стоявшие у истоков формирования особого направления в педагогической науке – этнопедагогики. Этническая культура, по определению этнологов, – это совокупность ценностей, верований, традиций и обычаев, которыми руководствуется большинство членов данного общества. Этнопедагогика – это наука, изучающая сложившийся опыт
этнических групп в воспитании и обучении детей, она исследует морально-этические воззрения на исконные ценности народа. Основу этнопедагогики составляют простые истины, которые семья воспитывает в
ребенке с самого детства: это скромность, вежливость, уважение к старшим, высокая нравственность и
правдивость – именно те нравственные качества, которых, к сожалению, не хватает человеку в нынешнем обществе. В современном мире в условиях глобализации, когда существует угроза разрушения самобытных культур и исчезновения этносов под влиянием всеохватывающего процесса унификации, этнопедагогика приобретает особое значение. Она играет принципиально важную роль в сохранении и
трансляции культурного опыта народа и формировании его этнического самосознания [3].
Под нравственным воспитанием школьников в этнопедагогике мы понимаем целенаправленное
взаимодействие родителей, школьников, педагогов в процессе изучения истории, культуры, родного языка, традиций и обычаев своего и других народов. В результате этого взаимодействия школьникам необходимо прививать такие нравственные качества, как уважение к старшим, к людям другой национальности, трудолюбие, доброта, ответственность, дисциплинированность, терпимость, отзывчивость, любовь к
близким, к Родине, а также формировать нравственные нормы поведения, востребованные обществом.
Наиболее полно решение задачи формирования нравственности младших школьников на традициях народной педагогики способны обеспечить системный и аксиологический подходы. Системный
подход, выступая теоретико-методологической стратегией исследования проблемы нравственного
воспитания школьников на традициях народной педагогики, обеспечивает комплексное ее изучение.
Особенностью системного подхода является его ориентация на изучение объекта в целом и разработку
методов такого изучения. В процессе нравственного воспитания школьников вызывает особый интерес
аксиологический подход, в основе которого лежит понимание и утверждение человеческой жизни, показана связь между системой ценностей человека, его эмоциональным и волевым развитием. В настоящее время аксиологический подход имеет общенаучный статус.
З.А. Булатовой предложена модель нравственного воспитания школьников, включающая в себя
целевой, содержательный, процессуальный компоненты [1].
Целевой компонент служит определяющим фактором содержательной разработки компонентов,
определения четкого понимания результата. Этот компонент выполняет функции целеполагания, мотивации (создание целевых установок у школьников на формирование нравственности), ценностной
ориентации (общечеловеческие и этнокультурные ценности выступают критериями оценки и ориентации школьников).
Содержательный компонент модели включает в себя изучение истории, культуры, родного языка, традиций, обычаев разных народов, приобщение школьников к социально значимой (проектной,
исследовательской, художественно-творческой, общественно полезной) деятельности, предполагает
владение школьниками поликультурными, информационными, коммуникативными, социальными компетенциями. Этот компонент выполняет обучающую (приобретение знаний, необходимых для формирования нравственности школьников на традициях народной педагогики), воспитательную (формирование нравственных качеств у школьников, нравственных норм поведения), организационную (определение содержания и направлений процесса нравственного воспитания школьников) функции.
Процессуальный компонент способствует эффективности процесса нравственного воспитания
школьников на традициях народной педагогики и зависит от умелого использования разнообразных
форм, методов, средств этнокультурного воспитания. Данный компонент выполняет воспитательную,
развивающую, информационную и рефлексивную функции. Методами реализации данного компонента
выступают оценка, самооценка, тестирование, экспертная оценка.
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Модель нравственного воспитания школьников на традициях народной педагогики характеризуется реализацией принципов гуманизма, культуросообразности, природосообразности, народности, преемственности и определенных педагогических условий [2]:
— осуществление нравственного воспитания школьников на традициях народной педагогики в
учебно-воспитательном процессе общеобразовательных учреждений с учетом их индивидуальных,
возрастных и регионально-этнических особенностей;
— осуществление нравственного воспитания школьников во внешкольной работе в социуме с
учетом особенностей взаимодействия и взаимовлияния прогрессивных идей педагогики разных народов;
— ресурсное обеспечение образовательной среды общеобразовательных школ, необходимое
для обеспечения процесса нравственного воспитания на традициях народной педагогики.
Исходя из анализа современной психолого-педагогической литературы и материалов ФГОС,
можно сделать вывод об актуализации проблемы нравственного воспитания школьников в современном образовательном пространстве. Одним из ведущих средств реализации данной деятельности следует считать народную педагогику, которая с течением времени не теряет своей значимости.
Таким образом, недавно сложившаяся отрасль научного знания, этнопедагогика, изучает вековые традиции, исторически сложившуюся воспитательную культуру народа, без которой немыслимо
воспитание человека с высокими нравственными и моральными принципами, глубоко любящего свой
родной край и осознающего свою принадлежность к определённому этносу. Народная педагогика заключает в себе знания воспитательного процесса, укоренившиеся в культуре народа и способствующие наилучшему развитию и становлению личности, способной функционировать в данном социуме, а
также развитию и укреплению народности, народного сознания у всего этноса в целом. Этнокультурное
воспитание ребёнка происходит с первых дней его жизни, но значительная доля данного процесса приходится на образование в школе. В учебном заведении особое внимание должно уделяться знакомству
детей с традициями, обычаями, нравами, устоями и национальным характером своего народа, который, в свою очередь, ярко отражён в народном творчестве. Недаром великий педагог К.Д. Ушинский
говорил, что первый воспитатель – это народ, а народные сказки – первые и блестящие попытки создания народной педагогики. По идейному содержанию, силе наблюдательности, точности мысли и
выражения народная мудрость о воспитании настолько оригинальна, что воистину никто не в состоянии состязаться с педагогическим гением народа [3].
Национальная этнопедагогическая культура является основой формирования духовнонравственной личности. В связи с этим в разработке национального компонента содержания нравственного воспитания необходимо учитывать такие факторы, как этническое самосознание, ментальность, традиции, обычаи и ритуалы каждого народа. Поэтому важно сохранить специфику национальных традиций в образовании, обращаясь, прежде всего, к классическому, духовному наследию человечества, одним из высших ценностно-целевых приоритетов которого должно стать воспитание духовности и нравственности [4].
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ОСНОВЫ МЕТОДИКИ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ
ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ.
ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ?
Круглова Юлия Владимировна
Старший преподаватель кафедры физического воспитания

Семенникова Наталья Алексеевна
Студент
ФГБОУ РЭУ им. Г.В. Плеханова
Аннотация: в процессе решения задачи о формировании познавательных интересов у студентов, важно учитывать, как личностные качества учащихся, их более ранний опыт обучения, так и обусловленность решения этой задачи особенностями процесса усвоения системы знаний, навыков и умений.
Сейчас возникла острая потребность в культивировании самостоятельной работы учащихся при выполнении физических упражнений и развитии стремления студентов, молодёжи к тому, чтобы они самостоятельно выполняли ряд физических упражнений.
Ключевые слова: самостоятельные занятия физкультурой, методики обучения
BASICS OF THE METHOD OF SELF-ACTIVITIES IN THE SYSTEM OF PHYSICAL EXERCISES. WHAT IS
IMPORTANT TO KNOW?
Kruglova Julia Vladimirovna,
Semennikova Natalia Alekseevna
Abstract: during the process of solving the problem of the creation of cognitive interests among students, it is
important to consider how the students’ personal qualities, their earlier learning experience, and the conditionality of the solution of this problem by the features of mastering the system of education, developing skills.
Nowadays there is an acute need for the cultivation of students’ self-activities in doing physical exercises and
the stimulating students’ aspiration to self-perform a number of physical exercises.
Key words: self-activities in physical culture, methods of tutoring
Наряду с традиционными методами формирования познавательных интересов у студентов, существуют также активные методы. Рост активности студентов можно обеспечить, используя систему
методов организации, контроля и регулирования учебно-познавательной деятельности, то есть с помощью активных методов. Они значительно отличаются от традиционных и характеризуются рядом
следующих особенностей:
 принудительная активизация мыслительного процесса: студентов вынуждают сохранять
свою активность, независимо от желаний
 в достаточной мере продолжительное время вовлечения учащихся в процесс обучения
 самостоятельный подход к решению поставленных задач, повышенный уровень мотивации
и эмоциональной вовлеченности [1, с. 57].
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Потребность в культивировании самостоятельной работы учащихся при выполнении физических
упражнений обусловлена следующим рядом причин:
1. Общий объем отводимого государственной образовательной программой на занятия по дисциплине «физическая культура» предусматривает не только практические занятия, но и лекционные,
где студенты должны изучить темы, касающиеся теории и методики физической культуры, ведения и
поддержания здорового образа жизни, варианты спортивных тренировок, физиологических и гигиенических основ физической культуры. Небольшое отведенное лекционные время предполагает освоение
студентами около двухсот сложных дидактических единиц внутри единой дисциплины. Учащиеся не в
состоянии осваивать весь имеющийся материал глубоко и основательно, что подтверждается практическим опытом кафедр физического воспитания в университетах. То время, которое отводится государственной программой на познание теоретических частей является удовлетворительным только для
возможности сформировать у студентов беглых и элементарных знаний и представлений об изучаемой
дисциплине, что исключает краткое освоение истоков истории возникновения и развития, а также особенности, связанные с влиянием регионального аспекта [3, с. 58].
2. Сегодняшние непростые условия и ритм жизни задают темп и влияют на ужесточение требований к социально-биологическим возможностям человеческого организма. Всестороннее, универсальное физическое воспитание человека при использовании организованной и систематизированной
двигательной активности в процессе выполнения физических занятий способствует сосредоточению
основного внутреннего потенциала организма человека с направленностью на достижение поставленных целей, положительно влияет на работоспособность и производительность, улучшает состояние
здоровья.
3. Доля мышц в массе тела человек – 0,4-05.
За долгий период эволюционного становления человеческого организма функция движения
мышц включила в себя строение и функциональную активность практически всех его систем, в связи с
чем на него в равной мере сильно отрицательно влияют и серьезные тяжелые физические тренировки,
и сокращение двигательной активности.
Самостоятельное систематическое выполнение разнообразных заданий, входящих в состав физических упражнений в течение дня помогает увеличить длительность двигательной активности учащихся до 6-7 часов в неделю, и обеспечивает совершенствование основных физических характеристик. Это оказывает благоприятное влияние на эффективность достижения результатов, установленных в нормативах учебной программы. Студенты вырабатывают стабильную привычку самостоятельно
выполнять физические упражнения, учатся укреплять умения создания плана и проведения различных
мероприятий, которые находятся в связке «физкультура-здоровье» [2, с. 197].
21 января 2015 года Минспорт разработал и принял федеральную целевую программу «Развитие
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы». В части VI «Оценка социально-экономической эффективности Программы» прописано, что к занятиям физкультурой в результате выполнения программы будет привлечено
 до 40% граждан РФ
 до 20% граждан РФ с ограничениями физических возможностей
 до 80% студентов и других учащихся.
В итоге успешного выполнения этой программы к окончанию периода будет построено и открыто
около тридцати спортивных региональных центров, 352 малобюджетных спортивных объекта для использования их в качестве объектов для стимулирования массового спорта, 200 футбольных полей для
спортивных школ, оздоровительных центров совершенствование учебной и спорт- инфраструктуры,
плоскостных спортивных сооружений, расширение учебно-лабораторных комплексов. Мы видим, что
государство активно поддерживает желание граждан самостоятельно заниматься спортом и посещать
спортивные школы [4].
Рассмотрим также итоги выборочного наблюдения поведенческих факторов, влияющих на состояние здоровья населения, проведенного в 2013 году. Так как схожих или аналогичных выборочных
наблюдений после 2013 года не проводилось, то будем пользоваться имеющимися данными, как знаVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чимыми, предполагая, что показатели изменились за эти годы настолько незначительно, что повторные выборочные наблюдения не требовались. Касательно мотивации отказа от занятий физической
культурой и спортом в группах с разным уровнем дохода, то во всех трёх группах (с высоким, средним
и низким доходами) основной причиной является отсутствие свободного времени, на втором и третьем
местах отсутствие желания и возможностей для людей определенного возраста. Максимальный охват
физкультурой и спортом среди граждан 15-19 лет (62% респондентов ответили утвердительно на вопрос «Занимаетесь ли Вы физкультурой и спортом в свободное время»). Заметно, что существует
устойчивая тенденция к уменьшению числа людей, занимающихся спортом самостоятельно, с увеличением возраста. Всего в России самостоятельными занятиями физкультурой занимается около 28,3%
человек, что даже слишком мало.
Замечено также, что при неполном высшем, высшем и послевузовском образовании граждане
РФ занимаются спортом в разы реже, чем граждане, имеющие начальное или основное образование
(7,6% против 16,7% занимаются физкультурой самостоятельно ежедневно). Можно списать это на нехватку времени из-за занятий наукой.
Таким образом, смысл самостоятельного осуществления занятий физическими упражнениями
состоит в том, что учащийся, занимаясь ей, проводит самостоятельный процесс мышления, сравнения,
анализа, принятия решений, нахождения осознанного практического приложения для собственных знаний, в связи с этим такие занятия остро необходимо культивировать.
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Аннотация. Происходящие в российском образовании изменения обусловили необходимость качественных изменений в профессиональной деятельности воспитателей дошкольных образовательных
организаций. Современное общество нуждается в педагоге-исследователе, который способен воспринимать новые идеи, принимать нестандартные решения, и активно участвовать в инновационном процессе детского сада. В статье рассматриваются этапы развития мотивационной готовности педагога к
инновационной деятельности, само понятие «инновационная деятельность» и «мотивационная готовность». Выделяются компоненты и показатели мотивационной готовности.
Ключевые слова: инновационная деятельность, мотивационная готовность, показатели мотивационной готовности педагогов к инновационной деятельности, компоненты мотивационной готовности.
DEVELOPMENT OF MOTIVATIONAL READINESS OF TEACHERS TO REALIZATION OF INNOVATIVE
ACTIVITY IN PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION
Borisenko Ekaterina Nikolaevna
Annotation. The changes taking place in Russian education made it necessary to make qualitative changes in
the professional activities of teachers of pre-school educational institutions. Modern society needs a teacherresearcher who is able to perceive new ideas, make non-standard decisions, and actively participate in the
innovative process of kindergarten. The article discusses the stages of development of the teacher's motivation readiness for innovation, the concept of "innovation activity" and "motivation readiness". Stand out components and indicators of motivational readiness.
Keywords: innovative activity, motivational readiness, indicators of motivational readiness of teachers for innovative activity, components of motivational readiness.
В современной социокультурной ситуации развития общества необходимость в инновационной
образовательной деятельности в дошкольных организациях обусловлено следующими фактами. Вопервых, происходящие социально-экономические преобразования повлияли на модернизацию системы
образования, методологию и технологии образовательного процесса в дошкольных образовательных
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организациях. Во-вторых, создание новых типов дошкольных организаций предопределяет необходимость в их развитии и совершенствовании в целях достижения конкурентоспособности.
В Конвенции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. инновационная деятельность рассматривается как основа экономического роста и социального развития общества, фактором благополучия граждан и безопасности страны.
Анализ научно-педагогических исследований позволяет сделать вывод о том, что в педагогической науке сложились теоретические предпосылки для исследования готовности педагога к инновационной деятельности как фактора, позволяющего нивелировать проявления негативных характеристик
профессиональных стереотипов и профессионального выгорания. Основанием для такого вывода послужили исследования В.И. Антонюка, А.Л. Бесшапошникова, В.Г. Войцеховского, В.Б. Власова,
М.В. Волкова, В.Н. Гасилина, В.Ф. Галыгина, Н.А. Ильина, М.В. Кроза, В.В. Сильвестрова,
О.С. Советова, П.Д. Тищенко, Л.В. Шибаева, которые в своих работах определяют готовность педагога
к инновационной деятельности как фактор, способный изменять устоявшиеся стереотипы профессионально-педагогической деятельности. Внедрение инноваций требует новых способов решения образовательных проблем, предполагает изменение профессиональных стереотипов, связанных с изменением подхода к образованию, его целями, используемыми методами (В.И. Журавлев, В.С. Лазарев и т.д.).
По мнению Н.Р. Юсуфбековой, инновационная деятельность – это деятельность, для которой
характерно созидание, апробация и внедрение новшеств, следствием чего является повышение качества образования (благоприятно влияющего на интеллектуальную, духовную, эмоциональную и физическую сферы подрастающего поколения). Инновационная деятельность связана с существенными
изменениями в содержании образования, в организации образовательных процессов, в образовательных средствах или в образовательном пространстве [4].
В психолого-педагогических исследованиях уделяется внимание готовности педагога к инновационной деятельности (В.П. Ларина, А.В. Лоренсов, И.Е. Пискарева, М.М. Поташник, В.А. Сластенин,
Н.П. Фетискин и др.), где мотивационный компонент выделяется наряду с креативным, технологическим и рефлексивным компонентами.
В структуре готовности педагога к инновационной деятельности И.Д. Дерновский и
Ф.Р. Султанова выделяют мотивационный компонент первым. Поэтому мы можем предположить, что
именно мотивация является наиболее важной в организации осуществления инновационной деятельности педагогом дошкольного образовательного учреждения [1; 3].
По мнению О.Н. Коптяевой, мотивационная готовность педагогов – это совокупность внутренних
мотивов, соответствующих инновационной деятельности и обеспечивает успешность ее освоения и
осуществления [2].
Под понятием «мотивационная готовность к инновационной деятельности» мы понимаем определенную совокупность внутренних мотивов инновационной деятельности, которые определяют успешность
ее освоения и осуществления. На основе научных публикаций и работ исследователей (М.И. Дьяченко,
Л.Н. Захарова, И.Е. Пискарева, В.А. Сластенин, Б.А. Сосновский и др.) можно выделить основные показатели мотивационной готовности педагогов к инновационной деятельности в детском саду:
‒
проявление интереса к инновациям ‒ позитивное отношение к инновациям, желание заниматься нововведениями, переживание позитивных эмоциональных состояний, с вязанных с инновационной деятельностью, оценка своего профессионально-личностного опыта в контексте инноваций, положительное отношение к перспективам инновационной деятельности;
‒
сформированность мотива саморазвития и самообразования ‒ осознание своих потенциальных возможностей, необходимости работы над собой, появление большей уверенности в себе;
‒
сформированность мотива преодоления профессиональных барьеров и затруднений ‒ осознание педагогом недостаточности достигнутых результатов и желание их улучшить, осознание своих
профессиональных проблем, самостоятельное решение данных проблем и принятие ответственности
за свои решения.
Мы рассматриваем следующие компоненты мотивационной готовности педагога к инновационной деятельности и в соответствии с ними показатели:
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‒
ценностный компонент (мотивация к освоению и осуществлению инновационной деятельности в образовательном процессе детского сада, (система мотивов выбора профессиональной деятельности, ориентация на ценности педагогической деятельности);
‒
операционально-деятельностный компонент (сформированность конкретных умений планирования и осуществления инновационной деятельности в образовательном процессе);
‒
рефлексивно-оценочный (рефлексивность личностно-смыслового отношения к инновационной деятельности в образовательном процессе).
Процесс развития мотивационной готовности педагога к инновационной деятельности мы рассматриваем как целесообразный, организованный процесс, актуализирующий инновационный потенциал педагога, способствующий развитию личностных и профессиональных качеств, знаний, умений и
навыков, необходимых для осуществления инновационной деятельности.
Этапы развития мотивационной готовности педагога к инновационной деятельности включают:
1) диагностика уровня мотивационной готовности педагога к инновационной деятельности в дошкольной организации;
2) разработка индивидуального маршрута развития мотивационной готовности педагога к инновационной деятельности;
3) определение стратегии реализации индивидуального маршрута развития мотивационной готовности педагога к инновационной деятельности;
4) осуществление педагогом индивидуального маршрута развития мотивационной готовности к
инновационной деятельности.
На первом этапе проводиться диагностика исходного уровня мотивационной готовности к инновационной деятельности.
На втором этапе осуществляется постановка целей и задач, определение форм и методов реализации индивидуального маршрута развития мотивационной готовности педагога к инновационной
деятельности. С этой целью анализируется профессиональная деятельность педагога, выявляются
проблемы и затруднения в осуществлении инновационной деятельности, планируются варианты решения выявленных проблем и затруднений. Это помогает педагогу определить для себя цель и задачи
в осуществлении инновационной деятельности.
На третьем этапе проектирования индивидуального маршрута развития мотивационной готовности педагога к определяется стратегия и условия реализации индивидуального маршрута. Педагог
осуществляет проектирование этапов индивидуального маршрута развития мотивационной готовности
педагога к инновационной детяльности, описывает необходимые действия на каждом из них и результаты реализации маршрута.
На четвертом этапе педагог реализовывает в профессиональной деятельности индивидуальный
маршрут развития мотивационной готовности к инновационной деятельности. В соответствии с потенциальными возможностями и профессиональными потребностями педагог совместно со старшим воспитателем корректирует свой индивидуальной маршрут развития.
В перспективе педагог может самостоятельно планировать и корректировать свой индивидуальный маршрут развития мотивационной готовности к инновационной деятельности с учетом приобретенного субъективного опыта осуществления инновационной деятельности в дошкольной образовательной организации.
Таким образом, в современной ситуации перехода отечественной системы образования на новые Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования дошкольные образовательные организации автоматически включаются в инновационную деятельность, поэтому, как следствие, у педагога должна быть актуализирована ориентация на инновационную деятельность. Как один из важнейших компонентов профессиональной готовности, мотивационная готовность
является условием эффективности инновационной деятельности педагога, способствующей максимальной реализации его возможностей, раскрытия творческого потенциала. Развитие мотивационной
готовности к осуществлению инновационной деятельности формирует инновационную позицию педагога.
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УДК 796 (045)

КОНТРОЛЬ ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА СТУДЕНТОВ
ФИНУНИВЕРСИТЕТА С ПОМОЩЬЮ
ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКИМИ
УПРАЖНЕНИЯМИ И ПИТАНИЯ
Горячева М.В.,
Безденежных И.А.
старшие преподаватели кафедры «Физвоспитания»,
ФГБОУ ВО "Финансовый университет при Правительстве
Актуальность: Проблема лишнего веса в век урбанизации является весьма актуальной особенно для
студенческой молодежи, поскольку страдают не только функции его организма, но и развиваются психологические комплексы, которые процесс социализации молодого человека загоняют в тупик.
Ключевые слова: ожирение, гипотония, здоровый образ жизни.
CONTROL OVER THE OVERWEIGHT OF STUDENTS AT THE UNIVERSITY THROUGH THE
ORGANIZATION OF EXERCISE AND NUTRITION
Goryacheva M.V.,
Bezdenezhnykh I.A.
Relevance: The problem of excess weight in the age of urbanization is very relevant especially for student
youth, because not only the functions of its organism suffer, but psychological complexes that socialization of
a young man are puzzled are developing.
Key words: obesity, hypotension, healthy lifestyle.
Статистика ВОЗ утверждает, что около 40% молодых людей на планете являются обладателями избыточного веса, который ведет к функциональному изменению работы многих внутренних органов, развивают гиподинамический синдром, а также понижают психическую активность студентов со
всеми вытекающими последствиями. По данным этой организации бóльшая часть населения планеты
проживает в странах, где последствия избыточного веса и ожирения ведет к смерти.
Как известно из статистических данных, до 20 % детей имеют лишний вес, а трети из них поставлен диагноз ожирение. Причины этого явления могут быть различны – от перекармливания детей в семьях, до тяжелых наследственных заболеваний. Однако современные средства борьбы с излишним
весом дают оптимистическую надежду.
В этой связи, нами предпринята попытка разработки средств и методов, позволяющих молодым
людям – студентам Финуниверситета при Правительстве РФ контролировать избыточный вес, привести организм в состояние физической гармонии и восстановить психический баланс активности. Приступая к осуществлению данной программы, мы строго соблюдали принципы физического воспитания
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– непрерывность, систематичность и постепенный рост объёма и интенсивности физических нагрузок,
которых студенты должны были придерживаться в течение достаточно большого этапа в условиях
обучения в вузе. Только в том случае, когда физические упражнения плотно войдут в режим дня молодых людей, образуют, так называемый «здоровый образ жизни», можно рассчитывать на эффективный
результат.
Ожирение характеризуется чрезмерным накоплением жировой клетчатки в человеческом организме. Нарушение массы, то есть первичный процесс, возникает из-за переедания, малоподвижности,
отсутствия правильного рациона. Развитие осложнений на этом фоне вторично. Все они приносят колоссальный вред здоровью и часто имеют необратимый характер. Нацеленный на детей чрезмерно
назойливый маркетинг пищевых продуктов и напитков, богатых энергией, насыщенными жирами,
трансжирами, сахаром и солью, наряду с повышением их доступности, в том числе и по стоимости,
способствует неправильному питанию и растущим показателям избыточной массы тела и ожирения.
Физиологические или метаболические процессы при избыточном весе — это изменение состава
и объема жиров, белков, углеводов. Механизм образования жира обусловлен именно нарушениями в
переваривании и усваивании этих основных компонентов. Поступая в пищеварительный тракт, жиры
распадаются на жирные кислоты, жиры и глицериновые соединения. Одна часть всасывается через
стенки кишечника и распределяется по всему организму для осуществления биохимических процессов,
другая — откладывается в подкожной жировой клетчатке, провоцируя накопление объема жира.
Метаболические нарушения приводят к гинекологическим заболеваниям и эндокринным расстройствам у женщин, провоцируют у мужчин половое бессилие и другие серьезные патологии со стороны жизненно важных органов.
Отсутствие нормальной сбалансированной диеты быстро приводит к увеличению индекса массы
тела. В развитых странах принято следить за весом подростка, а при предрасполагающих факторах
заниматься регулярной профилактикой опасного ожирения. Особое значение имеют активные игры и
занятия физкультурой в вузе или в специализированных спортивных секциях.
У некоторых студентов, как показали наблюдения, отклонение от нормы веса даже в 5-10% может вызывать определенный дискомфорт в виде тяжести, ощущения наполненности желудка, появление одышки. По мере развития патологического состояния у молодых людей меняется и уклад жизни:
снижается физическая активность, нарушается психологическое состояние. Подростки часто испытывают чувство одиночества, стараются остаться одни из-за насмешек сверстников, в результате чего
меняется их самооценка.
Нельзя недооценивать негативное воздействие жира на опорно-двигательный аппарат. Так, даже
3-4 кг лишнего веса оказывают ежедневную нагрузку на позвоночник, нижние конечности, приводя к
развитию деструктивно-дегенеративных процессов. К особенно важным последствиям ожирения относят:
1. Кардиологические заболевания. При избыточном весе сердцу необходимо работать в несколько раз быстрее, что приводит к развитию гипертензии и гипертонической болезни. При этом в кровеносных сосудах скапливается холестерин, образуя бляшки — частая причина атеросклеротических
изменений, инфарктов и инсультов.
2. Заболевания печени. Печень страдает из-за употребления некачественно или агрессивной
пищи, алкоголя. Структуры печени перенасыщаются жирами, провоцируя ожирение печени. Осложнениями заболевания могут быть циррозы и другие деструктивные процессы, приводящие к печеночной
недостаточности и гибели пациента.
3. Патологии органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Растянутый желудок требует все
больше еды, слизистые внутренних органов постоянно раздражаются. Пациентов с ожирением часто
мучает изжога, метеоризм, запоры и нестабильный стул.
4. Гипофиз и щитовидная железа. Эндокринная система человека сильно реагирует на весовые колебания, отвечая на повышение веса гормональными сбоями, снижением иммунитета. Главной
опасностью со стороны эндокринологии является формирование сахарного диабета.
Кроме того, лишний вес может стать причиной заболевания почек, формирования онкогенных
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опухолей различной локализации и генеза. Кроме того, при ожирении наблюдается низкая ожидаемая
продолжительность жизни, меньшие возможности трудоустройства, часто оно сопровождается депрессией, проблемами опорно-двигательного аппарата, в связи с чем возникает ограниченная подвижность
со всеми вытекающими последствиями. Введение активной физической нагрузки в режим дня позволило значительно уменьшить риски, связанные с ожирением и привести состояние ребят близкой к норме.
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УДК 37.013.32

МАЛОЭТАЖНОЕ ДЕРЕВЯННОЕ
ДОМОСТРОЕНИЕ: НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ФОРМИРОВАНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ НАВЫКОВ
Симонова Ирина Витальевна
к.т.н., доцент
Петрозаводский государственный университет
Аннотация: Рассматриваются некоторые особенности преподавания дисциплин «Инженерная графика» и «Начертательная геометрия» в рамках учебного процесса по направлению «Строительство».
Обосновано, что при подготовке бакалавров по данному направлению необходим баланс традиционных методик и современных компьютеризированных образовательных технологий. При этом приняты
во внимание особенности перехода от строительных норм и правил (СНиПов) к Сводам правил (СП).
Сделан вывод о том, что учет рассмотренных особенностей позволяет формировать у обучающихся
пространственное мышление, необходимые навыки использования современных программных средств
и творческую инициативу.
Ключевые слова: методики преподавания; начертательная геометрия; инженерная графика; подготовка бакалавров; строительство.
LOW-RISE WOODEN HOUSING CONSTRUCTION: SOME FEATURES OF THE FORMATION OF
ENGINEERING SKILLS
Simonova Irina Vitalijevna
Abstract: Some features of teaching of disciplines "Engineering graphics" and "descriptive geometry" within
educational process in the direction "Construction"are considered. It is proved that in the preparation of
bachelors in this area requires a balance of traditional techniques and modern computerized educational technologies. In addition, taken into account the transition from old construction norms and regulations (SNiP) to
the new sets of rules (SP). It is concluded that taking into account the considered features allows to form students' spatial reasoning skills are required in the use of modern software tools, also to develop the creative
initiative.
Key words: teaching methods; descriptive geometry; engineering graphics; bachelors training; construction.
Последние годы наряду с ускоренным развитием строительства многоэтажных жилых комплексов, интенсивное распространение получает малоэтажное домостроение частного жилищного фонда и
жилищного фонда коммерческого использования. Значительное число таких зданий являются деревянными (оцилиндрованное бревно, бревно ручной рубки, брус, каркасные конструкции с применением
современных утеплителей и плит OSB). Значительная часть зданий строится по проектам, в которых
учтены индивидуальные требования, пожелания и запросы заказчика. На строительном рынке предлагается большое количество готовых проектов, достаточные сведения о которых представлены в виде
Интернет-ресурсов, например:
_http://www.honka.com.kz/nashi-derevyannye-doma;
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_http://petrozavodsk.ruplans.ru/proekti/derevo/;
_http://www.hausberg.ru/categories/19-proekty-derevyannyh-domov.
Учитывая современные тенденции развития строительного рынка, будущий инженер-строитель
должен владеть устойчивыми навыками проектирования и возведения малоэтажных зданий типовой
или индивидуальной планировки. Для этого ему необходимо уже на ранних стадиях обучения специальности сформировать навыки пространственного мышления, выполнения и чтения чертежей, проектирования, получить и закрепить знания современных строительных норм и правил. На первых курсах
обучения эти навыки формируются при изучении дисциплин «Начертательная геометрия» и «Инженерная графика».
Например, в институте лесных, горных и строительных наук Петрозаводского государственного
университета дисциплина «Инженерная графика» традиционно является одной из базовых при подготовке бакалавров направления «Строительство». Она относится к базовой части цикла математических, естественнонаучных и общетехнических дисциплин и базируется на школьных курсах геометрии,
стереометрии и черчения. Дисциплина «Инженерная графика» является предшествующей для дисциплин «Основы архитектуры и строительных конструкций» и «Архитектура гражданских и промышленных зданий».
В первом семестре студенты изучают раздел «Инженерной графики» – «Начертательная геометрия» по рабочей программе, общей для всех технических направлений обучения бакалавриата.
Второй семестр полностью посвящен изучению раздела «Инженерная графика», в котором
предусмотрено выполнение и чтение различных архитектурно-строительных и инженерно-технических
чертежей зданий, сооружений, конструкций и их деталей, а также, что особенно важно, первичным
навыкам составления проектно-сметной документации.
В процессе изучения дисциплины студенты занимаются проектированием многоквартирных жилых зданий, как правило, на примере выполнения архитектурно-строительного чертежа двухэтажного
жилого дома [1]. Чертеж содержит план первого или второго этажа, разрез по лестничной клетке, план
крыши и главный фасад.
По устоявшейся традиции в соответствии с учебными планами студенты обзорно изучают общие
сведения о строительных чертежах, стадиях проектирования, о составе проекта здания и рабочей документации на его строительство [2, 3].
В настоящее время в педагогическом сообществе учебных заведений технического профиля
развернулась широкая дискуссия по поводу уместности более широкого перехода на современные
компьютерные технологии в преподавании указанных выше дисциплин. По мнению ряда авторов
[4,5,6,7,8] основной особенностью преподавания «Инженерной графики» на современном этапе является необходимость значительно большего использования компьютерных технологий, в первую очередь, графических редакторов в преподавании. При этом ряд авторов усиленно пропагандируют отход
от традиционных методов преподавания (доска, мел, рабочие тетради студентов) с радикальным переходом на использование только компьютерных технологий, в том числе интерактивной доски. Другие из
указанных авторов отстаивают точку зрения, основанную на педагогическом принципе формирования
устойчивых навыков функционирования нервно-психологической цепочки «рука – мозг» для развития у
студентов устойчивых навыков самостоятельного пространственного мышления. По мнению этой группы авторов, увлечение чисто компьютерными технологиями, особенно на лекционных занятиях, приводит к эффекту «посмотрел – и забыл» (см. публикацию в газете «Поиск» от 14 марта 2007 г., статья
«Начертили и забыли»).
По нашему мнению, наиболее целесообразным является комбинированный подход к преподаванию данных предметов с оставлением в основе методики классических приемов, поскольку именно они
позволяют сформировать у обучающегося стойкие навыки пространственного мышления и объемного
проектирования. В дальнейшем на практике необходимо уже более широко подключать компьютерную
графику, например, программу «Компас». Это позволяет студенту осознанно закрепить полученные
знания, соединив их с современными технологиями решения проектных задач.
Большинство современных авторов, уходя в полемику о степени использования или неиспользоVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Инновационное развитие современной науки

199

вания компьютерных технологий при преподавании «Инженерной графики» для будущих строителей,
оставляют без внимания еще один важнейший вопрос, влияющий на формирование проектных навыков будущего инженера-строителя. Это переход от советских строительных норм и правил (СНиПов) к
действующим в наше время Сводам Правил (СП).
Так, например, согласно СНиП 2.08.01.85 «Жилые здания» в многоквартирных зданиях минимальные
площади квартир и число их комнат строго регламентировались в определенных диапазонах. В настоящее
время, согласно Своду правил СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные» для проектирования
многоквартирных зданий государственного жилищного фонда минимальные площади квартир и число их
комнат также лимитированы, но в многоквартирных зданиях частного жилищного фонда и жилищного фонда коммерческого использования число комнат и площадь квартир следует устанавливать в задании на
проектирование с учетом указанных минимальных площадей и числа комнат.
Таким образом, в наше время при проектировании зданий следует учитывать наличие категорий
зданий для частного жилищного фонда и жилищного фонда коммерческого использования. В таких жилых зданиях площади квартир по числу комнат могут отличаться от квартир в зданиях государственных
жилых фондов в большую сторону.
То же самое касается подхода к планировке помещений в квартире. В многоквартирных зданиях
государственного и муниципального жилищных фондов, жилищного фонда социального использования
в квартирах следует предусматривать общие жилые комнаты и спальни, а также вспомогательные помещения: кухню, прихожую, туалет, ванную комнату или совмещенный санузел, кладовую или встроенный шкаф. Устройство совмещенного санузла допускается в однокомнатных квартирах домов государственного жилищного фонда, жилищного фонда социального использования, а в многокомнатных квартирах частного и индивидуального жилищных фондов – по заданию на проектирование. В квартирах
частного жилищного фонда и жилищного фонда коммерческого использования состав помещений следует определять в задании на проектирование с учетом указанного необходимого состава помещений.
В многоквартирных зданиях государственного и муниципального жилищных фондов согласно
Федеральному закону от 29 декабря 2004г. № 188-Ф3 «Жилищный кодекс Российской Федерации» в 2,3- и 4-комнатных квартирах спальни и общие комнаты следует проектировать непроходными. Открывание дверей предусмотрено только внутрь помещения, кроме помещений санузлов и ванных комнат.
В квартирах частного жилищного фонда и жилищного фонда коммерческого использования функционально-планировочные связи комнат проходами и состав санитарно-технического оборудования квартир следует устанавливать по заданию на проектирование.
Изучение нового подхода к проектированию жилых зданий подразумевает увеличение возможностей у студентов для творческих идей по решению планировки квартиры, представления об удобстве
выбранного решения в соответствии с существующим Сводом правил (СП).
Таким образом, основными особенностями преподавания дисциплины «Инженерная графика» в
современных условиях при подготовке бакалавров направления «Строительство» является необходимость соблюдения рационального баланса между традиционными методами изложения материала,
формирующими стойкие навыки пространственного мышления, и современными компьютеризированными образовательными технологиями, так и наличие новых, более демократических Строительных
правил, заменивших ранее существующие обязательные к исполнению Строительные нормы и правила (СНиПы). Обе указанные особенности позволяют формировать у обучающихся развитое пространственное мышление, навыки использования современных программных средств, творческую инициативу.
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Аннотация: Статья посвящена внедрению электронных образовательных ресурсов в процессы физического воспитания в ВУЗах России. Более того, в статье рассмотрены задачи, решаемые ЭОР. К тому
же проведено исследование мнения студентов об электронных образовательных ресурсах.
Ключевые слова: ресурсы, цифровая экономика, электронный образовательный ресурс, процесс,
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APPLICATION OF ELECTRONIC EDUCATIONAL RESOURCES (EOR) IN THE PROCESS OF PHYSICAL
EDUCATION IN THE UNIVERSITY
Buoyanova Tatiana Vladimirovna,
Bibisheva Alisa Vladimirovna
Abstract: The article is devoted to the introduction of electronic educational resources in the processes of
physical education in higher educational institutions of Russia. Moreover, in the article are considered the
problems solved by the ESM. In addition, a study of students' opinions about electronic educational resources
was conducted.
Key words: resources, digital economy, electronic educational resource, process, students, physical education
Информационные технологии стремительно развиваются и с каждым годом все больше входят в
нашу жизнь. Использование информации в цифровом виде распространилось на все сферы жизни общества, в связи, с чем широкое распространение получило такое понятие как цифровая экономика.
Пользователи хотят не столько иметь доступ к связи, сколько допуск к разнообразным услугам, платформам и сервисам в электронном виде. Становится ясно, что образование, как значительный элемент
жизни общества, тоже нуждается в усовершенствовании. Электронный образовательный ресурс (ЭОР)
– это ресурс в электронно-цифровой форме, использовать который можно только через электронные
устройства. Образовательный контент – это сведения, которые характеризуют структурированность и
содержание этих ресурсов. ЭОР насчитывает множество разнообразных данных, информацию, программное обеспечение, требуемые для его создания и эксплуатации в процессе обучения. Структура,
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предметное содержание, методы и средства разработки и применения фиксируются его целевой задачей и особенностями его употребления в определенных информационно-образовательных системах.
Наиболее весомой новаторской чертой электронных образовательных ресурсов является перспектива
дистанционного обучения. На сей раз подразумевается не только поиск разного рода материалов в
электронных источниках. ЭОР способствуют превращению дистанционного обучения в полноценный
процесс, предполагающий их комплексное содержание и систематизацию контента. Вне учебной аудитории у студентов есть шанс индивидуально и методично ознакомиться с новым материалом, делать
разного рода практические задания, осуществлять надзор за своими результатами, а также осуществлять анализ текущего контроля знаний (с рейтингом и выводами).
Физическое воспитание в ВУЗе – неотъемлемая часть подготовки всесторонне развитых, высококвалифицированных специалистов. Главной целью физического воспитания в ВУЗе служит создание
условий для осознанного отношения личности к сохранению и потребности в реализации потенциала
собственного здоровья. Вследствие этого применение электронных образовательных ресурсов для
физического воспитания студентов является целесообразным. Также введение ЭОР может решать
следующие задачи:
 введение новых педагогических технологий в образовательный процесс;
 побуждение педагогов к инновационной активности;
 увеличение эффективности преподавания физической культуры как учебного предмета;
 популяризация информатизации образовательных процессов в отрасли физической культуры и спорта.
Для установления позиции студентов относительно использования ЭОР в процессе физического
воспитания был проведен опрос среди учащихся РЭУ им. Г.В. Плеханова. Студентам предлагалось
ответить на ряд вопросов о занятиях физической культурой и о целесообразности применения ЭОР в
процессе физического воспитания студентов. Опрос показал, что 53,1% опрошенных изъявляют готовность использовать Электронные образовательные ресурсы в процессе обучения(Рис.1). Вдобавок
исследование показало, что для 28,1% студентов очень важен комплекс упражнений, который дается
на занятиях физической культурой, а 34,4% обучающихся считают, что комплекс упражнений – значимая часть занятий физической культурой.
Использование ЭОР

46,9%

53,1%

Готовы использовать

Не готовы использовать

Рис.1
Также результаты исследования показали, что существует необходимость в высококачественных
видеоматериалах, которые содержали бы множество различных комплексов упражнений для качественного физического развития студентов, которые бы учитывали особенности уровня физической
подготовки обучающихся, а также могли привить им любовь к спорту и здоровому образу жизни.
Таким образом, подводя итог всему вышесказанному приходим к выводу, что применение Электронных образовательных ресурсов в процессе физического воспитания в ВУЗах требуется во всех
отношениях. Потому как внедрение данных технологий является не только частью информатизации
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учебного процесса в целях развития цифровой экономики и в частности Стратегии развития информационного общества Российской Федерации, оно также позволяет преподавателям расширить область
своей трудовой деятельности, а студентам получать ещё больше нужной, а главное полезной информации о том, как поддерживать свою физическую форму и крепкое здоровье из любой точки мира.
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ
СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ВУЗЕ
Иванова Наталья Геннадьевна
к. п. н., доцент

Уразов Игорь Ярославович
преподаватель
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет»
Аннотация. Известно, что за последние годы в России наблюдается устойчивая тенденция ухудшения
здоровья и физического состояния студенческой молодежи. Одной из её причин является автоматизация и урбанизация производственных процессов, сильное распространение профессий, требующих
интеллектуального труда больше, чем физического, и их сильная востребованность на рынке труда,
вследствие чего они имеют высокую популярность среди абитуриентов при выборе специальности.
Ключевые слова: здоровье; студенты; образ жизни; факторы; организм.
HEALTH SAVING POTENTIAL OF THE STUDENTS ENROLLED IN THE UNIVERSITY
Ivanova Natalia Gennadievna,
Urazov Igor Yaroslavovich
Аnnotation It is known that in recent years in Russia there has been a steady trend of deterioration in the
health and physical condition of student youth. One of its causes is the automation and urbanization of production processes, the strong spread of occupations requiring intellectual labor more than physical labor, and their
strong demand in the labor market, as a result of which they have a high popularity among applicants in
choosing a specialty.
Keywords: health; students; lifestyle; factors; body.
На здоровье студента влияют несколько факторов. Важнейшим фактором, негативно влияющим
на формирование здоровья студентов вузов и рост заболеваемости, является низкая двигательная активность и неэффективное физическое воспитание обучающихся [1]. В них входят наследственность,
так как некоторые болезни передаются генетически, и качество здравоохранения. Низкая двигательная
активность вызывает состояние гиподинамии, характеризующееся рядом существенных нарушений
физиологических систем организма [3]. Также организм человека представляет собой единую саморазвивающую и саморегулирующую систему, имеющую постоянную связь с окружающей средой. Поэтому
изменения в организме напрямую зависят от окружающей среды, причём не только с экологического
фактора, но и с точки зрения социального взаимодействия.
Однако самым значимым влияющим на здоровье фактором является образ жизни студента.
Развитие высшей школы в современных условиях сопровождается интенсификацией труда студентов, возрастанием интенсивности информационного потока, широким внедрением технических
средств и компьютерных технологий в обучение. Низкая двигательная активность вызывает состояние
гиподинамии, которое характеризуется нарушением практически всех функций человеческого организма (сердечно-сосудистой, пищеварительной, функции кроветворения и кровообращения, функции пеVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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риферических суставов и позвоночника). В связи с этим учебный процесс для студентов становится все
более здоровье затратным. Особенно в сложном положении оказываются учащиеся начальных курсов,
попадая после выпускных экзаменов в школе в новые специфические условия деятельности: у них резко меняется ритм жизни, увеличивается учебная нагрузка, они сталкиваются с новой, незнакомой обстановкой и новыми лицами. Всё это оказывает сильный стресс на организм, ослабляя иммунную систему.
Также отрицательно влияет на организм неупорядоченность жизнедеятельности: несвоевременный приём пищи, её плохое качество, бессистемный сон (недосып, пересып), малое пребывание на
свежем воздухе, вредные пристрастия (алкоголь, наркотики).
Целью исследования являлось выявить факторы, благоприятно влияющие на здоровье учащихся, способы их поддержки и развития и поиск путей его охраны.
Чтобы выявить благоприятно влияющие на организм факторы, надо отталкиваться от того, что
воздействует отрицательно. Как было сказано выше, главным является его образ жизни. Основными
негативными его компонентами являются отсутствие режима дня и малоподвижность.
Поэтому для сохранения здоровья необходимо придерживаться следующих принципов планирования распорядка дня:
- Вставать ежедневно утром в одно время;
- Регулярно заниматься утренней гимнастикой (делать зарядку);
- Есть три раза в день в установленное время;
- Питаться сбалансированной и правильно приготовленной пищей;
- Чередовать умственный и физический труд (делать перерывы);
- Работать в хорошо проветриваемом помещении;
- Соблюдать правила личной гигиены;
- Предпочитать хождение пешком поездке на транспорте;
- Ложиться спать вечером в одно и то же время.
Также следует не злоупотреблять курением, распитием алкогольных напитков и наркотиками, а
лучше вообще отказаться от этих вредных привычек. Следовательно, одним из благоприятных факторов являются условия жизни студента.
Однако всё это применимо только при добровольном желании, поэтому к факторам необходимо
отнести мотивацию студента к здоровому образу жизни. Чтобы её достичь, нужно привить ему ответственное отношение к своему здоровью и сложить определенное мнение на уровне субкультуры учебного заведения о значимости здорового образа жизни. Значительным подспорьем в этом могло бы
быть и формирование в обществе стремления к укреплению и сбережению здоровья.
Но откуда студент узнает, как правильно заботиться о себе, какие упражнению лучше подойдут
для его физического состояния, где получит знание и соответствующие навыки? Ему нужны источники
получения знаний и навыков по сбережению здоровья, соответствующая инфраструктура.
Также студенту следует внимательнее относиться к собственному здоровью, немедленно посещать врача при первых же признаках заболевания, покупать лекарства только в официальных аптеках
и не заниматься самолечением.
Основные факторы, формирующие целостный комплекс сбережения здоровья студента, можно
разделить внешние и внутренние элементы. Они представлены в (табл. 1).
В данной совокупности возможно прямое воздействие высшего учебного заведения на такие
элементы, как образ жизни, мотивация студента и, безусловно, знания и навыки в области сбережения
здоровья.
Пристальное внимание к здоровью студентов определяет задачи кафедр физической культуры в
работе с данным контингентом учащихся, а именно:
‒ Определение факторов, влияющих на состояние здоровья студентов;
‒ Создание условий для эффективного сбережения здоровья учащихся.
Именно такой подход в работе позволит выявлять и нейтрализовать негативные факторы, влияющие на успешность адаптации к новым условиям обучения, корректировать педагогические воздейVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ствия с учетом состояния здоровья и мотиваций к занятиям физической культурой, прививать ответственное отношение к собственному здоровью и, следовательно, повышать уровень качества жизни
студентов.
Таблица 1
Внешние и внутренние факторы
№
1.
2.

3.

4.

Внешние
Условия жизни студента
Возможности к укреплению здоровья (финансы, наличие времени) и связанная с ними соответствующая инфраструктура (спортивные сооружения, площадки, наличие
спортивных секций и т. д.).
Возможности периодической проверки показателей здоровья и также соответствующая
инфраструктура (медицинские учреждения,
диагностические центры и т. д.)
Источники получения знаний и навыков по
сбережению здоровья

Внутренние
Мотивация студента к здоровому образу жизни
Образ жизни и привычки

Конкретные личные показатели здоровья студента
Знания о здоровье и навыки сбережения здоровья

Регулярные занятия физическими упражнениями в сочетании с твердым режимом дня служат
надежным профилактическим средством против травм и многих заболеваний, в особенности сердечнососудистой, пищеварительной, кровеносной системах, опорно-двигательного аппарата и др. Способствуют улучшению жизненно важных свойств организма, двигательных способностей (выносливости,
силы, ловкости, гибкости, быстроты), приобретению таких качеств как сила воли, энергичность, собранность, уверенность в себе, ответственность, которые необходимы в профессиональной деятельности. При организации своего труда и образа жизни рекомендуется соблюдать принципы и условия
жизнедеятельности организма [2].
Поэтому студентам вузов следует вести здоровый образ жизни, а преподавателям кафедр физической культуры и спорта мотивировать и направлять их.
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Аннотация: в наше время актуальной проблемой становится поиск эффективных физических упражнений, которые можно было бы использовать на занятиях физической культуры на протяжении всего
учебного года и которые способствовали бы развитию скоростно-силовых качеств у девушек студенток
в вузе. В данной статье приведены пути решения данной задачи, которые состоят в использовании нескольких комплексов упражнений, которые помогут в развитии скоростно-силовых качеств.
Ключевые слова: развитие скоростно-силовых качеств, комплекс упражнений, физическая культура,
повышение эффективности.
EDUCATION OF SPEED-STRENGTH QUALITIES OF FEMALE STUDENTS IN PHYSICAL EDUCATION AT
THE UNIVERSITY
Cherkasova Diana Alexandrovna
Abstract: Nowadays the actual problem is the search for affordable and effective physical exercises, that can
be used in physical education throughout the studying year and that would contribute to the development of
speed-strength qualities of female students. This article shows solutions to this problem, which consist in the
use of several sets of exercises, that will help in the development of speed-power qualities.
Key words: development of speed-power qualities, a set of exercises, physical training, efficiency improvement.
Университет - это весьма благоприятная обстановка для развития физических качеств у девушек
студенток. Большая часть студентов - молодые люди, на которых занятия спортом имеют положительное влияние, ибо они могут перерасти в полезную привычку, которая заметно улучшит их жизнь и состояние здоровья. Именно поэтому вуз должен предоставлять все необходимые условия и для благотворного повышения физической активности у студенток во время занятий спортом.
Одна из основных задач современной спортивной педагогики заключается в разработке инновационных методик и технологий, способствующих формированию устойчивой мотивации к здоровому
образу жизни у молодёжи, и вместе с тем отвечающих принципам сохранения и усовершенствования
показателей здоровья.[1, c. 87]
Физическое воспитание студентов должно обеспечить каждому учащемуся достаточный и необходимый минимум теоретической, технической и физической подготовленности, которые направлены
на обеспечение базы в освоении физической культуры для жизнедеятельности, для развития личности,
для формирования здоровья и здорового образа жизни.
VI International scientific conference | www.naukaip.ru
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Как показал анализ состояния физической подготовленности молодёжи, за последнее десятилетие количество студентов, имеющих низкую оценку физической подготовленности, увеличилось в три
раза и достигло следующих показателей: у юношей - 50,8%, у девушек - 58,8%. Однако, лишь 7% учащихся вовлечены в занятия физической культурой и спортом. Вместе с тем, недостаточная двигательная активность является причиной высокой заболеваемости молодёжи.
Проблема реализации принципа индивидуального подхода, при классно-урочной системе обучения, продолжает оставаться одним из актуальных вопросов современной педагогической науки. [3, с.
61] Необходимо иметь истинную информацию об уровне физической подготовленности студентов на
каждом этапе их обучения для целесообразной и эффективной организации занятий физической культурой. Оценка эффективности физического воспитания должна производиться, с одной стороны, по
состоянию здоровья обучающихся, а с другой – по уровню развития основных физических качеств, т.е.
по уровню физической подготовленности.
Одной из наиболее важных областей деятельности научных работников и спортивных педагогов
является тестирование двигательных возможностей человека. Оно не только помогает выявить уровни
развития кондиционных и координационных способностей, но и позволяет оценивать качество технической и тактической подготовленности. На основе результатов тестирования можно:
 сравнивать подготовленность как отдельных студентов, так и целых групп;
 проводить спортивный отбор для занятий тем или иным видом спорта, для участия в соревнованиях;
 осуществлять объективный контроль над обучением (тренировкой) студентов;
 выявлять преимущество и недостатки применяемых средств, методов и обучения, форм организации занятий;
 обосновывать нормы (возрастные, индивидуальные) физической подготовленности подростков.
Знание годичных изменений в развитии двигательных способностей студентов позволяет преподавателю вносить соответствующие корректировки в процессе физического воспитания на следующий
учебный год.[4, c. 55]
Было предложено проанализировать и определить мотивы, являющиеся для студенток нефизкультурного вуза наиболее значимыми для определения их мотивации к занятиям физической культурой.
Результаты анализа:
 мотив «сохранение и укрепление здоровья» - 89,3%
 мотив «необходимость оптимизировать вес и улучшить фигуру» - 75,2%
 мотив «желание повысить физическую подготовленность» - 62,4%.
По мнению студенток, повышению интереса к занятиям физическим воспитанием так же способствуют учет интересов студентов при выборе форм и средств на занятиях, разнообразное содержание
занятий, использование в работе преподавателя индивидуального подхода к студентам. Немаловажным является улучшение материально-технической базы вуза и соответствие условий проведения занятий санитарно-гигиеническим требованиям.
К сожалению, уровень силовой подготовленности студенток существенно отстает от оптимальных показателей, что негативно влияет на их физическое состояние. Поэтому включение развивающего модуля в основную часть учебных занятий по физическому воспитанию, состоящего из ряда упорядоченных силовых упражнений, поспособствует как развитию скоростных и силовых способностей у
студенток, так и повышению эффективности занятий по физическому воспитанию в вузе.
Для эффективного развития скоростно-силовых качеств подойдут следующие комплексы упражнений:
1. Бег с высоким подниманием бедра. Варианты: держа руки за спиной; расставляя ноги широко. Темп средний и быстрый - 3 х 20 мин.
2. Старты из упора присев с отставлением ноги назад или в сторону. Вариант: без опоры руками. Выполнять быстро - 3 х 20 мин.
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3. Бег из различных стартовых положений. Варианты: сидя; сидя со скрещенными ногами; сидя спиной к направлению бега. Выполнять быстро - 2 х 20 мин.
4. Бег после касания ногой подвешенного мяча. Варианты: до-стать в прыжке; бег вправо,
влево, назад - 3 х 20 мин.
5. Бег приставными шагами. Вариант: высоко поднимая колени. Темп средний и быстрый - 4 х
15 мин.
6. Бег скрестными шагами по прямой. Темп средний - 4 х 20 м.
7. Бег "змейкой". Варианты: изменив кривизну поворота; догоняя партнера. Темп средний и
быстрый - 3 х 20 м.
8. Догнать партнера, стартующего впереди на 2-3 м, - 3 х 20 м.
Для второго комплекса характерны: простые и доступные упражнения, высокая плотность выполнения всех упражнений, чередование динамических, статических и плиометрических упражнений,
также включены упражнения на гибкость. В течение всего учебного года можно варьировать нагрузку в
этом комплексе с учётом принципов спортивной тренировки. Перед выполнением комплекса нужно
обязательно выполнить стандартную разминку. Отдых между упражнениями – 5-10 секунд.
1. Перекаты с пятки на носок. 2 х 20.
2. Приседания. 2 х 20.
3. Приседания в выпаде. По 10 раз на каждую ногу.
4. Выпрыгивания вверх из полного приседа. 2 х 10.
5. Статическая поза - стойка с подтягиванием колена к груди. По 10 секунд на каждую ногу.
6. Статическая поза «Стульчик». 1 мин.
7. Статическая поза «Захлёст голени». По 10 секунд на каждую ногу.
8. Статическая поза «Выпад». По 30 секунд на каждую ногу.
9. Пружинистые покачивания в положении глубокого выпада. По 10 раз на каждую ногу.
10. Наклоны вперёд из положения стоя ноги врозь. 10 раз на каждую ногу и к середине. [2, c.
75]
Несмотря на то, что качеству процесса физического воспитания в вузах придается большое значение. Подавляющее большинство методических рекомендаций по оптимизации процесса физического
воспитания в вузах направлены на совершенствование выносливости. Развитию же скоростно-силовых
способностей, как одному из наиболее существенных элементов двигательной подготовки в процессе
физического воспитания в вузе, уделяется недостаточно внимания.
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О Париже можно тысячу раз услышать, но лучше – один раз увидеть. Так говорят в известной
пословице, но в классической манере преподавания физического воспитания последние сто лет следовали совсем другим заветам. В их основе лежат труды русского ученого и педагога Петра Лесгафта,
который в должности чиновника для особых поручений объездил многие европейские страны «для подробного ознакомления с педагогической гимнастикой и с учреждениями для специального приготовления учителей этого искусства». За два года службы Лесгафт посетил 26 городов, в каждом из которых он посещает все учреждения для специальной подготовки учителей гимнастики. Он присутствовал
на занятиях, беседовал с педагогами, медицинскими работниками, изучал устройства гимнастических
снарядов и даже давал свои рекомендации по улучшению их конструкций.
Именно Лесгафт на рубеже минувших веков заговорил о том, что необходимо отойти от привычного
метода показа к методу краткого и емкого объяснения, чтобы воспитанники стремились не к бездумному
повторению, а к осознанному и наиболее рациональному выполнению поставленных перед ними задач.
Однако его метод на практике оборачивался долгими лекциями, на которых ученики скучали, выслушивая
иногда излишне вычурные и сложные инструкции к элементарным играм и упражнениям.
Но быстро развивающиеся технологии в корне меняют ситуацию, ведь используя электронные
образовательные ресурсы можно не только объяснить, но и показать в их историческом или технологическом развитии любой аспект программы физического воспитания. И тогда идея краткого и емкого
объяснения Лесгафта получает гораздо более емкое, универсальное и удобное проявление. Так, демонстрируя на занятиях видеоматериалы, инфографику, схемы и живописные полотна можно не только в деталях (даже анатомических!) объяснить технологию выполнения самых сложных физических
упражнений, но и предоставить учащимся культурологическую или историческую справку.
Таким образом, электронные образовательные ресурсы, используя метод показа, тем не менее,
способствуют именно объяснению и разъяснению особенно сложных упражнений и игр, а кроме того
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способствуют расширению кругозора учащихся, а также могут послужить основой для их творчества и
самовыражения. Ведь именно это, в конечном счете, было главной целью Петра Лесгафта – гармоничное развитие человека, в котором должно быть все прекрасно: и тело, и ум, и душа. «Необходимо, —
писал Лесгафт, — чтобы умственное и физическое воспитание шли параллельно, иначе мы нарушим
правильный ход развития в тех органах, которые останутся без упражнения».
Сейчас за окошками век прогресса и информационного развития. Сеть Интернет за считанные
годы превратилась в огромный информационный каталог, который уже проник практически во все сферы жизни. Исключением не стало и образование. Еще в 2005 году в рамках реализации четырех национальных проектов была создана программа по повышению качества образования. Одним из основных
направлений проекта стало подключение школ и университетов к интернету.
В процессе внедрения новых образовательных технологий только в школы было направлено
5113 комплектов учебного интерактивного оборудования INTERWRITE и более 18 000 образовательных учреждений было подключено к интернету. Вузы получали субсидии в пределах ассигнований на
приобретение оборудования для лабораторий, разработку и приобретение программного и методического обеспечения, а также на повышение квалификации и профессиональной переподготовки научнопедагогического персонала. К осени 2011 года 97% образовательных учреждений было подключено к
интернету. На сегодняшний день данные говорят о том, что все 100% школ и вузов имеют высокоскоростной доступ к Сети.
Традиционно считают, что электронные образовательные ресурсы представляют собой не более
чем альтернативный способ хранения и передачи информации, но дело в том, что отдельные электронные пособия уже стали почти формой искусства или же удобным и многофункциональным способом самовыражения. Однако даже такой подход не раскрывает всех возможностей, которые заложены
в современных информационных технологиях, не до конца учитывает их специфику. Ведь электронные
образовательные ресурсы это не только большой объем информации на компактном носителе, но и
возможность интеграции с другими источниками, а также и другими пользователями Сети, интерактивность и возможность самостоятельного выбора конкретной траектории изучения темы.
Революция, которая произошла в технологии записи и воспроизведения информации открывает
огромное пространство для совершенно новой деятельности. Но в довольно консервативной среде
классического преподавания революционный огонь стихает, ведь педагогика это про контакт между
учителем и учеником. Это о том, как найти общий язык, для преодоления всех барьеров, чтобы знания
в полном объеме смогли дойти от наставника к слушателю.
Электронные образовательные ресурсы тоже становятся особой формой языка, которая позволяет Знанию играть всеми доступными красками, звучать, двигаться и изменяться во времени. Но вместе с тем это язык, который сам по себе является очень требовательной структурой, поскольку для его
использования необходимо должное техническое оснащение и владение основами компьютерной грамотности со стороны всех участников образовательного процесса. И если забота о первом требовании
всецело легла на плечи государства, то получение навыков работы с цифровыми образовательными
ресурсами (в данном контексте термин используется как синоним ЭОР, ввиду их достаточно близкого
родства) это часть необходимого каждому самообразования, ведь мало просто представить определенные тезисы, разбитые на пустых страницах презентаций . Важно рассказать грамотно составленную, лаконичную историю. Ведь эстетика здесь не только форма подачи материала, но и залог успешного и быстрого усвоения.
Часто можно слышать утверждения, что визуальная информация воспринимается и запоминается лучше звуковой. И тогда метод «один раз увидеть» действительно становится более успешным способом усвоения материала, чем «сто раз услышать». Но если картинка подкреплена аудио, видеофайлами, да к тому же способствует физической активности учащихся, то процент материалов, отложившихся в долговременной памяти, будет постоянно расти.
Так можно заметить, что использование электронных образовательных ресурсов действительно
благоприятно сказывается на процессе обучения. Уже сейчас существуют огромные коллекции методических материалов и интернет курсов практически по всем дисциплинам. Но есть одно существенное
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замечание – учебных материалов, пригодных для использования на занятиях по физическому воспитанию почти нет.
Об этом свидетельствует сайт федерального центра информационно-образовательных ресурсов
(http://fcior.edu.ru). На портале указано, что проект направлен на распространение электронных образовательных ресурсов и сервисов для всех уровней и ступеней образования. Сайт ФЦИОР обеспечивает
каталогизацию электронных образовательных ресурсов различного типа за счет использования единой
информационной модели метаданных, основанной на стандарте LOM.
Замысел создателей сайта на данный момент объединяет более 12 000 электронных учебных
модулей, созданных для общего образования, и более 5 000 – ориентированных на профессиональное
образование. Ориентироваться в них не сложно, поскольку на портале есть своя внутренняя поисковая
система, которая позволяет находить необходимые материалы через указание дисциплины или характера обучения. Но физическое воспитание не представлено ни в одной категории, хотя среди дисциплин нашли место кроме классических предметов «естествознание», «история», «физика» и «химия»,
такие узкие направления как «тематика начального профессионального образования аппаратчикаоператора нефтехимического производства» и «химическая технология неорганических веществ»
А поиск по ключевым словам «физическое воспитание», «физическая культура», «ЗОЖ» выдает
результаты «Физические и химические свойства аммиака», «Эллинистическая культура» и «По Вашему
запросу ничего не найдено» соответственно.
Есть предположение, что такой результат поиска обусловлен тем, что принято считать, что физическое воспитание это дисциплина в большей степени практического характера. Но ведь нельзя приступать к практике, не усвоив азы теории. Так, в Российском экономическом университете имени Г.В.
Плеханова (Москва) кроме специально оборудованных спортивных помещений есть и лекционные залы, в которых возможно теоретическое ознакомление с дисциплиной с использованием электронных
образовательных ресурсов.
Большой университет в Санкт-Петербурге (СПБГУ) следует иному принципу. Там нет лекционных
помещений для занятий физическим воспитанием. Вся теоретическая часть предмета преподается
удаленно, через внутреннюю систему Blackboard Learn, где каждый семестр студентам предлагается
пройти тестирование на знание основ техники безопасности, физиологии, истории спорта. Кроме того,
успеваемость по предмету тоже рассчитывается через электронный образовательный ресурс: за посещение занятий и решение тестовых заданий учащемуся начисляется баллы, которых к концу обучения должно быть не менее 400.
Аналогичная ситуация в университете ИТМО (Санкт-Петербург). Там нет специализированных аудиторий, но практика работы с электронными образовательными ресурсами все равно присутствует. Обычно
студенты выполняют доклады, рефераты и презентации в качестве отработки пропущенных занятий. Изучение их учебных материалов происходит у педагогов на базе кафедры физической культуры.
Но не стоит забывать, что роль средств обучения в учебном процессе меняется в зависимости от
возможностей, предоставляемых данными средствами. Появление таких средств обучения, где заложены широкие возможности использования новых технологий (мультимедиа), приводит к расширению
потенциала процесса образования в целом.
Анализируя сложившуюся ситуацию можно прийти к неутешительному выводу. Основная проблема, тормозящая развитие электронных образовательных ресурсов в рамках преподавания физической культуре в вузе – это не недостаток квалификации или оборудования, а инертность как обучающихся, так и педагогов. Они воспринимают эту дисциплину преимущественно как физические упражнения, забывая о том, что это еще и Культура, которая позволяет человеку реализовать его биологический и духовный потенциал.
Яркий пример можно найти в статье «Опыт преподавания физической культуры в нефизкультурном вузе» (авторы научной работы — Казначеев Сергей Влаильевич, Лопатина Ольга Владимировна,
Боголюбова Жанна Юрьевна, Казначеев Влаиль Петрович) . «Учащиеся нефизкультурных инновационных школ, студенты вузов не считают данный предмет важной учебной дисциплиной и при удобном
случае находят повод для отказа им заниматься»
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Такая практика общая для большинства российских вузов. И если авторы статьи предлагают
сделать акцент на комфортной, дружелюбной атмосфере на практических занятиях и на разделении
учащихся в соответствии с медицинскими показаниями, то я (или мы, я в душе не понимаю чье там в
итоге будет авторство) вижу еще один путь решения этой проблемы – это попытка начать говорить на
одном, совершенно новом, но, тем не менее, набирающем все большую популярность, языке. Языке
информационных технологий, применительно именно к занятиям по физическому воспитанию.
Если говорить конкретно, то первое требование, которое выдвигает новый способ общения – это
обоюдное преодоление пассивности и выход на постоянный непрерывный диалог, который становится
возможен с делегированием части объема теоретического материала и заданий в сеть Интернет.
К тому же в процессе физического воспитания приобретается широкий круг физкультурных и
спортивных знаний социологического, гигиенического, медико-биологического и методологического содержания. Знания делают процесс занятий физическими упражнениями более осмысленным и в силу
этого более результативным.
Необходим переход от школы знаний, к школе умений, а для этого нужны изменения в самой
структуре тех самых знаний, умений и навыков работы с информацией в образовании. Нужно изменить
требования к выпускникам и создать совершенно иную структуру стандартов образования в дополнении к реальной интеграции предметных областей.
Использование классических презентаций и электронных таблиц в рамках преподавания физической культуры внутри вузовской программы и как способ самовыражения и творчества для учащихся.
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МОТИВАЦИЯ СТУДЕНТОВ К ЗАНЯТИЯМ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ В ВУЗЕ
Носова Алла Викторовна
ст. преподаватель

Олещенко Екатерина Борисовна
Студентка
ФБГОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
Аннотация: в данной статье авторы рассматривают проблему формирования мотивации у сту-дентов,
обучающихся в высших учебных заведениях, возможные способы ее повышения, а также роль преподавателя в формировании потребностей к занятиям физической культурой в рамках образова-тельного
процесса и дальнейшей жизни.
Ключевые слова: физическая культура, мотивация, потребности, студенты, преподаватель, образовательное учреждение.
MOTIVATION OF STUDENTS FOR PHYSICAL EDUCATION AT THE UNIVERSITY
Nosova Alla Viktorovna,
Oleshchenko Ekaterina Borisovna
Annotation: In this article, the authors examine the problem of motivation formation among students of higher
educational institutions, ways to increase motivation, and the role of the teacher in shaping the needs for physical training.
Key words: physical education, motivation, needs, students, university teacher, educational institution.
В последнее десятилетие наблюдается отрицательная динамика большинства показателей здоровья молодежи, обучающейся в высших учебных заведениях, что можно связать с ухудшением социально-экономических и экологических условий. Это вызывает особую тревогу, поскольку, сегодняшние
студенты представляют собой потенциал, которому в будущем предстоит решать важнейшие задачи по
развитию и преобразованию современного общества.
Для студентов здоровье - важное условие приобретения необходимых знаний. Даже при благоприятных социально-экономических условиях процесс обучения в ВУЗе всегда связан с большими умственными и психическими нагрузками. Ввиду этого одним из приоритетов высшего образования становится укрепление и сохранение здоровья молодежи. Следовательно, перестройка системы образования делает проблему физического воспитания будущих специалистов наиболее актуальной на сегодняшний день.
Физическая культура, как учебная дисциплина в ВУЗе, призвана способствовать улучшению здоровья, повышению уровня физической подготовленности и работоспособности. Поэтому одна из главных задач физического воспитания в высшем учебном заведении - это формирование мотивации студентов к занятиям спортом.
Государство достаточно активно старается популяризовать спорт среди студенчества. Но, несмотря на это, среди большинства студентов преобладает отсутствие желания, потребности и мотиваVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ции заниматься физической культурой в рамках образовательного процесса. Отсутствие интереса к
спорту в долгосрочной перспективе может привести к снижению уровня физической и умственной работоспособности и физического развития.
В условиях современного быстроразвивающегося общества возрастают требования к физической подготовке молодежи, необходимой для осуществления успешной трудовой деятельности. Сохранение и укрепление здоровья студенчества позволит подготовить высоко квалифицированных специалистов, с высоким уровнем работоспособности, стрессоустойчивости и эмоциональной гибкости, готовых быстро адаптироваться к переменам.
Целью данной статьи является выявление комплекса психолого-педагогических условий для
успешного формирования мотивационно-ценностного отношения студентов к занятиям физической
культурой и спортом.
Сформировать потребности к занятиям физической культурой и определить эффективность
учебного процесса по физической подготовке студентов в высших учебных заведениях можно лишь,
выявив мотивационные приоритеты и интересы студентов к данным занятиям. Для современного
учебного процесса очень важно определить, что необходимо сделать, чтобы выработать потребность у
студентов ВУЗов заниматься физическими упражнениями не только на занятиях, но и всю дальнейшую
жизнь.
Мотив - это внутреннее состояние личности, которое определяет и направляет ее действия.
Именно мотивы определяют отношение к физической культуре, потребность или её отсутствие в занятиях спортом.
Наиболее важным мотивом для решения основных задач физического воспитания является
укрепление здоровья. Но также важны подкрепляющие мотивы такие, как: обеспечение потребности в
движении; улучшение работоспособности и двигательных качеств; расширение своих физических возможностей с целью улучшения качества жизни; похудение; формирование таких личных качеств, как
сила воли, выносливость. Если человек не имеет определенных целей в физкультурно-спортивной деятельности, то он соответственно не проявляет интереса к ней.
В современных условиях актуально начать поиск новых средств и методов, побуждающих к занятиям физической культурой. Необходимо разработать оптимальные методы и формы организации занятий, максимально соответствующие интересам и потребностям молодежи, ориентируясь на выявленные мотивы к занятиям спортом. Также следует активно применять индивидуальный подход, учитывать разные типы личности и уровни физического развития студентов, их отношение к физической
активности, индивидуальные предпочтения, а также причины, по которым студенты не желают заниматься физической культурой.
Не последнюю роль в формировании у студентов мотивации к занятиям физической культурой
играет преподавательская деятельность. Преподаватель должен разбираться в причинах, по которым
студенты не хотят заниматься физической культурой. Тогда он сможет внести необходимые корректировки в традиционную систему образования и применить новейшие методики в проведении занятий,
которые будут вызывать больший интерес к спортивной деятельности. Несомненно, современный преподаватель должен обладать знаниями в области психологии мотивации. Очень важно суметь вызвать
интерес к своему предмету, чтобы студенты хотели заниматься добровольно, а не только руководствуясь желанием получить зачет. На занятиях преподаватель должен ставить перед студентами четкие,
выполнимые цели и мотивировать к их достижению. Проводить занятия таким образом, чтобы пробудить заинтересованность в них не только в рамках учебного процесса, но и на всю дальнейшую жизнь.
Результаты деятельности преподавателя во многом зависят от его личных качеств. Можно с уверенностью сказать, что личность преподавателя – одна из главных причин формирования у студентов
положительного или негативного отношения к учебной дисциплине. Во все времена считалось, что педагог должен быть примером для подражания. В современных условиях от преподавателя, почему-то,
этого не требуется, но он точно должен обладать определённым багажом знаний, которые сможет с
лёгкостью применить на практике. Очень важно, чтобы он был коммуникабельным и открытым к диалогу со студентами, умел видеть в каждом из них личность со своими особенностями и находить подход.
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Преподаватель ни в коем случае не должен противопоставлять студентов друг другу, выделять среди
них лидеров и заставлять остальных дотягиваться до его уровня. Он должен донести до студентов
простую истину: если и стоит с кем-то соревноваться, то только с собой, стараясь раз за разом преодолевать себя, выходя на новый уровень. Также важно честно оценивать достижения учащихся, признавать их достоинства, поощрять успехи, пусть даже незначительные. Положительная оценка от педагога
играет немаловажную роль в формировании мотивации к занятиям, особенно у студентов с низким
уровнем физического развития.
Для возникновения потребности заниматься спортом также необходимы знания о значимости того или иного вида деятельности, его благотворном воздействии как на когнитивные способности, так и
на оздоровление организма в целом. После проведения устного опроса среди студентов, выяснилось,
что большинство из них знает, но не задумывается глубоко и серьезно о положительном эффекте
спортивной нагрузки на организм. Несмотря на то, что у большинства отсутствует, как таковая, культура занятий спортом, студенты весьма неадекватно оценивают уровень своего состояния здоровья (завышено), физического развития и не видят необходимости в изменении своего образа жизни. С целью
формирования объективной оценки преподаватели могут и должны периодически на учебных занятиях
проводить тестирования функциональных систем организма занимающихся, тем самым определяя реальный уровень состояния здоровья и физической подготовленности, мотивируя, таким образом, к развитию и совершенствованию. Параллельно необходимо обучать теоретическим знаниям о благоприятном воздействии физической культуры и спорта на организм человека.
Таким образом, первоочередные задачи преподавателей физической культуры, как видится авторам, заключаются в следующем: обеспечить студентов знаниями о здоровье и здоровом образе жизни; научить их владеть практическими навыками, обеспечивающими сохранение и укрепление здоровья; развивать и совершенствовать психофизические способности и качества личности. Студент, который обладает знаниями о способах укрепления и сохранения своего здоровья, способен: избавиться от
привычек, которые наносят вред организму; рационально использовать свою энергию; соблюдать правила гигиены; включить занятия спортом в свое еженедельное расписание.
Необходимый уровень знаний позволяет оценивать собственные возможности и оказывать влияние на формирование потребностей, мотивов и интересов, связанных с занятиями спортом. Таким образом, формирование личностно значимой потребности в совершении целенаправленной двигательной активности происходит через овладение занимающимися необходимой системой знаний. На основании вышесказанного преподавателю необходимо сформировать у студентов теоретическую базу
знаний о влиянии физической культуры на здоровье и двигательную активность для приобщения последних к ведению здорового образа жизни.
Преподавательская деятельность должна содействовать формированию у студентов положительного эмоционального и психологического настроя к занятиям физической культурой. Один из недостатков современной образовательной системы - ее направленность на усредненного студента. Она не
предусматривает индивидуального подхода к каждому учащемуся в соответствии с их способностями и
состоянием здоровья. Современным преподавателям следует планировать и проводить учебные занятия с учетом индивидуальных особенностей каждого из студентов. Каждый студент – это уникальная
личность, которая имеет свои психофизические качества, поэтому оценивать способности молодых
людей исходя из нормативов в корне неправильно. Зачастую сдача нормативов вызывают у студентов
негативную реакцию. Это может сказаться и на отношении к дисциплине, и на потребностях в занятиях
спортом в дальнейшей жизни. Занятия физкультурой должны быть интересными и насыщенными, преподаватель должен стремиться к тому, чтобы студенты уходили с положительными эмоциями от занятий. Чем больше привлекательных сторон молодые люди найдут в спортивной деятельности, тем более глубоким и устойчивым будет позитивное отношение к ней.
На основе вышеперечисленного можно сделать следующий вывод: основой мотивации во многом могут послужить знания и практический опыт, полученные во время занятий физической культурой
при непосредственном общении с педагогом, что может способствовать формированию потребностей к
занятиям физической культурой в течение образовательного периода и в дальнейшей жизни.
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К ПРОБЛЕМЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ
РАННЕГО ВОЗРАСТА К УСЛОВИЯМ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
Головня Ольга Ивановна
магистрант, заведующий МБДОУ д/c № 86 «Радость»
Аннотация: в статье описывается актуальность проблемы психологического сопровождения адаптации детей раннего возраста к условиям дошкольного образовательного учреждения. Раскрывается
сущность основных понятий: адаптация, психологическое сопровождение, психологическое сопровождение адаптации детей раннего возраста. Рассмотрены основные подходы к организации психологического сопровождения адаптации детей раннего возраста к условиям дошкольного образовательного
учреждения.
Ключевые слова: психологическое сопровождение, адаптация, адаптированность, дети раннего возраста, психологическая служба.
TO THE PROBLEM OF PSYCHOLOGICAL SUPPORT OF ADAPTATION OF CHILDREN OF EARLY AGE
TO CONDITIONS OF PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION
Golovnya Olga Ivanovna
Abstract: the article describes the relevance of the problem of psychological support of adaptation of young
children to the conditions of pre-school educational institutions. The article reveals the essence of the basic
concepts: adaptation, psychological support, psychological support of adaptation of young children. The basic
approaches to the organization of psychological support of adaptation of young children to the conditions of
preschool educational institution are considered.
Key words: psychological support, adaptation, adaptability, young children, psychological service.
На сегодняшний день, в период реализации федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования, в период изменения позиции ребенка в системе дошкольного образования, требуется разработка системы сопровождения адаптации ребенка к дошкольному учреждению. Несомненная значимость данной проблемы подтверждает необходимость появления новых разработок по психологическому сопровождению детей к условиям дошкольного образовательного учреждения, в том числе детей раннего возраста.
С приходом ребенка раннего возраста в дошкольное учреждение в его жизни происходит множество изменений: строгий режим дня, отсутствие родителей, новые требования к поведению, постоянVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ный контакт со сверстниками, другой стиль общения. Все эти изменения обрушиваются на ребенка одновременно, создавая для него стрессовую ситуацию, которая без специальной психологической поддержки может привести к невротическим реакциям.
Современные исследования в области психологической адаптации детей к ДОУ представлены
достаточно широко (Ф.Б. Березин, Г.Д. Волков, Е.И. Морозова, Д.Б. Эльконин), в то же время вопросы
психологического сопровождения адаптации детей раннего возраста к условиям дошкольного образовательного учреждения раскрыты лишь отчасти (М.М. Безруких,Т.В. Костяк, С.И. Изаак, Т.И. Чиркова и
др.) и не позволяют составить достаточно целостной картины работы психологической службы детского сада в данном направлении. Поэтому становится очевидной актуальность исследований и разработок в области психологического сопровождения процесса адаптации детей раннего возраста к условиям дошкольного образовательного учреждения.
Прежде всего, укажем, что адаптация, в широком смысле, представляет собой приспособление к
изменяющимся внешним и внутренним условиям. Адаптация в условиях дошкольного учреждения – это
процесс вхождения ребенка в новую для него социальную среду и привыкание к ее условиям. Анализ
литературы позволяет увидеть три аспекта адаптации: психофизиологический, психологической и социально-психологической.
Результатом адаптации становится адаптированность личности. Адаптированность можно определить как состояние субъекта, которое позволяет ему чувствовать себя свободно и раскованно в социально-культурной среде, включаться в основную деятельность, чувствовать изменения в привычном
социально-культурном окружении, углубляться во внутриличностные духовные проблемы, обогащать
собственный мир путем более совершенных форм и способов социокультурного взаимодействия [3].
Психологическое сопровождение адаптации детей раннего возраста к условиям дошкольного образовательного учреждения является важнейшей задачей, стоящей перед психологической службой
дошкольного учреждения. В основе психологического сопровождения детей раннего возраста лежит
психологические особенности детей на каждом возрастном этапе развития, кризисные периоды, а так
же психологические новообразования. Для оптимального течения адаптации важен постепенный переход ребенка из семьи в дошкольное учреждение и индивидуальный подход со стороны специалистов
детского сада. Работа по сопровождению периода адаптации к ДОУ предполагает всестороннюю деятельность психолога, которая ведется со всеми участниками образовательного процесса: родители,
педагоги, дети.
Так, в первую очередь, важна подготовка детей к поступлению в детский сад. На первом этапе
необходимо сформировать у ребенка положительную мотивацию относительно посещения детского
сада. Важно, чтобы родители демонстрировали ребенку преимущества посещения детского сада. С
этой целью проводится работа с родителями до поступления детей в детский сад. Задачами такой работы являются следующие: установление доверительных партнерских отношений между ребенком, не
посещающим детский сад, его родителями (законными представителями) и педагогами ДОУ; содействие в снижении эмоционального напряжения детей перед их поступлением в ДОУ, подготовка детей к
посещению ДОУ; вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ; разработка индивидуальных рекомендаций для родителей и педагогов по профилактике и преодолению стрессовых состояний
у детей в период адаптации. Следующей является задача создания благоприятной атмосферы в помещении группы. На третьем по значимости месте стоит задача создания адекватных условий в первые дни пребывания ребенка в детском саду. Также выделяют следующие задачи: контроля и коррекции процесса адаптации, определения факторов риска, согласования педагогических действий с родителями.
В целях успешной адаптации ребенка раннего возраста к условиям ДОУ Т.В. Костяк характеризует психологическое сопровождение адаптации детей раннего возраста к условиям ДОУ в процессе взаимодействия
всех специалистов дошкольного учреждения при максимальной поддержке родителей и включает следующие
направления профессиональной деятельности: психологическую диагностику, психопрофилактику и психокоррекцию, консультирование, методическую и организационную работу [2].
Г.А. Зубова рассматривает психологическое сопровождение адаптации детей раннего возраста в
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детском саду с помощью психологичсекого просвещения педагогов на основе как традиционных, так и
новых методов обучения (педсоветы, семинары, тренинги), развитие у них таких качеств, как умение
сопереживать, коммуникативные навыки, доброжелательность [1].
Примером может служить психологическая программа «Комплексная психолого-педагогическая
программа профилактики психоэмоционального напряжения детей младшего дошкольного возраста в
период адаптации в условиях дошкольного образовательного учреждения», разработанная авторским
коллективом педагогов-психологов г. Белгорода (Л.А. Соколовой, О.Е. Якуш, А.А. Братчиной, Ю.В.
Поршневой, Н.В. Букреевой, С.В. Шеремет), с целью создания благоприятных условий в группе, через
внедрение новых организационных методов и приёмов, профилактики дезадаптации вновь поступивших детей в детские образовательные учреждения и в целях более успешной адаптации детей раннего
возраста. Программа является комплексной по трем основным аспектам: в ее содержании представлена взаимосвязь основных видов деятельности педагога-психолога: психодиагностического, развивающего, консультативного и просветительско-профилактического; предусмотрено взаимодействие всех
участников образовательного процесса на каждом этапе ее реализации; комплекс игр и упражнений,
используемых в программе, направлен на профилактику трудностей в воспитании и социализации, отклонений в развитии и поведении дошкольников. Программа состоит из трех этапов: предадаптационного, адаптационного и постадаптационного.
В заключении хочется еще раз отметить, что проблема адаптации детей раннего возраста к
условиям дошкольного образовательного учреждения стоит настолько остро, что необходимость создания системы психологического сопровождения в этом направлении очевидна. Решением вопроса о
психологическом сопровождении процесса адаптации детей раннего возраста к детскому саду является оказание помощи в построении взаимоотношений между детьми, родителями и сотрудниками дошкольной организации.
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Аннотация: в статье рассматриваются информационно-коммуникационные технологии, используемые
в дошкольном образовании и дающие возможность руководящим и педагогическим работникам существенно обогатить и качественно изменить образовательный процесс в дошкольной организации, сделать процесс обучения и развития детей простым и эффективным, открывая новые возможности дошкольного образования.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, интернет-ресурсы, сетевое сообщество.
THE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN EDUCATIONAL PROCESS OF
PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS
Zadvornaya Marina Stanislavovna
Abstract: the article discusses information and communication technologies used in pre-school education,
which enable managers and teachers to significantly enrich and qualitatively change the educational process
in the pre-school organization, to make the process of learning and development of children simple and effective, opening new opportunities for pre-school education.
Key words: information and communication technology, Internet resources, online community.
В XXI веке просто невозможно представить жизнь современного человека без информационнокоммуникационных технологий (далее - ИКТ), которые сегодня применяются во всех сферах жизни, в
том числе и в образовании.
Как отмечают ученые Р.М. Шерайзина и М.С. Задворная в современных условиях «одна из задач модернизации образовательной системы: достижение нового, современного качества образования, которое в
настоящее время становится главным геополитическим фактором в мире, так как именно оно позволяет в
любой сфере деятельности ее участникам достичь максимально возможного результата» [1].
Современное общество характеризуется, прежде всего, как информационное общество. Это связано со стремительным развитием ИКТ, которые представляют педагогам широкие возможности для
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решения различных профессиональных задач, поэтому модернизация образования средствами ИКТ
становиться актуальной. Внедрение в работу дошкольных образовательных организаций (далее –
ДОО) ИКТ продиктовано не только стремительной модернизацией образования, но и федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования, который определяет, что
«образовательное пространство должно быть оснащено разнообразными средствами обучения и воспитания, в том числе техническими» [2].
В профессиональном стандарте педагога определены современные требования к профессиональной компетентности педагога. Одна из них, коммуникативная компетентность педагога, которая
предполагает умение выстраивать коммуникации в различных форматах: письменном, устном, дискуссионном, визуальном и электронном. Внедрение ИКТ в образовательный процесс ДОО, позволит
большинству педагогов проявить творчество, побудить к поиску новых нетрадиционных форм и методов работы с детьми и родителями. Педагог дошкольной организации должен владеть не только компьютерной грамотой, уметь пользоваться мультимедийным и другим техническим оборудованием, но и
творчески подходить к поиску новых форм и методов взаимодействия с детьми дошкольного возраста,
а также создавать авторские электронные образовательные ресурсы, и применять их в своей педагогической деятельности. На современном этапе развития дошкольного образования (далее – ДО) актуальным является внедрение новых подходов к процессу воспитания и обучения дошкольников, которые не замещают традиционные методы и приёмы, а развивают их возможности.
Целью внедрения ИКТ в работу ДОО является создание единого открытого информационно –
образовательного пространства, такой системы работы, в которой задействованы все субъекты образовательного процесса (дети, родители и педагоги). В современных условиях это новое многообещающее направление деятельности ДОО.
Понятие информационно-коммуникационные технологии рассматривается нами как совокупность
методов, устройств и процессов, используемых для сбора, обработки и распространения информации
и использования их в образовательном процессе.
Использование разных средств и форм информационно-коммуникационных технологий зависят,
от того, на кого эти формы направлены:
педагогическое сообщество;
родители (законные представители) воспитанников;
воспитанники ДОО.
Именно ИКТ позволили процессу образования стать доступным и открытым для общественности.
Во всех ДОО (согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации», статья 29),
созданы официальные сайты, содержащие информацию о нормативно-правовых документах, о деятельности ДОО, об образовательных ресурсах и педагогических кадрах, осуществляющих образовательный процесс, а также информацию для родителей детей посещающих ДОО, а также тех, кто только собирается привести своих детей в детский сад.
Мы можем выделить несколько областей применения ИКТ в ДОО.
Использование глобальной сети Интернет. В последние годы отмечается массовое внедрение
сети Интернет в ДО. Сеть Интернет обдает колоссальной возможностью для ДОО — это электронная
почта, самые разнообразные поисковые системы, дистанционные конференции и вебинары, которые
становятся составной частью современного ДО. С каждым годом увеличивается число информационных ресурсов, используемым по всем направлениям обучения и развития детей дошкольного возраста.
Возможности, предоставляемые сетевыми электронными ресурсами, позволяют разрешить задачи, актуальные для педагогов, работающих в системе ДО - это получение дополнительной информации и разнообразного демонстрационного материала (иллюстрации, видеоматериалы); сетевые электронные ресурсы способствующие созданию сетевого педагогического сообщества - распространение
инновационных методических идей и современных дидактических пособий, доступных педагогическим
работникам независимо от уровня дохода и места их проживания; применение Интернет-ресурсов позволяющих превратить образовательный процесс для дошкольников в информационно емкий, яркий,
удобный; информационно-методическая поддержка педагогов ДО (электронные ресурсы - учебные и
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учебно-методические пособия для педагогов, а также предназначенные специально для детей дошкольного возраста).
Поисковые системы сети Интернет предоставляют педагогам возможность найти практически
любой материал по вопросам развития и обучения детей дошкольного возраста.
Использование компьютера для ведения документации. С помощью программ-организаторов
педагоги могут составлять планы мероприятий, вести индивидуальный маршрут ребенка, фиксировать
результаты диагностики и т.д. Немаловажный аспект использования компьютера — это ведение базы
данных по детской и методической литературе с помощью библиотечного регистратора.
Использование развивающих компьютерных программ. Благодаря использованию компьютера у
педагогов появляются возможности для увеличения объёма, предлагаемого для ознакомления материала, возможность переключить у детей аудио восприятие на визуальное, анимационные герои вызывают интерес, в результате снимается напряжение. Но, к сожалению, существует недостаточное число
добротных компьютерных программ, которые ориентированы на детей дошкольного возраста.
Специалисты выделяют ряд требований, к развивающим программам для детей дошкольного
возраста: исследовательский характер; возможность использования в самостоятельной деятельности;
доступность преподнесения материала; высокий технический уровень; возрастное соответствие; занимательность [3].
Существует определенная классификация обучающих программ для детей дошкольного возраста. К ним относят: «бродилки» и игры-путешествия, развивающие игры; словари иностранных языков с
хорошей анимацией; простейшие программы по обучение чтению, математике и др.
Использование таких программ позволяет:
обогащать знания и использовать компьютер для более полного ознакомления с предметами и явлениями, находящимися за пределами собственного опыта ребенка;
повышать креативность ребенка;
развивать умение оперировать символами на экране монитора, что способствует оптимизации перехода от наглядно-образного к абстрактному мышлению;
индивидуальная работа с компьютером увеличивает число ситуаций, решить которые ребенок может самостоятельно [3].
Использование мультимедийных презентаций (далее - МП). МП дают возможность продемонстрировать развивающий и обучающий материал как систему красочных опорных образов, наполненных подробной структурированной информацией в алгоритмическом порядке. В этом случае задействуются разнообразные каналы восприятия, что дает возможность заложить информацию не только в
фактографическом, но и в ассоциативном виде в память детей.
Подача материала в виде МП уменьшает время обучения, высвобождает ресурсы здоровья детей. Использование в непрерывной образовательной деятельности (далее – НОД) МП позволяет построить образовательный процесс на основе психологически корректных режимов функционирования
внимания, памяти, гуманизации содержания обучения и педагогических взаимодействий, реконструкции процесса обучения и развития с позиций целостности.
Использование МП позволяют сделать НОД эмоционально окрашенной, привлекательной, вызвать у ребенка дошкольного возраста живой интерес, кроме того МП являются прекрасным наглядным
пособием и демонстрационным материалом. Так же, использование МП обеспечивает активность детей при рассматривании, обследовании и зрительном выделении ими признаков и свойств предметов.
У детей формируются способы зрительного восприятия, обследования, выделения в предметном мире
качественных, количественных и пространственно-временных признаков и свойств, развиваются зрительное внимание и зрительная память [3].
Нельзя не отметить, что использование ИКТ является рациональным и удобным источником информации, мотивирует ребёнка и взрослого, создает положительный эмоциональный настрой, тем самым ускоряя процесс достижения положительных результатов. Таким образом, информатизация образования открывает перед педагогами новые пути и средства педагогической работы. ИКТ позволяет
развивать у дошкольников как интеллектуальные, так и творческие способности, умение самостоятельVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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но овладевать новыми знаниями.
Использование информационно-коммуникационных технологий в работе с родителями.
Педагоги ДОО проводят родительские собрания, семинары - практикумы и мастер-классы используя различные слайд шоу, видеоролики, мультимедийные презентации. Архивы с видео- и фотоматериалами, отображающие разные виды деятельности детей, применяются при составлении видеосюжетов о жизни группы, а на официальном сайте ДОО для родителей размещаются самые разнообразные материалы (памятки, электронные газеты, маршруты выходного дня и т.д.).
Наличие у ДОО официального сайта в сети Интернет предоставляет родителям возможность:
познакомиться с информацией о жизни детей в ДОО, о проводимых мероприятиях, которую
еженедельно представляют педагоги;
познакомиться с информацией о нормативно - правовой документации ДОО, педагогическом
составе, режиме деятельности организации, оказываемых дополнительных услугах;
познакомиться со специально созданными рубриками, страничками, позволяющими познакомиться с рекомендациями по всем направлениям развития дошкольников и советами по воспитанию
детей;
высказать пожелания, задать вопросы, предложить свои идеи.
Кроме того, использование ИКТ позволяет педагогам сделать педагогическое просвещение родителей, более успешным, интересным и привлекательным.
Таким образом, мы можем отметить, что использование ИКТ не только формирует у педагогов
ДОО положительную мотивацию к использованию, но и способствует овладению методическими
основами подготовки наглядных и дидактических материалов средствами Microsoft Office, Power Point и
др., а также открывает возможности для широкого внедрения цифровых образовательных ресурсов в
педагогическую деятельность. Педагог должен быть на одном уровне с детьми «цифрового поколения»
и умело пользоваться преимуществами, которые дают ИКТ в образовании. В современных условиях
педагогические технологии, в совокупности с информационными технологиями обучения, создают
необходимый уровень вариативности, дифференциации, индивидуализации и качества обучения и
воспитания.
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Аннотация: побочное действие лекарственных средств – одна из наиболее частых причин экстрапирамидных двигательных расстройств в клинической практике. Чаще всего дискинезии вызываются лекарственными средствами, изменяющими активность дофаминергических систем: дофаминомиметическими средствами (прежде всего, препаратами леводопы) или блокаторами дофаминовых рецепторов,
в первую очередь нейролептиками. Отдельно рассматриваются дискинезии, вызванные препаратами
леводопы..
Ключевые слова: болезнь Паркинсона, лекарственные дискинезии, амантадины, инвазивные методы
лечения.
MEDICINAL DYSKINESIA IN PARKINSON'S DISEASE
Abstract: side effects of drugs are one of the most frequent causes of extrapyramidal motor disorders in clinical practice. Most often the psoriasis are caused by drugs that modify the activity of dopaminergic systems:
dofaminomimetiki drugs (primarily levodopa) or dopamine receptor blockers, primarily the antipsychotics. Dyskinesia caused by levodopa preparations is separately considered..
Key words: Parkinson's disease, drug dyskinesia, amantadine, invasive treatment
Леводопаиндуцированные дискинезии – одна из наиболее трудных проблем, с которой сталкивается врач при лечении пациентов с развернутыми стадиями болезни Паркинсона.
Дискинезии были впервые описаны в начале 1960-х годов G.C. Cotzias в исследованиях с применением леводопы. Частота развития дискинезий колеблется, по разным данным, от 9–30 до 80%. Такой
разброс обусловлен несколькими причинами: различной методологией оценки (например, использовались ли сведения из истории болезни пациента или данные объективного неврологического осмотра);
недостатками универсальных оценочных шкал; различиями в изучаемой популяции (популяционное
исследование, исследование, проводившееся на базе специализированных клиник).
В первых эпидемиологических исследованиях отмечалась очень высокая частота дискинезий,
доходившая через 12 мес терапии до 81% . В более поздних работах частота выявляемых дискинезий
снизилась – за тот же период терапии она составила 17%. Более того, реже стали встречаться тяжелые, грубо инвалидизирующие дискинезии, что объясняется изменениями в подходах к лечению ранних стадий БП, откладыванием времени начала леводопатерапии, а также использованием леводопы в
разумных дозах.
Риск развития дискинезий зависит от целого ряда факторов: высоких баллов по UPDRS, возраста начала заболевания, женского пола, кумулятивной дозы леводопы, длительности ее приема, низкой
массы тела. Наиболее значимым фактором риска дискинезий является ранний возраст заболевания.
Пятилетний риск развития дискинезий при начале заболевания в возрасте 40–59 лет составил 50%, у
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пациентов с дебютом после 70 лет – 16%. Генетические мутации, ассоциирующиеся с ранним дебютом
заболевания (аутосомно-рецессивные – PARK2 (parkin), PARK6 (PINK-1), PARK7 (DJ-1); аутосомнодоминантные – PARK8 (LRRK2)), также повышают риск развития дискинезий. Кроме того, увеличение
риска дискинезий может быть связано с различными вариантами гена дофаминового рецептора
(DRD2), дофаминового транспортера (DAT), опиоидного рецептора (OPRM1), полиморфизмом Val66Met
гена BDNF и Val158Met A-аллеля гена COMT.
Важнейший триггер развития лекарственных дискинезий – высокая суточная доза леводопы.
Наиболее иллюстративным в этом плане является масштабное многоцентровое исследование
ELLDOPA. У пациентов, получавших леводопу в суточной дозе 150 мг, к концу 40-недельного периода
исследования дискинезии развились в 3% случаев (как в группе плацебо), а у пациентов, принимавших
600 мг/сут, – в 16% случаев. Неоднозначны результаты исследований, касающихся длительности леводопа-терапии. Так, в исследовании A. Schrag, N. Quinn через 5 лет приема леводопы дискинезии
развились у 11% пациентов, через 6–9 лет – у 32%, через 10 лет – у 89% (в среднем у 28% пациентов
через 6,7 года терапии).
Классификация лекарственных дискинезий.
Дискинезии можно классифицировать по характеру непроизвольных движений (хорея, баллизм,
дистония), локализации (в мышцах туловища, конечностей, лицевой мускулатуре) и времени возникновения (дискинезии пика дозы, периода выключения, начала и окончания действия дозы). Дискинезия
пика дозы встречается наиболее часто. Реже наблюдаются дискинезии, продолжающиеся весь период
действия леводопы. Такие дискинезии представлены обычно несколькими видами гиперкинезов – хореей, баллизмом, дистонией, реже миоклониями. В редких случаях встречается окулярная или респираторная дискинезия.
Хореиформный гиперкинез представлен преимущественно в краниоцервикальной мускулатуре,
но может распространяться на мышцы туловища и конечностей. Как правило, дискинезии имеют большую выраженность на стороне начала двигательных нарушений. Дискинезии пика дозы могут провоцироваться стрессорными ситуациями, тревогой и не обязательно зависеть от уровня леводопы в плазме, что свидетельствует о неоднозначности связи между уровнями дофамина в плазме крови и базальных ганглиях, возможной зависимости от механизма транспорта леводопы через гематоэнцефалический барьер. Многие пациенты отмечают, что дискинезии не развиваются после первой утренней дозы леводопы, но возникают в дневные и вечерние часы.
Леводопаиндуцированные миоклонии представлены спонтанными, короткими фокальными или
мультифокальными гиперкинезами, провоцируемыми движениями или сенсорными стимулами, возникающими обычно через 10–20 мин после приема леводопы и уменьшающимися в фазу включения. Нередко миоклонии возникают при пробуждении или во время сна. Ночные миоклонии часто ассоциируются с высокой дневной дозой леводопы.
Окулярная дискинезия обычно сочетается с дискинези-ями в других частях туловища и представлена медленными, плавными движениями глаз вправо–влево или отведением глазных яблок вверх
по типу окулогирных кризов или дистонии. Окулярная дискинезия усиливается в вечернее время и при
фиксации взгляда. Патофизиология окулярной дискинезии на сегодняшний день плохо объяснима.
Респираторная дискинезия вовлекает дыхательную мускулатуру и может проявляться тахипноэ,
нерегулярным ритмом дыхания, поверхностным типом дыхания. Развитие дыхательной дискинезии
может быть связано с прямым эффектом леводопы на дыхательный центр ствола. Развитие дистонии
ассоциируется с периодом выключения.
Дистонический гиперкинез возникает преимущественно в утренние часы, он преобладает в мышцах стоп и сопровождается болевыми ощущениями, нарушает ходьбу. Реже встречаются блефароспазм, кривошея, дистония с вовлечением нижней челюсти, рук, по типу стридора. Так же как в случае с первичной дистонией, корригирующие жесты могут облегчить выраженность дискинезии. Утренняя дистония корригируется приемом препаратов леводопы, а также добавлением миорелаксантов.
К редким вариантам дистонии относят пароксизмы, возникающие в фазу включения (обычно у
больных, получающих высокие дозы леводопы), и йо-йоинг дискинезию (имеет непредсказуемый хаVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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рактер).
Дистонический тип дискинезий (обычно вовлекаются нижние конечности) описан у пациентов после глубокой стимуляции мозга (deep brain stimulation, DBS) (субталамического ядра (subthalamic
nucleus, STN)) и относится к числу дискинезий, индуцированных стимуляцией. Подобные дискинезии в
основном развиваются на этапе подбора режима стимуляции.
Препараты леводопы могут усиливать выраженность дискинезии. Двухфазная дистония развивается в начале и в момент окончания действия леводопы, когда ее уровень в крови либо начинает
возрастать, либо снижается. Нередко возникает паттерн дистония–дискинезия пика дозы–дистония.
При двухфазной дистонии вовлекаются преимущественно мышцы ног, она сопровождается стереотипными попеременными медленными движениями ног либо представлена баллистическим гиперкинезом или дистонией. Двухфазные дискинезии преобладают у мужчин, при раннем начале заболевания, нередко встречаются у пациентов с мутацией в гене белка паркина. Обычно двухфазные дискинезии не корригируются снижением дозы леводопы и даже могут уменьшаться на фоне повышения дозы.
Двухфазные дискинезии плохо поддаются фармакологической коррекции и нередко требуют применения DBS. Двухфазные дискинезии описаны у больных после терапии стволовыми клетками. В таких
случаях дискинезии локализовались преимущественно в аксиальной мускулатуре или мышцах лица,
что объясняется соматотопическими особенностями стриатума, куда подсаживали клетки. Причина
развития этих дискинезий остается неясной. Одно из возможных объяснений – спраутинг серотонинергических нейронов. Надо отметить, что в целом леводопаиндуцированные дискинезии нередко начинаются именно со стопы, на стороне начала двигательных проявлений болезни Паркинсона, что отражает более грубую денервацию дорсолатерального стриатума на стороне поражения и соматотопическую проекцию зон стопы.
Патофизиологические аспекты дискинезий
Прогрессирующая гибель нейронов черной субстанции и развивающаяся денервация стриатума
вызывают широкий спектр метаболических и нейроадаптивных изменений в нейронах базальных ядер.
В развитии дискинезий принимают участие как пресинаптические, так и постсинаптические механизмы.
Нарушение механизма постепенного высвобождения дофамина связано не только с утратой буферных возможностей нейронов черной субстанции, но и с тем, что леводопа нарушает механизмы
пресинаптического контроля за высвобождением дофамина.
В экспериментальных работах было продемонстрировано, что леводопа повышает уровень
экстрацеллюлярного дофамина у животных с повреждением черной субстанции намного больше, чем у
здоровых животных, и еще больше – у животных с дискинезиями. Роль пресинаптических механизмов
подтверждается наличием тесной корреляционной связи между уровнем дофамина в синаптической
щели и тяжестью дискинезий пика дозы. На развернутых стадиях болезни Паркинсона процесс трансформации леводопы в дофамин (декарбоксилирование леводопы) смещается в серотонинергические
нейроны, которые также обладают механизмом декарбоксилирования.
Серотонинергические нейроны значительно в меньшей степени вовлекаются в нейродегенеративный процесс, и их количество в черной субстанции на развернутых стадиях болезни Паркинсона
гораздо выше, чем дофаминергических нейронов. Более того, их плотность может возрастать в результате спраутинга, стимулируемого леводопой. Серотонинергические нейроны способны декарбоксилировать поступающую леводопу, но не обладают механизмом постепенного высвобождения дофамина.
В результате дофамин высвобождается в синаптическую щель неравномерно, приводя к пульсирующей стимуляции постсинаптических структур. Кроме того, в эксперименте на мышах было установлено,
что высокие дозы леводопы могут вытеснять серотонин из синаптических везикул и снижать уровень
серотонина в головном мозге, это также приводит к резкому повышению концентрации дофамина в
экстрацеллюлярном пространстве.
Пульсирующая стимуляция постсинаптических структур сопровождается изменением функционального состояния постсинаптических рецепторов, а затем вызывает нарушения в транспортных системах и кодирующих генах. В исследовании M. Heiman et al. были выявлены изменения в нескольких
сотнях генах при дискинезиях и моторных флуктуациях.
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Первоначально, в качестве компенсаторного феномена, плотность дофаминовых D1- и D2рецепторов увеличивается. На развернутых стадиях болезни Паркинсона экспрессия D2-рецепторов
снижается, а D1-рецепторов – увеличивается, приводя к классическому нейрофизиологическому дисбалансу, вызывающему развитие дискинезий, – повышению активности прямого пути и снижению активности непрямого пути. В результате этих нарушений снижается тормозная активность таламуса и
растормаживаются моторные зоны коры.
Хроническая пульсирующая стимуляция индуцирует повышение активности Fos-связанных белковых систем, энкефалина и динорфина, повышает активность NMDA-ре цепторов. Последние играют
важнейшую роль в регуляции электрофизиологической активности дофаминергических нейронов, влияют на экспрессию тирозингидроксилазы и высвобождение дофамина. Повышение активности NMDAре цепторов способствует усилению выброса глутамата, что усугубляет как функциональный дисбаланс, так и нейродегенеративный процесс.
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ЙОДОДЕФИЦИТ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
И МЕРЫ ПО ЕГО ПРОФИЛАКТИКЕ
Дацаева Радима Абуевна
Магистрант 2-го курса, кафедра клеточной биологии, морфологии и микробиологии
Чеченский государственный университет
Аннотация:Проблема дефицита йода в организме человека-актуальная проблема, в связи с этим мы
проводили статистические исследования по йододефицитным болезням населения ЧР, также исследовали воды рек республики на содержание йода.
Ключевые слова: йододефицит в ЧР, эндемический зоб, норма ежедневного потребления йода.
IODINE DEFICIENCY IN THE CHECHEN REPUBLIC AND MEASURES FOR ITS PREVENTION
Datsaeva Radima Abuevna
Annotation: The problem of iodine deficiency in the human body is an actual problem, therefore we conducted statistical studies on iodine deficiency diseases in the Czech Republic and also examined the rivers of the
republic for iodine.
Keywords: iodine deficiency in the Ch. Republic, endemic goiter, the norm of daily iodine intake.
Йод - один из микроэлемeнтов, выполняющих важнeйшие функции в организмe человeка. Он
обеспечивает бесперебойную и полноцeнную работу щитовидной жeлезы, которая вырабатываeт нужные организму гормоны - тироксин и трийодтиронин.[3].
Нехватка йода и его соединений опaсна для беременных женщин, так как может привести к самопроизвольному прерыванию беременности, мертворождению или рождению ребенка с рaзличными
патологиями.
Дeфицит йода – широко рaспространенный природный феномен, харaктерный для высокогорья и
рaвнинных территорий, удаленных от морей и океaнов. На таких территориях понижено содержaние
йодa во всех объeктaх биосферы: водe, зeмле, рaстениях. Это приводит к мaссовым нaрушeниям
метaболизма у чeловекa и животных. Большинство жителей нaшей стрaны, проживaющих в 30 регионах, стрaдaют дeфицитом йодa. К числу тaких рeгионов относится и Чеченскaя Рeспубликa.
Йододефицитные заболeвания включают патологичeские состояния, связaнные с нарушeнием
функции щитoвиднoй жeлезы, обусловлeнной снижeнием потрeбления йодa с пищeй и водой . Дeфицит
йодa в питaнии являeтся причиной хроничeской йодной нeдостаточности, приводящeй к эндeмическому
распространeнию таких нарушeний, как снижeние интeллектуального потeнциала вслeдствие задeржки
умствeнного и физичeского развития, заболeвание зобом. Наиболeе тяжeлые послeдствия йодный
дeфицит оказываeт на растущий мозг ребeнка, формируя его нeобратимые нарушeния. [1].
В таблице 1 привeдены основныe данныe нeобходимого организму количeства йода в сутки.
Основным природными источником йода для чeловека являются, продукты раститeльного и животного происхождeния, питьeвая вода, воздух.
Нeсмотря на проводимый комплeкс профилактических мeр по прeдупреждению заболeваний,
связанных с дeфицитом йода, заболeваемость йододефицитными болeзнями срeди насeления рeспубVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лики остаeтся высокой и отмeчается тeнденция к eе росту. Общие показaтели зарeгистрированных заболeваний в ЧР за 2017 год привeдены в таблицe 2.
Таблица 1
Нормы ежеднeвного потрeбления йодa
Группы населения
Норма ежедневного потребления йода (мкг)
Беремeнные жeнщины
Взрослыe (от 14 лет и старше)
Дети от 7 до 13 лет
Дети от 3 до 6 лет
Дети грудного возрaста (первые12 мес.)

220
160
130
80
40-50

Таблица 2
Покaзатели йододефицитных заболеваний в ЧР за 2017 г.
Всего за 2017 год
Название болезни
Факт. значения
На 100 тыс. чел.
Тиреоидит
685
48,5
Тирeотоксикоз
204
14,4
Субклиничeский гипотиреoз
587
41,7
Диффузный эндeмический зоб
23157
1593
Многоузловой эндемический зоб
6318
441
Для профилактики йододефицита лучше всeго подходят те продукты, в которых йод изнaчально
заложeн. Это: морeпродукты и морскaя рыба (400–3500 мг); морскaя капуста – 180–200 мг йода;
фaсоль (15 мг); чeснок (8 мг); свeкла (6 мг); помидоры (5,5 мг). Соя, виногрaд, рeдис и зелeный салaт
содержaт (7 мг) йода, а морковь, кaртофель и зелeный горошeк (5 мг). По 2,5 мг йода содeржится в яблоках, апeльсинах, вишнe и баклажaнах. Из круп самой богатой йодом являeтся пшенная. Она содержит 5 мг на 100 г крупы, по убыванию дальше следует гречневая крупа (3,5 мг), пшеничная крупа (1,6
мг) и послeдняя – рисовая (1,2 мг). [2].
Для профилактики эндемического зоба в большинстве стран мира применяется йодированная
соль. Если в йододефицитных регионах йодированную соль потрeбляет 90–98% населения, то
эндeмический зоб не развивается.
Йодирование соли – это простой технологический процесс, а количeство йодной добавки на тонну соли составляeт около 50–70 граммов. Соль для йодирования должнa содержать по весу, по крайне
мере, 98 % NaCI и менее 0,3 % кальция, 0,2 % магния, 0,4 % сульфатов, 0,4 % нeрастворимых веществ
и иметь 2 %-ную влажность. Обязательно нужно учитывать, что йод улетучивается из соли при неправильном его хранeнии. Йодированную пищeвую соль необходимо хранить в закрытой емкости, лучше в
герметичной стеклянной банке с гeрметично закрывaющейся крышкой. При нагрeвании и при длительном кипении продукта, в который положили йодированную соль, йод почти полностью улeтучится! Поэтому надо солить блюдо не в процессе приготовления, а непосредственно перед тем, как поставить
его на стол.
Индивидуальную профилaктику осуществляет любой человек, осознaющий необходимость достаточного потрeбления йода. Если с помощью йодированной соли и продуктов питания не удается
устрaнить дeфицит йода, необходимо добавить лекарственные препараты, содержащие необходимое
количество йода. В качестве йодосодержащих препаратов наиболее эффeктивны препараты йодида
калия (например Йодбаланс), содержащие 90 и 150 мкг йода в 1 таблетке, то есть физиологическую
дозу йода для ребенка или взрослого человека, а также витаминно–минеральные комплeксы для де-
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тей, подростков, взрослых, беременных и кормящих женщин, содержащие 180 мкг йода в 1 суточной
дозе.
В 2016-2017 г. нами были исследованы воды рек ЧР на содержание микроэлементов. В осенний
период 2017 года в основных водотоках таких рек как: Терек, Сунжа, Аргун, Шалажи из микроэлементов
присутствовало 2,65-24,0 ПДК железа, до 4 ПДК марганца, до 20,2 ПДК алюминия; а концентрация йода
составила 1,4-1,9 ПДК .
Полученные результаты позволили сделать заключение, что микроэлементный состав исследуемых вод достаточно благоприятный за исключением относительно малой концентрации йода (ниже
среднестатистической нормы). В связи с этим и повышается риск йододефицита в нашем регионе.
В связи с полученными результатами проведенных исслeдований, нами были сделаны следующие выводы:
- употрeбление в пищу как можно большe йодсодержащих продуктов и использование при приготовлении пищи йодированной соли;
-снабжениe дeтских образовательных, общеобразоватeльных, оздоровительных учреждeний йодированной солью, а также продуктами, содeржащими йод;
-мониторинг общeй заболеваeмости людей в регионe для выявлeния йододефицитных заболеваний, в первую очeредь среди детского насeления;
-организация просвeтительских работ среди студентов и школьников по выявлeнию и профилактике йододефицитных работ.
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Аннотация: В статье поднимается вопрос трудности диагностики заболеваний слизистой оболочки полости рта, которые встречаются на приеме у врача - стоматолога, в частности, плоской лейкоплакии,
обусловленной заметной схожестью с клиническими проявлениями других заболеваний, затрагивающих слизистую оболочку полости рта. По современным данным, лейкоплакия слизистой оболочки полости рта, одна из часто встречающихся заболеваний слизистой оболочки полости рта, которая также
характеризуется длительным течением и способна подвергаться малигнизации практически в 20% случаев, поэтому нуждается в более подробном освещении вопросов ее клиники, диагностики и дифференциальной диагностики с другими заболеваниями , а также тактики лечения данного заболевания.
Ключевые слова: лейкоплакия, плоская лейкоплакия, заболевания слизистой оболочки полости рта,
слизистая оболочка полости рта, гиперкератоз.
CLINICAL MANIFESTATIONS , METHODS OF DIAGNOSTICS AND TREATMENT OF FLAT SHAPE
LEUKOPLAKIA OF ORAL MUCOUS MEMBRANE
Kashkina Anastasia Andreevna,
Merkulyeva Kristina Sergeevna,
Kudryavtseva Ekaterina Sergeevna,
Nikolaev Nikita Ivanovich
Abstract: the article raises the question of the difficulty of diagnosing diseases of the mucous membrane of
the mouth, which occur at the reception of the dentist, in particular, flat leukoplakia, due to noticeable similarity
with the clinical manifestations of other diseases affecting the mucous membrane of the oral cavity. According
to current data, leukoplakia of the mucous membrane in oral hygiene is one of the common diseases of the
mucous membrane of the oral cavity, characterized by prolonged course and is able to be subjected to malignancy in almost 20% of cases, therefore, requires a more detailed coverage of issues of clinic, diagnostics and
differential diagnostics with other diseases and tactics of treatment of this disease.
Key words: leukoplakia, flat leukoplakia, diseases of oral mucosa, oral mucosa, hyperkeratosis.
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Лейкоплакия полости рта – это хроническое заболевание слизистой оболочки полости рта, которое проявляется в виде повышенного ороговения (гиперкератоз) участка слизистой оболочки на фоне
постоянного действия экзогенного раздражителя, эндогенных факторов или их совокупности..
Чаще лейкоплакией поражены мужчины после 40 лет. Экзогенные факторы, способные вызвать
данное заболевание: вредные привычки (курение, крепкий алкоголь) , нависающие края пломб, острые
края кариозных зубов, патологический прикус, некачественно изготовленные ортопедические и ортодонтические конструкции, гальванизм, различные профессиональные вредности (анилиновые красители, лаки, смол, угля ) и неблагоприятные метеорологические воздействия (инсоляция, ветер, холод).[4, c. 3] Однако, по мнению большинства исследователей, на развитие лейкоплакии влияют и эндогенные факторы, которые создают фон для развития лейкоплакии слизистой оболочки полости рта.
У примерно 90 % пациентов, страдающих данным заболеванием выявляется и сопутствующая патология желудочно-кишечного тракта. Также, достаточно часто встречаются эндогенные нарушения из
числа таких заболеваний, как: авитаминоз А, сахарный диабет, нарушение обмена холестерина,
наследственный дискератоз слизистой оболочки полости рта. [4, c. 5]
Существуют различные формы лейкоплакии полости рта: плоская, веррукозная, эрозивная, лейкоплакия курильщиков (лейкоплакия Таппейнера). Формы лейкоплакии могут переходить одна в другую, а также возможно сочетание нескольких форм лейкоплакии у одного пациента. Для лейкоплакии
характерны следующие локализации: слизистая оболочка щек в области смыкания зубов, боковая поверхность языка и спинка языка, в углах рта, на красной кайме губ, но без поражения кожи. Для курильщиков характерна своя локализация – слизистая оболочка неба.
Чаще всего встречается плоская форма лейкоплакии слизистой оболочки полости рта. Для нее
характерно длительное бессимптомное течение, в связи с этим, чаще всего она обнаруживается случайно при плановом осмотре у врача-стоматолога.
Клинический элемент поражения при плоской лейкоплакии - гиперке-ратотическое пятно, которое
выглядит как участок помутнения эпителия с четкими границами. Данное пятно не возвышается над
слизистой оболочкой , вокруг него отсутствует воспалительная реакция, а слизистая оболочка на данном участке свободно собирается в складку и безболезненна при пальпации. Участки ороговения
напоминают наклеенную тонкую папиросную бумагу или беловатый налет, не снимающийся при поскабливании. В зависимости от локализации участок ороговения изменяется по форме: в области углов
рта он треугольной формы, вершина которого обращена в сторону моляров, по линии смыкании зубов
лейкоплакия представляет собой вытянутую непрерывную линию, на слизистой неба гиперкератические пятна имеют вид широких полос. [4, c. 4]
Внешний вид плоской лейкоплакии также зависит от рельефа слизистой оболочки. Например,
если язык не имеет выраженной складчатой поверхности, то очаги ороговения выглядят как слегка западающие пятна серовато-белого цвета. А если язык складчатый, то очаг поражения выглядит как «булыжная мостовая» из-за более сильного ороговения выступающих участков.
Дифференциальная диагностика лейкоплакии полости рта необходимо поводить с красным
плоским лишаем (в отличие от лейкоплакии при красном плоском лишае на участках слизистой выявляются серо-белые папулы, сливающиеся в сетчатый рисунок, а также возможны схожие высыпания на
коже); с вторичным сифилисом (при нем обнаруживается крупные папулы, окруженные гиперемированным инфильтративным венчиком, белесоватый налет легко снимается, а при бактериологическом
исследовании идентифицируют бледную трепонему); красной волчанкой ( при данном заболевании, в
отличие от лейкоплакии, выражена разлитая эритема и поражение кожи); хроническим гиперпластическим кандидозом (налет со слизистой оболочки при кандидозе легко снимается при поскабливании, а
после снятия обнаруживается гиперемированная или эрозивная поверхность, при бактериоскопическом
исследовании выявляются нити мицелия гриба рода Candida) ; помутнением эпителия СОПР в процессе его регенерации ( основное отличие состоит в том ,что после завершения эпителизации помутнение
самостоятельно исчезает) ; «волосатой» лейкоплакией ( заболевание проявляется в белесоватых волосяных гиперкератотических разрастаниях, которые возвышаются над поверхностью слизистой обоVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лочки и не снимаются при поскабливании). [3, c. 35]
Существующие на данный момент способы и методы лечения лейкоплакии полости рта не являются максимально эффективными и не могут в полной мере способствовать окончательному выздоровлению, потому что лечение данного заболевания должно быть длительным, в комплексе с лечением соматической патологии и устранением экзогенных раздражителей, что не всегда представляется
возможным, в следствии чего, больные лейкоплакией должны всегда находиться под диспансерным
наблюдением врача-стоматолога.[1, c. 62]
При лечении плоской формы лейкоплакии для нормализации обменных процессов в эпителии
назначают длительный прием (около 2 месяцев) витамина А по 10 капель 3 раза в день или препарат
«Аевит» по 1 капсуле 3 раза в день после приема пищи. Курс лечения необходимо повторять еще раза
2-3 в году.[ 2, c. 43] Пациентам страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта в комплексе
можно витамины группы В ( витамины В1 и В6 в инъекциях по 1 мл для внутримышечного введения).
Курс лечения – 1 месяц. Инъекции витамина В12 - по 1 мл внутримышечно в течение 10 дней. Дополнительно на слизистую оболочку назначают аппликации масляного раствора витамина А 3 раза в день
на 15-20 минут. При обнаружении очага повышенного ороговения на красной кайме губ необходима
защита от инсоляции.
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Аннотация: Статья посвящена влиянию физических упражнений на нейронные связи головного мозга,
ответственные за мышление и эмоции человека. Авторы статьи акцентируют внимание на основные
принципы работы головного мозга, а также на возможные нейрофизиологические причины депрессии.
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EFFECTS OF PHYSICAL EXERCISE ON MENTAL HEALTH
Buyanova Tatyana Vladimirovna,
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Abstract: The article is devoted to the influence of physical exercises on neural connections of the brain responsible for thinking and human emotions. The authors of the article focus on the main principles of the brain
functions and the mechanisms of the impact of physical exercises on them.
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В течение последних пятидесяти лет изучение эмоциональных расстройств занимает центральное место в психиатрической науке. До сих пор неизвестно, каковы точные причины депрессивных расстройств, но благодаря исследованиям нейрофизиологи осведомлены о влиянии физической активности на мозг и, следовательно, на психическое здоровье человека.
К сожалению, в настоящее время точно не установлены причины возникновения депрессивных
состояний, и сейчас депрессия диагностируется на основе ряда симптомов: например, человек может
ощущать отсутствие удовольствия по отношению ко всем видам деятельности, испытывать чувство
пустоты, тревоги и усталости, страдать нарушениями сна, мучиться мыслями о смерти и суициде. Современной науке известно, что физическая активность способна облегчить симптомы депрессивных
состояний.
Прежде всего, рассмотрим основы работы головного мозга. Головной мозг состоит из нервных
клеток — нейронов. Нейроны, взаимодействуя между собой, порождают электрический микроимпульс,
который проходит по ответвлениям клеток и продуцирует нейромедиаторы — особое нейрохимическое
вещество, молекулы которого проникают в другие нейроны и связывают их, клетки, между собой, порождая нейронную связь (или цепь). Нейроны из разных отделов мозга также взаимодействуют друг с
другом. Каждая нейронная цепь ответственна за определённые аспекты жизни. Умения, способности,
чувства человека — это всё результат взаимодействия групп нейронных цепей во взаимосвязанных
отделах головного мозга.
Предполагается, что возникновение депрессивных состояний связано с дисбалансом нейромеVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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диаторов. Например, недостаток серотонина (ответственен за силу воли) способствует ослаблению
волевых качеств и потере интереса к деятельности; повышение уровня серотонина помогает преодолевать вредные привычки за счёт стимуляции внутренней мотивации. Дефицит дофамина (отвечает за
удовлетворённостью жизнью) ведёт к апатии, возникновению вредных привычек; увеличение уровня
дофамина обеспечивает приподнятое настроение.
Также важными нейромедиаторами для психиатрии являются
1. норадреналин: помогает быстрее концентрироваться и собраться в стрессовых ситуациях;
2. эндорфин: повышает болевой порог.
Также считается, что депрессия вызывается сбоем во взаимодействии префронтальной коры и
лимбической системы. В префронтальной коре, ответственной за мышление, появляются тревога, нерешительность; лимбическая система отвечает за эмоции, реакции на стрессы, концентрацию внимания и память, выработку гормонов.
Депрессия — устойчивое психологическое состояние, поэтому такие небольшие изменения в
жизни человека, как регулярная физическая активность (как минимум, ежедневные прогулки на свежем
воздухе), способны изменить работу групп нейронных цепей, повлиять на уровень нейромедиаторов и
тем самым облегчить депрессивные состояния. Стоит отметить, что клиническая депрессия — серьезное заболевание, требующее наблюдение врача, грамотное медикаментозное лечение и психотерапию. Физическая активность — не панацея, но эффективный терапевтический инструмент, ведь головной мозг тесно связан с телом: на мозг можно повлиять через тело.
В отличие от медикаментов, нацеленных на регулировку каких-то конкретных нейромедиаторов,
физическая активность помогает гармонично сбалансировать все нейрохимические вещества, а также
не имеет неприятных побочных эффектов со стороны нейрофизиологии. Более того, выравнивая содержание нейрохимических веществ в префронтальной коре, мышечная активность улучшает восприятие человека себя и мира, освобождает от негативных мыслей, вдыхает в человека страсть к жизни,
мотивацию и энергию
Эксперименты нейрофизиологов показали, что при физической активности (неважно, какой интенсивности) повышается выработка серотонина, ответственного за волевые качества человека и регулирование настроения. Также интенсивные занятия аэробными упражнениями, например, теннис,
фигурное катание или танцы, повышают активность норадреналиновых нейронных цепей, что, в свою
очередь, помогает человеку справиться с трудностями, связанными с мыслительной деятельностью.
Неотъемлемая польза регулярных физических упражнений также заключается в увеличении запасов дофамина. Увеличение запасов дофамина укрепляет соответствующие противодействию всевозможным зависимостям нейронные связи, а также связи, ответственные за формирование самооценки и чувство радости, тем самым уменьшив тревожность. Рекомендуется заниматься аэробносиловыми тренировками, например, кроссфитом, где есть как кардионагрузка, так и базовые силовые
упражнения, такие как приседания с весом и подтягивания. элементы аэробики с легким отягощением.
Также будет эффективен включающий выполняемые в ускоренном темпе простые силовые упражнения аэробно-силовой фитнес. За снятие тревоги и снижение боли отвечают также эндорфины (эффект
от которых схож с действием на организм таких опиатов как морфий), которые вырабатываются даже
при неинтенсивной физической активности. Таким образом, регулярные занятия спортом не только
улучшат физическое состояние человека, но и повысят качество его жизни.
Физические упражнение – эффективный терапевтический инструмент. Он не излечивает мгновенно, но регулярные занятия заставляют мозг выбраться из ловушки депрессии: физическая активность помогает выровнять уровень нейромедиаторов в префронтальной коре, тем самым возвращая
жизнестойкость, облегчая боль; снижая тревожность и ощущение одиночества; восстанавливая когнитивные функции мозга: мышление, способность принимать решения. Всё это способствует ослаблению
депрессии и положительно влияет на качество жизни человека.
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Аннотация: в настоящее время изменения клинической картины у пожилых больных различных заболеваний является одной из наиболее актуальных проблем современной медицины. С другой стороны,
своевременное выявление латентных циррозов печени, а также их эффективное лечение определяют
благоприятный прогноз этих заболеваний, в тоже время, диагностировать их в пожилом и старческом
возрасте особенно сложно в связи с наличием сопутствующей полиорганной патологии, которая приводит к изменениям как клинической картины, так и течения хронического заболевания печени. Известно,
что печень обладает выраженными компенсаторными возможностями, позволяющими сохранять ее
функции даже при тяжелых органических поражениях. В то же время эти компенсаторные свойства могут обуславливать бессимптомное течение болезни и/или сдерживать проявления цирроза печени длительный период, до развития осложнений. Проблема хронических заболеваний печени у лиц пожилого
и старческого возраста в настоящее время остается малоизученной. Несомненно, что все вышеизложенное свидетельствует об актуальности данной темы и определяет цель настоящего исследования.
Ключевые слова: пожилые, цирроз печени, клиническая картина, хронические заболевания печени.
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"PECULIARITIES OF THE CLINICAL PICTURE AND COURSE OF CHRONIC LIVER DISEASES (ON THE
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Abstract: At present, changes in the clinical picture in elderly patients with various diseases is one of the most
urgent problems of modern medicine. On the other hand, the timely detection of latent liver cirrhosis, as well
as their effective treatment, determine a favorable prognosis for these diseases, at the same time, it is especially difficult to diagnose them in elderly and old age due to the presence of concomitant polyorganic pathology, which leads to changes in both the clinical picture, and the course of chronic liver disease. It is known that
the liver has pronounced compensatory capabilities, allowing it to retain its functions even in severe organic
lesions. At the same time, these compensatory properties can cause the asymptomatic course of the disease
and / or restrain the manifestations of cirrhosis of the liver for a long period, until complications develop. The
problem of chronic liver disease in elderly and elderly people is currently poorly understood. Undoubtedly, all
of the above indicates the relevance of this topic and determines the purpose of this study.
Key words: elderly, cirrhosis, clinical picture, chronic liver diseases.
Изменения клинической картины у пожилых больных различных заболеваний является одной из
наиболее актуальных проблем современной медицины. Это обусловлено тем, что по данным ООН, в
2001 г. на Земле насчитывалось свыше 125 миллионов людей старших возрастных групп (старше 55-60
лет). Пожилые люди - самая быстро растущая группа населения России [1]. По сравнению с 1959 г. ее
численность к 1990 г. удвоилась. Доля пожилых в Российской Федерации составляет 16% и к 2016 г.
она достигла 20%. К этому же времени каждый третий из этой группы относится к лицам старческого
возраста (75 лет и старше). Такая демографическая ситуация диктует необходимость тщательного изучения вопросов эпидемиологии и профилактики, особенностей клиники и терапии хронических заболеваний печени. С другой стороны, своевременное выявление латентных циррозов печени, а также их
эффективное лечение определяют благоприятный прогноз этих заболеваний, в тоже время, диагностировать их в пожилом и старческом возрасте особенно сложно в связи с наличием сопутствующей полиорганной патологии, которая приводит к изменениям как клинической картины, так и течения хронического заболевания печени [ 1,3].
Известно, основной причиной формирования цирроза печени является вирусный гепатит С
(ХВГС), а так же, что чем старше человек на момент заражения вирусным гепатитом С, тем быстрее
формировался цирроз печени [6]. Среднее время инфицирования до появления цирроза печени равнялось 33 годам у лиц, которые заразились в возрасте 21-30 лет, и 16 годам у лиц, инфицированных после 40 лет. Формирование фиброза всех стадий у пациентов старше 50 лет происходит быстрее. Однако, его диагностика по клиническим и биохимическим проявлениям оказывается не всегда возможной, и
не так уж редко эта патология впервые выявляется на секционном столе, и в ряде случаев цирроз печени может протекать бессимптомно [4,5]. В США и Англии ЦП в 20-40% случаев, а в старческом возрасте - в 90% [81,83] были распознаны только при аутопсии. По данным ряда крупных московских прозектур, цирроз печени выявляли в 14,6% всех аутопсий. Расхождение клинического и патологоанатомического диагнозов у пожилых нередко обусловлено не только трудностями диагностики, врачебными
ошибками или тяжестью состояния больного, но и скрытым течением заболевания печени [4].
Известно, что печень обладает выраженными компенсаторными возможностями, позволяющими
сохранять ее функции даже при тяжелых органических поражениях. В то же время эти компенсаторные
свойства могут обуславливать бессимптомное течение болезни и/или сдерживать проявления цирроза
печени длительный период, до развития осложнений [2,4,5].
В настоящее время проблема хронических заболеваний печени у лиц пожилого и старческого
возраста остается малоизученной. Несомненно, что все вышеизложенное свидетельствует об актуальности данной темы и определяет цель настоящего исследования.
Цель исследования: особенности клинической картины и течения хронических заболеваний печени (хронического вирусного гепатита С в сочетании с циррозом печени) у больных различных возрастных групп.
Задачи исследования: 1. Изучить частоту распространения хронических заболеваний печени у
больных молодого, пожилого и старческого возраста (по анкетам и историям болезней БУЗ ВО
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«ВОКИБ».).
2. Изучить особенности диагностирования, клинической картины и течения циррозов печени у
больных разных возрастных групп.
3. Оценить влияние сопутствующей патологии на течение и исход циррозов печени у больных
пожилого и старческого возраста.
Материалы и методы. Исследование выполнено на основе контент-анализа для последующей
статистической обработки. Объектом исследования стало содержание материалов анкет больных различного возраста, страдающих хроническим гепатитом и циррозом печени, которые были получены в
ходе письменного анкетирования, проведенного на базе БУЗ ВО ВОКИБ г Воронежа. Обследовано и
изучены данные 45 больных и их историй болезни с диагнозом с выраженным фиброзом (циррозом
печени 2-3 стадии), среди которых выделены 3 возрастные группы: 1-ая (от 29-40лет) – 17 пациентов
(13 мужчин, 4 женщины), 2-а (41-59 лет) – 19 больных (11 мужчин, 8 женщин), 3-я (от 60-74 года) – 9
человек (8 мужчин, 1 женщина). Среди них, больные с диагнозом хронический вирусный гепатит (ХВГ) с
исходом в цирроз печени – 24 человека (19 мужчин и 5 женщин), и цирроз печени не уточненной этиологии - у 21 больного (11 мужчин и 10 женщин), которые в свою очередь подразделялись в соответсвии
с диагнозом 2 подгруппы: с ХВГС и с не уточненной этиологией. Диагноз вирусного гепатита С и цирроза печени устанавливался на основании клинических данных и общепринятых методов лабораторноинструментального обследования (методом ИФА, ПЦР, изменения биохимических показателей, фиброэластометрии на аппарате «FIBROSCAN 730 - PRO»).
Обсуждение результатов. В ходе исследования было выявлено, что из 45 исследуемых больных с циррозом печени, хронический вирусный гепатит С (ХВГС) с исходом в цирроз печени наблюдается у 10-ти больных из 1-ой группы, у 9 пациентов с ХВГС из 2-ой группы, и у 5 человек ХВГС из 3-ей
группы. Цирроз печени не установленной этиологии (без ХВГС) выявлен у 7 пациентов 1 группы, 10
больных 2-ой группы и у 4 человек 3-ей группы. Из ниже приведенного рисунка можно видеть, что группы рандомизированы по составу.
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Рис. 1. Распределение больных по группам с различной этиологией цирроза печени
Прежде всего оценивались клинические проявления в виде диспепсического (умеренно выраженные тянуще боли в правом подреберье, периодически возникающие тошнота, изжога, кашицеобразный стул и астеновегетативного (головная боль, общая слабость, быстрая утомляемость, нарушения сна, раздражительность, депрессия, тревога, беспокойство) синдромов у пациентов всех групп.
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Рис. 2. Выраженность диспепсического синдрома
По результатам анкетирования больных с циррозом печени разных возрастных группах, было
выявлено, что жалобы на диспепсический синдром отмечаются преимущественно у лиц 2 группы (4159лет), в то время как у пациентов 1 группы клинические проявления этого синдрома отмечались практически поровну, а пациентов 3 группы – более выраженные проявления диспепсического синдрома
отмечались у больных с не уточненной этиологией цирроза.
В свою очередь астенодепрессивный синдром преобладает у лиц 3-ей группы.
Из статистических данных следует, что у больных старше 40 лет выявляются сопутствующие заболевания, которые влияют на течение цирроза печени.
Было выявлено, что сопутствующие заболевания (в виде хронический панкреатит, хронический
холецистит, хронический гастродуоденит - верификация диагноза осуществлялась с использованием
традиционных общепринятых клинических, лабораторно-инструментальных параметров, а также эластометрии на аппарате «FIBROSCAN 730 - PRO») присутствуют у 12 больных из первой возрастой
группы, и у 32 больных из 2-ой группы, у 12-ти - из 3-ей группы, и у двоих больных из 4-ой.
Наиболее яркой клинической особенностью заболевания у этих пациентов является энцефалопатия (слабость, бессонница, периоды возбуждения и агрессии сменяются апатией, вялостью),
нередко трактуемая как проявление атеросклеротических и сосудисто-атрофических процессов, оставаясь при этом единственным признаком цирроза печени .Среди исследуемых 45 больных с хроническим
заболевание печени, у четырех больных в возрасте старше 60 лет имеются такие осложнения цирроза
печени как дисциркуляторная энцефалопатия, ишемическая болезнь сердца.
Выводы:
1. Низкая частота выявления хронических заболеваний печени у больных молодого, пожилого и
старческого возраста, госпитализированных в специализированный стационар (г. Воронеж, БУЗ ВО
«ВОКИБ».) за период 2016-2017гг и его осложнений связана с латентным течение цирроза печени у
лиц старше 45 лет.
2. Для больных старшей возрастной группы с циррозом печени неуточненной этиологии характерно малосимптомное течение.
3. Определено влияние конкурирующих заболеваний на течение и исход цирроза печени в пожилом и старческом возрасте. У старшей возрастной группы цирроз печени сочетался с другими конкурирующими заболеваниями (дисциркуляторной атеросклеротической энцефалопатией 3 ст., ишемической
болезнью сердца, хроническим холецисто-панкреатитом и др.), которые усугубили течение цирроза и
ускорили развитие тяжелых осложнений.
Практические рекомендации.
1. В связи с наличием латентнопротекающих, малосимптомных циррозов печени пациентам молодого, пожилого и старческого возраста целесообразно проводить комплексное обследование с целью ранней диагностики хронических заболеваний печени, своевременного лечения и профилактики
тяжелых осложнений.
2. Своевременная диагностика и адекватная оценка влияния конкурирующей патологии на течение и прогноз цирроза печени позволят уменьшить частоту развития осложнений и летальность у
больных старшей возрастной группы.
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Аннотация: В работе приведен клинический случай фиброзно-кавернозного туберкулеза легких,
осложненного спонтанным пневмотораксом.
Ключевые слова: туберкулез, фиброзно-кавернозный туберкулёз, лекарственная устойчивость, дыхательная недостаточность, спонтанный пневмоторакс, республика Удмуртия.
THE CASE OF SPONTANEOUS PNEUMOTHORAX, AS A COMPLICATION OF THE CHRONIC
TUBERCULOUS PROCESS
Sysoev Pavel Gennadievich,
Rashitov Azamat Bulatovich,
Vasilyev Vladislav Vladimirovich,
Pushin Vladislav Dmitrievich
Abstract: A clinical case of fibro-cavernous pulmonary tuberculosis complicated by spontaneous pneumothorax is presented.
Key words: tuberculosis, fibro-cavernous tuberculosis, drug resistance, respiratory failure, spontaneous
pneumothorax, Republic of Udmurtia.
Актуальность
Большое значение в эпидемической обстановке по туберкулезу имеют больные с хроническими
деструктивными формами туберкулеза легких, так как эти пациенты являются источниками массивного
бактериовыделения и распространения инфекции. Основными причинами развития данных форм заболевания являются - позднее выявление туберкулеза, плохая приверженность больных к лечению и
развитие лекарственная устойчивости микобактерий туберкулеза к противотуберкулезным препаратам
[2, 3]. Кроме этого, у пациентов с хроническими формами туберкулеза легких могут возникать неотложные состояния, приводящие к высокой летальности, такие как легочные кровотечения, спонтанный
пневмоторакс, сердечно – легочная недостаточность [1]. Представляем клинический случай хронической формы туберкулеза, осложненной спонтанным пневмотораксом.
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Больной П., 56 лет, житель города Ижевска, был доставлен в туберкулезную больницу службой
скорой медицинской помощи по экстренным показаниям. При поступлении предъявлял жалобы на боли в грудной клетке, одышку, общую слабость, кашель с отделением гнойной мокроты. Данное состояние возникло остро, после резкого поднятия тяжести.
Из анамнеза стало известно, что болеет туберкулезом легких в течении 15 лет. Заболевание было выявлено случайно, при проведении профилактического флюорографического исследования при
устройстве на работу. Был поставлен диагноз очагового туберкулеза левого легкого. После установления заболевания и по настоящее время, неоднократно получал противотуберкулезную терапию, но ни
разу не проходил курс лечения полностью, принимал препараты не регулярно. Связывал это с наличием неофициальной работы, где листки нетрудоспособности ему не оплачивались и он был вынужден
выходить на работу. Последнее лечение проходил 5 месяцев назад с диагнозом - фибрознокавернозный туберкулез верхней доли правого легкого в фазе распада с наличием бактериовыделения
и широкой лекарственной устойчивостью микобактерий (устойчивость к изониазиду, рифампицину,
стрептомицину, этамбутолу, офлоксацину, канамицину).
На момент поступления состояние средней степени тяжести, положение вынужденное, сидячее,
с упором на левую сторону грудной клетки. Кожные покровы землянистого цвета, акроцианоз. Грудная
клетка бочкообразной формы, левая половина отстает в акте дыхания. Перкуторный звук слева коробочный. Дыхание в легких везикулярное, ослабленное слева. Частота дыхания 24 в минуту. Пульс 101
в минуту, артериальное давление 90/70 мм.рт.ст. Границы сердца в пределах нормы.
Была проведена обзорная рентгенография грудной клетки, на которой верхние доли легких
уменьшены в объеме, корни смещены вверх; органы верхнего средостения смещены вправо; в 1, 2, и 6
сегментах обоих легких фиброзно-рубцовые изменения; справа очаги различной плотности; слева в
верхнем отделе плевральной полости воздух.
На основании проведенного исследования был поставлен диагноз - фиброзно-кавернозный туберкулез легких, осложненный левосторонним спонтанным ограниченным пневмотораксом. Осложнение было купировано аспираций воздуха через пункционную систему.
Учитывая клиническую форму туберкулеза, развитие осложнения, наличие широкой лекарственной устойчивости возбудителя туберкулеза и низкую приверженность пациента к лечению, было рекомендовано хирургическое лечение. К сожалению, пациент отказался от данного лечения и был выписан для дальнейшей консервативной противотуберкулезной терапии под диспансерное наблюдение.
Таким образом, данный клинический случай является показательным в плане постепенного прогрессирования туберкулезного процесса с развитием хронических форм и присоединением осложнений. Причина конкретной ситуации была связана с низкой приверженностью пациента к лечению. В
условиях нарушения принципов противотуберкулезной терапии, отсутствия ее длительности и непрерывности, комплексности и контролируемости, этапности и адекватности, были созданы условия для
развития широкой лекарственной устойчивости возбудителя и прогрессирования заболевания, которое
за 15 лет из очаговой формы перешло в фиброзно-кавернозную. Резкое поднятие тяжести привело к
увеличению внутригрудного давления и образованию кратковременного сообщения, между плевральной полостью и окружающей средой посредством патологически измененной ткани легкого. Учитывая
отказ пациента от хирургического лечения, дальнейший прогноз данного случая заболевания представляется неблагоприятным.
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос о содержании, специфики языка декоративной живописи, который является мощным коммуникативным средством осуществляющим передачу информации о
картине мира, общечеловеческий опыт и идеалы, религиозные, философские, эстетические понятия
следующим поколениям. Это своя картина мира, свои огромные пласты информации, выражаемые живым доступным языком вне академического подхода.
Ключевые слова: Наследие, коммуникация, связь, содержание, смысл, декоративный язык, символ,
образ.
MORAL ASPECT OF DECORATIVE PAINTING
Karеpov Gennady Efremovich,
Nikitina Marina Vyacheslavovna
В общей системе видов изобразительного искусства декоративная живопись занимает особое
место. Это более древний вид творческой деятельности человека, сопровождающий его на протяжении
всего времени развития культуры, его корни уходят глубоко во времена зарождения цивилизаций. Это
связано с тем, что декоративная живопись на начальном этапе своего рождения была тесно связана с
утилитарной функцией тех предметов, которые украшались.
Глубина осмысления окружающего мира легла в основу содержательной стороны декоративной
живописи, определив условность выразительных средств, доведя их до знаков и символов. Таким образом, язык декоративной живописи явился мощным коммуникативным средством осуществляющим
передачу информации о картине мира, общечеловеческий опыт и идеалы, религиозные, философские,
эстетические понятия следующим поколениям.
Традиции национальной культуры и общечеловеческий опыт, легли в основу становления и
формирования принципов декоративности.
«Декоративность» является глубинным качеством любого произведения искусства. Декоративные элементы усиливают сообщение, которое художник пытается передать зрителю через свою картину и любые специфичные, формальные средства живописи и рисунка могут участвовать в создании
декоративности. Декоративность – это один из признаков состоявшегося художественного стиля[1].
Благодаря своим качествам и стремлением нести более полную информацию необходимую для меж
коммуникационных связей, декоративная живопись выработала свой определенный языковой код. Он
подразумевает наличие выраженной условности изображения, стилизации, локальный цвет, как правило, несущий ясный символический смысл. Представление о мироустройство выражается через гармонию цвета, которая издревле рассматривалась философами, как состояние, непосредственно предшеVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ствующее красоте. Красота возникает лишь в том случае, когда отдельные части целого гармоничны в
своем сочетании. Когда не только два цвета сочетаются друг с другом, но и с третьим, и четвертым и
остальными, как ноты в музыке[2]. Наличие в художественном творчестве почти всех этносов орнаментального искусства, в качестве универсального языка, свидетельствует о жизнеспособности этого вида изобразительного искусства, являющимся хранителем традиций в национальных культурах.

Письма предков. Авт. Г.Е. Карепов

Трехчастный мир. Авт. Г.Е. Карепов

Декоративное искусство тесно связанного с историческими этапами развития человечества и содержит в себе фундаментальный духовный потенциал, накопленный человечеством и передающийся
из поколения к поколению. Мы знаем, насколько сильно связана наша славянская культура, самоидентификация, народное творчество с декоративностью в целом и декоративной живописью в частности.
Использование потенциала этнокультуры всегда способствовало формированию самобытного государства, демонстрирующего органичное существование исторических достижений и их использование
в современной жизни. Творческое наследие каждого народа свидетельствует о высокой культуре, традициях, жизни народа, о его мировосприятии. Примером служит орнамент – это не только основа стиля, он – историческая летопись, свидетельствующая о географической принадлежности этноса, мировоззрении, деятельности[3].

Cвет. Авт. Г.Е. Карепов

Преображение. Авт. Г.Е. Карепов

В этом контексте мы можем смело говорить об огромном духовно-эстетическом влиянии, которое
оказывает декоративная живопись на сознание человека. По сути, эстетическая среда, окружающая
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человека, активно формирует и гармонизирует личность. В современной культуре декоративная живопись, казалось бы, уступила место другим видам изобразительного искусства. Но на самом деле, анализ современных тенденции в искусстве показывает, что принципы декоративности достаточно активно
проявляются в творчестве многих современных художников, это, опять-таки, связано с универсальностью языка декоративной живописи, что помогает ей сегодня активно набирать силу.
Декоративность – как одно из главных художественных средств в произведениях декоративноприкладного искусства, в монументально-декоративном искусстве, также может проявляться и в станковой живописи. Станковая декоративная живопись, как и монументальная, могут иметь общие черты,
такие как стилизация – обобщение изображаемых фигур и предметов с помощью условных приемов,
упрощения или деформации рисунка и формы, цвета и объема[4]. Именно великая универсальность
простота и ясность языка декоративной живописи делает саму живопись доступным инструментом в
выражении глубинных, сложных, даже сакральных смыслов, которые сложно раскрыть академическим
языком живописи, где в совершенстве надо обладать рисунком, знанием линейной и воздушной перспектив, также композиционным построением реалистического пространства. Школа академического
направления, безусловно, занимает свое достойное место в культуре и искусстве, но именно доступность языка декоративной живописи делает эту живопись более живой и коммуникационной. Но это не
говорит о том, что язык декоративной живописи более невежественен и примитивен. Он просто имеет
другой алгоритм действия, этот алгоритм работает как визуально внятный и доступный символ, вскрытый умозрительный знак, а также и образ, идущий к нашему подсознанию и нашему внутреннему я.
Образ, который переживается нашим внутренним миром, имеет глубокое действенное прочтение и запоминание. В жизни мы говорим на языке реалистическом, средовом - языке описывающим многословно те, или иные события, вещи, пространства, стихии и пр. но есть язык поэзии, на котором мы
обычно не общаемся, но, в то же время, без него не обходимся, когда нам надо выразить мысль более
глубоко, весомо и образно. Поэзия это отжатая формула прозы, где отточено, эмоционально, емко,
живо и в тоже время глубинно сосредоточены мудрость и наша душа. Именно одновременная многоплановость композиции и простота ее исполнения, в декоративной живописи создает тот самый многозначный поэтический образ. Это своя картина мира, свои огромные пласты информации, выражаемые
живым доступным языком пятна, линии и цвета. Здесь нет построения сложной перспективы с чрезвычайно идеальным построением объектов, вещей, мимики и прочих нюансов, которые отрабатываются
долгосрочным штудированием, из которых потом порой уходит сама душа. Алгоритм декоративной живописи не прост, он может нести в себе узнаваемый символ, и одновременно живой многослойный образ, в совокупности дающий знание, которое нас обогащает и учит.
Сложное время человечество переживает сейчас. Ни для кого не секрет, что во многом утрачены
корни нашего самосознания, нарушена духовная, информационная связь поколений, исчезают культурные традиции многих народов. Но чтобы восстановить эту память, цепочку духовной, эстетической
мысли, дать возможность ей проявиться полностью и войти в нашу повседневную жизнь, надо работать
над восстановлением ясного и доступного на генетическом уровне, языка декоративной живописи.
Список литературы
1. Кузнецова С.Г. Декоративность глубинное, объединяющее качество всех видов изобразительного искусства, дизайна// Мир науки, культуры, образования. – 2010. – № 6-2.
2. Ан С.А., Костерина М.Г. Семантика цвета в художественном творчестве// Мир науки, культуры, образования. – 2014. – №4. – С.47.
3. Мазина Ю.И. Национальные традиции декоративно-прикладного искусства в современном
дизайне// Барнаул. – 2012.
4. Ерошкин В.Ф. К вопросу о декоративности в произведениях изобразительного искусства//
Международный научно-исследовательский журнал. – 2015. – № 3-2. – С.34.

VI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Инновационное развитие современной науки

251

УДК 73.04

ИНСТАЛЛЯЦИИ В АРХИТЕКТУРНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ ГОРОДА
Карепов Геннадий Ефремович
профессор

Никитина Марина Вячеславовна
доцент
Сибирский федеральный университет,
Институт Архитектуры и дизайна
Аннотация: Тема статьи раскрывает вопрос использования объёмно пространственных композиций в
городской среде, их назначения, содержания и формы. Истоки возникновения инсталляции как вида
искусства из музейных экспозиций воздействие его на эмоциональное состояние человека. Использование актуальность гармонизации среды средствами.
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INSTALLATIONS IN THE ARCHITECTURAL SPACE OF THE CITY
Karеpov Gennady Efremovich,
Nikitina Marina Vyacheslavovna
В современной городской среде часто можно наблюдать появление неких объемно пространственных композиций, состоящих из разнообразных предметных образований, выполненных из различных материалов. Данные объекты привлекают к себе внимание не только своей спецификой построения, оригинальностью форм, но и ярким цветовым решением.
Обращаясь к истокам возникновения инсталляций, в современном социо культурном пространстве, следует отметить, что эта форма искусства возникла и развивалась активно в закрытых пространствах музейных экспозиций. Очень ярко и эффектно тематические объемно пространственные
композиции работали на музейных площадках, как составляющая часть экспозиции, помогая более
полно раскрыть её концептуальную идею. В советский период развития нашей страны искусство инсталляций приобретает особое значение, и интенсивность их появления приходится на 80е гг. 20 века,
вместе с активно строящимися в этот время музейными комплексами. Предметным наполнением таких объёмно пространственных установок являлись исторические предметы музейных фондов, что являлось своеобразной формой подачи исторических экспонатов. Тематика композиций определялась,
главным образом, конкретным историческим этапом развития общества в данный исторический период. Соответственно характеру содержания, в композициях использовались предметы быта, мебели,
одежды и т.д. соответствующие этому времени. Особой эмоциональной окраской отличались композиции, составленные из знамен, оружия, динамических конструкций, отражающие революционные, военные периоды жизни общества. Особое направление в оформлении экспозиционного пространства получили и формальные объёмно пространственные композиции, задачей которых было усилить эмоционально - психологический настрой посетителей в определенных зонах музея. Поэтому предметы и
материалы не являлись носителями конкретной информации, а выбор их был обусловлен способностью воздействия на зрителя, прежде всего, эмоционально, посредством определенной комбинации
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предметов, цвета, фактуры. Таким образом, проектирование музейных экспозиций сформировало достаточно богатый опыт инсталляционного искусства, который сегодня востребован и широко используется в оформлении среды, как интерьеров, так и открытых пространств.
Анализируя ситуацию, сложившуюся в г. Красноярске по применению в пространстве городской
среды композиций объёмно пространственного характера, можно отметить следующие особенности.
Активность использования открытых пространств инициирована культурно-историческим центром, который вот уже 20 лет является проводником современных видов искусства на территории своего центра и прилегающих площадях. Международные бьеннале, провокационные молодежные акции способствуют пропаганде и внедрению в жизнь города разнообразных форм современного искусства. Сегодня
различают несколько видов инсталляций: классическая, видеоинсталляция, скульптура инсталляция,
художественная инсталляция. Классификация обусловлена видами используемых технологий, материалов, предметов искусства, неординарных форм выражения человеческой мысли и внедрения новых
идей в привычное понимание вещей. С её помощью появляется возможность заострить внимание на
проблеме взаимодействия человека и города в условиях современной рыночной экономики и потребительской психологии. [1]
Работая за пределами ограниченного пространства, инсталляции вобрали в себя самые эффективные свойства монументально-декоративного искусства – монументальность, выразительность,
зрелищность, способность восприятия огромным количеством людей одновременно, следовательно, и
колоссальной возможностью воздействия на массы. Несомненно, содержательная, эстетическая составляющая этих объектов является особенно важной, и требования к этому показателю как никогда
высоки. Речь идет о воспитательных, образовательных, эстетических и коммуникативных функциях
этого вида искусства, которые присущи всему искусству в целом и являются неотъемлемой частью в
реализации художественного образа.
Следует отметить, что искусство, ориентированное на огромные массы людей, в данном случае
инсталляционное, получившее качества монументальности и декоративности, как правило, всегда
идеологически наполнено, и несёт соответствующий информативный и эмоциональный импульс. Зная
законы восприятия и свойства, благодаря которым происходит воздействие данного вида искусства на
сознание и психику человека, можно говорить о том, что искусство является эффективным инструментом в руках создателя, автора конкретных произведений. Какая идея, смысл, информация лежит в основе создаваемой и транслируемой объёмно пространственной формы. Важным становится вопрос, с
какой целью возникает та, или иная инсталляция в конкретном месте городских площадей и территорий. Как работает данная форма в среде – гармонизирует её, усиливает комфортность пребывания
человека в этом месте, или является деструктивной, когда появляется непреодолимое желание покинуть эту территорию, потому что объект искусства вызывает отрицательные эмоции. Или это творение
просто занимает огромное пространство, не вызывая никаких ассоциаций и является актом самовыражения и самореализации автора, порой доходя до абсурда, или откровенной непристойности. В данном случае, безусловно, ответственность за информационный носитель, концепцию инсталляции несет
автор, художник, архитектор, проектирующий данный объект. Известно, что проблема города сегодня –
это целый спектр нерешенных задач, таких как - высокий скоростной ритм, загруженность транспортом,
плохая экология, высокая плотность застройки и соответственно населения, отсутствие зеленых зон и
т.д. что никак не является показателем комфортности для горожанина. И в этих условиях особенно
важным является создание и организация пространств, способствующих снижению психологического и
эмоционального напряжения, что возможно достичь, конечно же, эстетизацией пространства средствами искусства. Мы давно уже перестали употреблять термин «красота», а пора бы вспомнить, что
предназначение архитекторов и художников заключается, в том числе, и в преобразовании мира по
законам красоты. Несомненно, у человека есть право и возможность выбора. Если для просмотра
предметов искусства необходимо посещение музей, или выставочного зала, то человек, вполне, может
отказаться от этого действия. Другое дело обстоит с объектами искусства, гигантские объёмные композиции которых специально выставлены в тех местах города, где человек невольно попадает в поле
действия данной инсталляции, осуществляя свое привычное движение по городу, или принимая учаVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стие в праздничных мероприятиях. Т.к. инсталляции, как правило, занимают и организуют пространственную среду, прилегающую к общественным местам, где проходимость горожан весьма активная, то
неграмотно встроенная в эту структуру, она может принимать, порой, навязчивый характер, вызывая
негативное восприятие.

Рис. 1. Сад светящихся камней, Сибирский федеральный университет
Инсталляция на территории Сибирского федерального университета, представляет собой композицию из семи камней, выполненная в стиле science art, располагается на лужайке перед научной библиотекой университета на площади около 30 квадратных метров. Камни из белого художественного
бетона. Центральный камень — самый большой имеет свечение по всей поверхности, шесть меньших
камней имеют свечение сегментами. Поверхность сада (пол) оформлена чёрным каменным углём. [2]

Рис. 2. «Сердце фестиваля» Василий Слонов
Инсталляция «Сердце фестиваля» состоит из 80 красных зонтов, которые являются символом
заботы, романтики и красоты и прячут под собой жесткий клеточный каркас. Оно расположено на площади перед Красноярским музейным центром и создано для IV международного музыкального фестиваля стран АТР. [3]
Инсталляция из семи стульев напоминает архитектурную конструкцию, пирамиду - как будто дети-великаны увлеклись «игрой тронов».
По результатам анализа социологического опроса населения, проведенного для оценки восприятия разными социальными группами предлагаемых объектов инсталляции, выявилась следующая ситуация. Композиция «Сад светящихся камней» имеет хороший рейтинг оценки, 81% опрошенных оценили эстетическую сторону композиции, её сказочность и таинственность. «Сердце фестиваля», получило положительную оценку 86% респондентов, отметив ее оригинальность, позитивный настрой. КомVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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позицию «Высоко-далеко» - 64 % оценили как интересную, необычную. У 36% возникло недоумение
«для чего и какой целью». Данный опрос показал, что горожане открыты для восприятия инсталляций
в городе и особо приветствуют композиции, несущие позитивно настроенные образы красоты.

Рис. 3. «Высоко-далеко» Вадим Марьясов
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Изо дня в день, на протяжении всей жизни, человек находится в постоянном взаимодействии с
окружающей средой, следовательно визуальная среда имеет психологическое влияние на состояние
человека. Горожанам приходится проводить время в обстановке , где доля искусственных элементов
значительно выше естественных. Как правило, городская среда обладает такими неблагоприятными
факторами, как неразвитость ландшафтного благоустройства или совершенно неверное его применение, агрессивная и гомогенная видео среда, неправильное сочетание цветов и материалов при отделке
или реконструкции зданий.
Сегодня взаимосвязь архитектурного окружения и человека становится более тесной и сложной.
Уплотнение городской застройки происходит из-за потребности в крупных офисных и многоэтажных
жилых зданиях. Мы становимся свидетелями того, насколько быстро видоизменяется окружающая нас
среда. Важно знать, как влияет окружающая архитектура на человека и нейтрализовать отрицательное воздействие случайных архитектурных решений, а также понять: как и с помощью чего мы можем
улучшить жизнедеятельность человека, используя архитектурные приемы.
Город воспринимается во времени и в определенной последовательности. В отличие от композиции здания или группы зданий, которые могут представлять собой законченное решение, композиция
города постоянно развивается и видоизменяется. Чем больше город, тем в большей степени расчленено его пространство и сложнее обеспечить целостность художественного образа города.
Как и для большинства городов России, для города Курска, в последние десятилетия характерно
значительное увеличение антропогенной нагрузки, а также рост территорий, занятых многоэтажной
застройкой. Расположенный при слиянии рек Тускарь, Сейм и Кур город раскинулся на холмах, которые
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расчленили Курск на несколько жилых образований, лишая его компактности, но в то же время придали
ему своеобразие. Изначально город строился как город-крепость, на господствующей над равниной
возвышенности. Первый регулярный план города отличался прямоугольной сеткой кварталов. К сожалению, эта схема плохо увязывалась с природными особенностями города. В дальнейшем план города не раз видоизменялся. Основное внимание в этих проектах уделялось восстановлению, реконструкции и застройке центра города. Разработка проектов застройки отдельных микрорайонов была
выполнена не сразу, а параллельно с ходом строительства, растянувшимся более чем на 10 лет. Чем
проще форма – тем меньше денег потратишь. Отсюда и прямолинейность, оказывающая неприятное
воздействие для глаз. В естественной природе практически не существует прямых линий, отчего на нее
так приятно смотреть. Новые микрорайоны города в основном из однотипных зданий с большим количеством гомогенных и агрессивных визуальных полей. А рост этажности в последствии привел к разрыву масштаба городской среды с человеческим масштабом и эффекту психологического подавления.
Еще одна проблема состоит в том, что дома расположены друг напротив друга на небольшом расстоянии . Подойдя к окну взгляд жителей этих домов упирается в плоскую серую стену с однотипными
оконными блоками и балконами. Неьзя не отметить хаотичность застройки районов, что значительно
ухудшает восприятие окружающей среды, здания не связанные между собой и как бы соперничающие
друг с другом, не могут адекватно восприниматься человеком. Поэтому именно создание цельного облика города, многостилевого многообразного, важно для возникновения чувства гармонии и уюта в человеческой душе.
Разнообразие пространств. Среда жизнедеятельности современного человека – среда упорядоченная, пространственно структурированная. Она не однородна и включает пространства разной величины, функционального назначения, имеющие разных владельцев и пользователей, разную культурную, информационную, экологическую ценность, что оказывает существенное влияние на построение
городского пространства.
Местность, где находится Курск, всегда была благоприятна для проживания людей. Климат в
краеведческих исследованиях характеризуется как умеренный, здоровый и приятный. Но что мы видим
по дороге домой –бесконечный ряд одинаковых многоэтажных домов, нагромождение глухих серых
стен дырчатые блоки, решетки, гофрированные, ребристые, угловатые поверхности. Хотим мы того
или нет, но именно так из абсолютно типовых прямоугольных строительных конструкций сложен город.
Человек в погоне за рациональностью и экономичностью, создал противоестественную для себя визуальную среду. Осознавал ли он в этот момент, что это приводит к ухудшению самочувствия, серьезному подрыву внутреннего комфорта?
Отсутствие деталей – монотонность городских подстроек. Индустриальные методы строительства приводят к избытку больших плоскостей в архитектуре. Большие монотонные стены, сплошной
стеклянный фасад, жилые многоэтажки, не отличающиеся одна от другой – все это несет подавляющее воздействие на человека. Отсутствие зрительных деталей или количественный их недостаток
включают в себя гомогенные визуальные поля. В городских условиях гомогенные визуальные поля образуются торцами зданий, заборами, крышами, асфальтовыми дорогами. В таком окружении глаз не
может полноценно работать, так как в такой среде глазу не за что зацепиться, что неизбежно ведет к
ощущению дискомфорта.
Особое значение имеет также и цветовое оформление фасадов зданий, ведь каждый цвет вызывает у человека цепь ассоциаций, которые влияют не только на его психологическое и эмоциональное
состояние, но и на физиологическое. Осознанное проектирование означает целенаправленный выбор
объёмно-пространственного, композиционного и любого другого решения, предполагая, какое воздействие оно будет оказывать на человека и стремясь к достижению наилучшего.
Нет ничего более естественного, чем то, что создано природой. Триада римского военного инженера и архитектора Ветрувия: «Польза, прочность и красота», как нельзя лучше передает смысл проектирования. Если представить равнобокий треугольник, углами которого являются польза, прочность и
красота, то последняя будет вершиной этого треугольника, а польза и прочность лягут у основания.
Необходимо забыть о личной выгоде и финансовой зависимости, чтобы посвятить себя искусству и
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творчеству, для того чтобы создать по-настоящему благоприятное окружение для человека. Грамотное
объемно-пространственное, композиционное, планировочное решения помогут не только создать благоприятную среду для жизни, но и могут стать лекарством от заболеваний, а также помогут культивировать в человеке хорошие качества характера, увеличивать интенсивность жизни и приносить эстетическое удовольствие.
Архитектура способна задавать темп жизни и настроение в обществе. Она способна восхищать и
подавлять, заставить нас почувствовать тревогу или спокойствие, обострить негативное сознание или ,
наоборот, проявить чувства к прекрасному. Еще в далеком прошлом архитекторы древнего Египта,
Греции, Китая понимали это и использовали в строительстве своих городов и культовых сооружений.
Тогда как сейчас, об этом часто забывают.
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ПРОБЛЕМЫ «ВЪЕЗДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ»
ГОРОДА ИЖЕВСКА
Сабирзянова Юлия Владимировна
студент магистрант
ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический университет им. М.Т. Калашникова»
Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы территорий при въезде в город Ижевск. Анализируются исторические предпосылки формирования городских ворот, а таже современное состояние
въездов в город.
Ключевые слова: Ижевск, городские ворота, въезд в город, реконструкция, градостроительство.
THE PROBLEMS OF "ENTRY AREAS" OF THE CITY OF IZHEVSK
Sabirzianova Iyliia Vladimirovna
Abstract: in this article discusses the problems of territories at the entrance to the city of Izhevsk. In this article analyzes the historical background of the formation of the city gates, as well as the current state of entrances to the city.
Key words: Izhevsk, city gate, entrance to the city, reconstruction, city building.
Ижевск, как и многие крупные города России, растет, развивается и укрепляет международные
отношения, все больше туристов и гостей приезжает в город. Идет активная застройка, реконструкция
районов и частей города, но окраины так и остаются «заброшенными». Территории, прилегающие к
транспортным артериям на границах, являются «воротами в город» и формируют первое впечатление
об Ижевске у всех, кто приезжает на автомобиле или общественном транспорте.
Именно по архитектуре и благоустройству у человека складывается впечатление о городе.
Ижевск же встречает гостей заброшенными гаражами, пустырями, промышленными серыми территориями и ветхой частной застройкой. Это говорит о том, что необходимо улучшать архитектурную привлекательность, создавая «лицо» города. Еще одна существенная проблема – загруженность «выездных» магистралей, сопровождающаяся пробками, аварийностью, и отсутствие транспортной развязки.
Таким образом, город Ижевск нуждается в проведении реконструкции «въездных территорий»,
направленной на совершенствование внешнего облика города, социальных требований людей и гармонизацию экологических условий.
Формирование городских ворот имеет долгий исторический путь. С древнейших времен можно
наблюдать отдельностоящие вертикальные сооружения в качестве акцента – менгиры, кромлех каменного века, которые играли религиозную и иную роль. Затем появились «порталообразные» акценты в
виде триумфальных арок, устанавливающиеся при входе в город в честь победителей или в память
важных событий. Городские ворота, как фортификационный элемент, появился в период Средних веков. Средневековье было неспокойным временем: войны, вооруженные налеты, захват земель. Население, нуждавшееся в своей защите и защите земель, стремилось создать укрепления и городские ворота. Тем самым они обеспечивали контролируемую точку входа и выхода из города. [1] Первые
укрепления делались из дерева, но с развитием военного дела приходилось модернизировать городские стены и ворота, стал использоваться камень и металл. К этому сооружению предъявлялись проVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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стые требования — оно должно быть малодоступным для противника, обеспечивать наблюдение за
местностью, включая ближайшие поселения, и выполнять представительную функцию — показывать
мощь, богатство и формировать специфичный городской силуэт. [2]
К XVIII веку полностью прекратилось строительство крепостей, как защитной преграды. Это связано с переходом к новому обществу и росту населения. Одновременно со строительством новых городов быстро росли и изменялись старые. Городские укрепления становились сердцем города, а окраины расширялись и застраивались, что влекло за собой изменение границ и отсутствие четкого представления о въезде в город.
История Ижевска начинается с XVIII века, как заводского поселка. С приходом социализма в
начале XX века были приняты меры по преобразованию поселка в город и столицу края. За полвека
Ижевск вырос в 2 раза и продолжал застраиваться и расти даже во время Великой Отечественной войны.
В 70-е годы ХХ века город достиг современных границ, на окраинах города строились промышленные зоны, гаражные кооперативы и частная застройка. Градостроители учли возможность к 2000
году увеличения населения до 1 миллиона человек, что с одной стороны экономически не целесообразно, и было установлено, что такое население вполне удастся расселить на существующей территории Ижевска. В этот же период 70-х годов архитекторы выявили недостаток облика столицы малыми
архитектурными формами и скульптурой. Были предприняты попытки придать своеобразие с помощью
устройства въездных стел и эмблем, что будет являться визитной карточкой столицы Удмуртии. На
Воткинском шоссе – строгая геометрическая конструкция, на Сарапульском тракте – композиция из
трех обелисков-штыков (рис.1), по Завьяловскому тракту стоит въездной знак «мотоспорт», напоминающий гостям города о том, что это родина отечественного мотоциклостроения. [3] А на Як-Бодьинском
тракте – эмблема с оружием, показывающая, что Ижевск – город оружейников (рис.2).

Рис.1. Ижевская стела со стороны Сарапульского тракта и Воткинского шоссе

Рис.2. Ижевская стела со стороны Завьяловского и Як-Бодьинского тракта.
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По данным взятым с сайта городской администрации Ижевска [4] из генерального плана [5], размещенном на сайте, можно выявить основные направления дорог от города:
1. Северное: Як-Бодьинский тракт – направление в сторону Игры, Глазова, Кирова, подход от М7
к Перми. Славянское шоссе – заканчивается на пересечении с Восточным объездом, будущая современная дорога на Игру.
2. Северо-Восточное: дорога на Ягул и далее можно по дорогам нефтяников выехать на ЯкБодьинский тракт.
3. Восточное: Воткинское шоссе – направление в сторону Воткинска, Перми, Екатеринбурга. Гольянский тракт – направление в сторону Ижевского аэропорта, на Гольяны и дальше на Перевозное и
дорогу Воткинск - Чайковский.
4. Юго-Восточное: Сарапульский тракт – направление в сторону Уфы через паром, Сарапула,
Камбарки.
5. Южное: Можгинский тракт – направление в сторону Малой Пурги, Можги, подход от М7 к Ижевску и Перми, Набережных Челнов, Казани, Уфы, Самары, Ульяновска, Оренбурга.
6. Западное: Нылгинский тракт – направление в сторону Нылги и далее на Можгу, Уву, Сюмси,
Селты, Казань, Уфу, Самару, Ульяновск.
Из всех путей, ведущих в город, можно выделить основные пять точек на периферии, представляющие собой «городские ворота» (рис.3.):
1. Со стороны Як-Бодьинского тракта.
2. Въезд с Воткинского шоссе.
3. Со стороны Гольянского тракта.
4. Со стороны Сарапульского тракта.
5. Въезд с Можгинского и Нылгинского трактов.

Рис.3. Генеральный план г.Ижевск с обозначенными на ней въездами в город
Анализ существующих «въездных» территорий выявил ряд проблем, присущих реконструируемой территории:
 Большие площади исследуемого района не благоустроены и не застроены;
 Обрывы пешеходных путей движения или их отсутствие;
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 Большая часть района, подлежащая реконструкции, имеет депрессивный облик, не соответствующий современным архитектурным и художественным требованиям;
 Отсутствие условий и путей движения, доступных для маломобильных групп населения;
 Ветхая частная жилая застройка, промышленные территории;
 Неполное соответствие территории современным нормам и требованиям.
Полученные данные позволили сформировать общую планировочную структуру «въездных»
территорий города Ижевска, состоящую из линейных и нелинейных участков. К нелинейным участкам
можно отнести: транспортно-пересадочный узел; рекреационную территорию; общественно-деловую
территорию; транспортную развязку и др.. Линейный участок представляет из себя «выездную» магистраль с прилегающими тротуарами, фонарями и разделительными полосами, формирующие профиль
дороги.
Проблемы формирования городских ворот присущи многим городам. Реконструкция «въездных
территорий» позволит повысить уровень архитектурного облика города, качества жизни, доступности и
обеспечит наращивание потенциала притока туризма.
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Аннотация: В данной статье основное внимание сосредоточено преимущественно на этнокультурном
ландшафте Намского региона Республики Саха (Якутия), который позволит осмыслить культурные
традиции народа, требующие сохранения, но и выявить пути их использования в качестве ресурсного
потенциала этнокультурного туризма.
Ключевые слова: этнокультурный туризм, туристско-рекреационный потенциал, туризм, развитие туризма, культурное наследие, исторические объекты, регион.
CHARACTERISTIC OF THE ETHNOCULTURAL LANDSCAPE OF THE NAMSKY AREA
Abstract: In this article the main attention is concentrated mainly on an ethnocultural landscape of the Namsky region of the Republic Sakha (Yakutia) which will allow to comprehend the cultural traditions of the people
demanding preservation but also to reveal ways of their use as the resource potential of ethnocultural tourism.
Keywords: ethnocultural tourism, tourist and recreational potential, tourism, tourism development, cultural
heritage, historical objects, region.
В XXI веке туризм, обладая способностью модернизировать старые и порождать новые формы
организации туристского досуга, предстал как специфическое явление освоения наследия мирового
социокультурного пространства, как массовый вид путешествий, образ жизни, динамичная область
экономики, социальная практика. Как сложный многоуровневый феномен туризм исследовался в различных аспектах и отношениях социальной практики, рассматривался как сфера досуга, форма потребления, область экономики, социокультурное явление, но не изучался в контексте сохранения культурного наследия отдельных регионов и этносов.
Социально-экономические, экологические и социокультурные модернизационные изменения,
происходящие во всем мире, затронули и Республику Саха (Якутия), обострив проблему сохранения
биологического и культурного своеобразия ее этносов, способствовали, в определенной степени «размыванию» сложившейся исторически культуры, проявлению признаков отрыва молодежи от национальной культуры.
Вместе с тем народы Якутии в процессе адаптации к чрезвычайно суровым природным условиям
Севера разработали не только эффективные приемы природопользования, но и сформировали самобытную материальную и духовную культуру, многообразие стратегий жизнедеятельности и хозяйствования в условиях экстремального холода и многолетнемерзлого грунта.
Термин этнокультурный ландшафт определяется как результат хозяйственной, культурной и экологической деятельности традиционных сообществ людей, обитающих на данной территории. [1]
Намский улус, один из центральных улусов Якутии. В современном административнотерриториальном измерении образован 10 февраля 1930 г. В улусе 24 населенных пункта, объединенVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Инновационное развитие современной науки

265

ных в 19 наслежных образований. Административным центром является село Намцы. Население составляет 25244 человек. По национальному составу в улусе проживают представители около 40 этносов, из них якуты, русские, эвены, эвенки, татары, буряты. Здесь происходили важные исторические
события, выросли выдающиеся деятели народов Якутии. Намцы — родина великих сынов якутского
народа М.К.Аммосова и И.Е.Винокурова.
В Намском улусе основой формирования традиционных форм самобытной культуры народов является сохранение культурных традиций и возрождение традиционных ремесел. Для возрождения традиций национальной культуры и для передачи народного достояния будущему поколению в селе
Намцы создан туристический кластер «Деревня мастеров», который является первым якутским кластером народных промыслов. В «Деревне мастеров» работают лучшие народные мастера, успешно
участвовавших в конкурсах и фестивалях республиканского, российского и международного масштабов. Направление деятельности мастеров комплекса: скульптурная работа, таксидермия, изготовление
хомуса, ювелирная работа, сувенирное производство, шитье национальных костюмов и ковров, живопись, изготовление национальной утвари и посуды, услуги по строительству якутского балагана, изготовление мебели. «Деревня мастеров» самое достопримечательное и святое место улуса, где решаются культурно-традиционные и духовно-воспитательные вопросы.
Важное значение имеет расположение архитектурно-этнографического туристического комплекса
«Урдук Иирэ» в селе Столбы Намского улуса, который построен 110-летнему юбилею видного государственного деятеля, в целях увековечивания его памяти. Тематический профиль комплекса является
постройка деревянного этнографо-архитектурного зодчества. Комплекс является музеем под открытом
небом, который включает следующие строения: сибирский острог, юрты-балаганы олонхо, якутский
дом-комплекс, якутские балаганы, русские избы, беседки-балаган, русская баня, амбар, ворота «Дабайыы», «Титиик», «Хаьыы». Композиционным центром комплекса является острог с пятью дозорными
башнями. [2]
Особым местом является архитектурно-этнографический музей-заповедник под открытым небом
«Мымах» в с. Партизан, включает 2 сектора, 3 зоны, в котором расположены исторические объекты
ХVI-XVII вв., в том числе являющихся архитектурными памятниками, что является весьма привлекательными для туристов и экскурсантов. В сочетание с другими объектами сектора, комплекс наиболее
полно отразит исторический путь развития быта якутов до наших дней. В разделенные на сектора и
зоны постройки, и предполагается создать и разместить постоянно действующие, сочетающие, в себе
музейное дело и хозяйства. [4]
25 июня 2005 года ЮНЕСКО провозгласило якутский эпос Олонхо Шедевром устного и нематериального наследия человечества. Охрана эпоса олонхо как элемента нематериального культурного
наследия приобретает приоритетный характер в рамках государственной политики республики в области культуры. Правительство Республики Саха (Якутия) для сохранения, развития, увековечивания героического эпоса Олонхо приняло Государственную целевую программу «Сохранение, изучение и распространение якутского героического эпоса Олонхо на 2006-2015 гг.» для её реализации созданы новые структуры, которые обеспечивают эту многопрофильную деятельность в республике и за её пределами. Связи с этими большими событиями возникла насущная необходимость в создании центра
народного творчества, как самостоятельного учреждения, координирующего работу по сохранению,
пропаганде и развитию культурного наследия народа саха. «Дом Олонхо» открыл свои двери 20 июня
2013 года к Ысыаху Олонхо. Со дня открытия Дом Олонхо занял свою нишу в духовной и культурной
жизни Намского района. Дом Олонхо является центром духовной и культурной жизни. Деятельность
«Дом Олонхо» направлена на сохранение, пропаганде и развитию культурного наследия народа Саха.
Главной целью является сохранение и развитие традиционной культуры, фольклора, духовного культурного наследия народа саха по формированию отношения к культуре народа как основе духовности
и адаптации человека в условиях ускоренного темпа цивилизации, глобализации. Основными задачами
является распространение фольклора, обрядовых ритуалов алгыс, арчы.
Одним из основных направлений их деятельности является популяризация олонхо, изучение и
пропаганда фольклорного наследия улуса, направленная на воспитание подрастающего поколения в
VI International scientific conference | www.naukaip.ru

266

Инновационное развитие современной науки

духе уважения и понимания ценностей эпической культуры, поддержка талантливых исполнителей
олонхо, студий, кружков сказительского мастерства. Планомерная работа проводится по жанрам фольклора, народного устного творчества. Олонхо – является одним из приоритетных направлений в развитии культурной деятельности. [3]
Намский улус – центральный улус, который находится на левом берегу реки Лена на близком
расстоянии от города Якутска. Правительство Республики Саха (Якутии) планирует развитие в данном
улусе различных секторов экономики посредством участия улуса в различных региональных и федеральных программах. Он имеет богатую историю и является одним из самых развитых улусов Республики Саха (Якутия). Это создает базис для развития Намского улуса как территории для ускоренного
рекреационного развития, основой которого следует считать этнокультурный туризм.
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УДК 55

АНАЛИЗ НАТУРНЫХ ДАННЫХ
МАРКШЕЙДЕРСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ ПРИ
СООРУЖЕНИИ ЭСКАЛАТОРНЫХ ТОННЕЛЕЙ,
ПРОЙДЕННЫХ С ЗАМОРАЖИВАНИЕМ
ГРУНТОВ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Новоженин Сергей Юрьевич
к.т.н., ассистент

Мукминова Диана Зинуровна
Аспирант
Санкт-Петербургский горный университет
Аннотация: Проанализированы данные натурных маркшейдерских наблюдений за процессом сдвижения при строительстве эскалаторных тоннелей в городе Санкт-Петербург, пройденных при помощи замораживания грунтов. Проведен анализ распределения сдвижений в мульдах с помощью метода типовых кривых с аналитическим заданием функции. Выявлен ряд недостатков натурных маркшейдерских
наблюдений.
Ключевые слова: эскалаторный тоннель; сдвижения и деформации; натурные наблюдения; мульда
сдвижения; типовые кривые.
ANALYSIS OF SURVEYING FIELD DATA OBSERVATIONS IN THE CONSTRUCTION OF ESCALATOR
TUNNELS IN ST. PETERSBURG
Novozhenin S.Yu.,
Mukminova D.Z.
Abstract: The data of full-scale surveying observations of the process of movement in the construction of escalator tunnels in St. Petersburg, passed by freezing soils. The analysis of the distribution of displacements in
the trough using the method of typical curves with the analytical task of the function. A number of drawbacks of
field surveying observations are revealed.
Keywords: escalator tunnel; displacement and deformation; field observations; subsidence trough; typical
curves.
Существует негласное правило, что при достижении в городе количества проживающих более
чем 1 млн человек, то возникает необходимость в строительстве метрополитена, т.к. наземный транспорт уже не справляется с перевозкой людей. Метро является очень удобным и быстрым средством
передвижения для пассажиров. Но, как известно, любое ведение горных работ сопровождается смещениями и деформациями земной поверхности. Из комплекса выработок метрополитена эскалаторные
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тоннели при строительстве оказывают наибольшее вредное влияние на земную поверхность. А повреждение, и тем более разрушение подрабатываемых зданий и сооружений является недопустимым.
Применение современных технологий в подземном строительстве позволило существенно сократить
уровень сдвижений и деформаций массива горных пород, однако полностью исключить вредное воздействие горных работ оно не позволяет [1].
Данная работа посвящена изучению процесса сдвижения при строительстве эскалаторных тоннелей станций метро города Санкт-Петербург, а именно: Сенная, Садовая, Лиговский проспект.
Проходка с замораживанием грунтов является традиционным способом при строительстве эскалаторных тоннелей. Во время проходки за счет создания ледопроходного ограждения существенных
изменений в мульде не происходит, но при последующем оттаивании существенно изменяется геомеханическое состояние массива, что приводит к развитию сдвижений и деформаций. Такая технология
применяется в тех случаях, когда строительство ведется в малозастроенных территориях.
Наблюдательные станции в случае проходок эскалаторных тоннелей представляют собой взаимно перпендикулярные линии грунтовых реперов, расположенные на земной поверхности вдоль и
поперек оси тоннеля. Когда устройство подобных станций не представляется возможным вследствие
плотности застройки, наблюдения ведут по реперам, заложенным в зданиях. Сечения, проходящие через точку максимального оседания вдоль и перпендикулярно оси тоннеля, называются главным продольным и главным поперечным сечением мульды сдвижения соответственно. В данном исследовании
были рассмотрены указанные сечения для мульд перечисленных ранее эскалаторных тоннелей.
Результаты натурных маркшейдерских наблюдений, произведенных при проходке всех эскалаторных тоннелей в условиях Санкт-Петербурга, позволяют говорить о постепенном развитии оседаний
в мульдах сдвижения на земной поверхности. Пример развития мульды сдвижения при строительстве
эскалаторного тоннеля станции «Cенная» в главных продольном и поперечном сечении представлен
на Рис.1. и Рис.2. Из-за недостатка данных для определения границ мульд сдвижения в продольном
направлении эти мульды использовались, главным образом, для определения параметров мульд
сдвижения. А для дальнейшего исследования распределения оседаний в пределах мульд использовались в основном главные поперечные сечения

Рис. 1. Главное поперечное сечение
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Рис. 2. Главное продольное сечение
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В данном примере размеры мульды сдвижения достигают 150 м в поперечном направлении.
Максимальные оседания на земной поверхности составили 418 мм, деформации наклонов i=13,1·10-3,
деформации кривизны k=9,8·10-4 1/м. Указанные характеристики определены для всех рассмотренных
в исследовании эскалаторных тоннелей в таблице 1.
Таблица 1
Параметры мульды
ηmax конец проходки тоннеля, мм
ηmax окончание наблюдений, мм
Деформации наклонов, б/р
Деформации кривизны, 1/м
Размеры мульды по оси тоннеля, м
Размеры полумульд перпендикулярно оси тоннеля (левая / правая),
м
Положение точки от мах оседания
(расстояние от БВВ), м

Сенная
176
418
0.0131
0.0010
>100 м

Эскалаторные тоннели станций метро
Садовая
Лиговский пр-т
118
86
462
260
>80 м
>110

56/88

-/56

90/130

39.6

29

-

Значения деформаций, рассчитанные по данным натурных наблюдений, существенно превышают значения критических деформаций наклонов и кривизны, которые определяют зону опасного
влияния согласно «Правилам охраны…» [2]. Исследование мульды сдвижения заключается в определении аналитического выражения типовой кривой. Типовая кривая – безразмерная функция распределения основных видов сдвижений и деформаций. Аналитическое задание типовой функции наиболее
удобно для последующих расчетов. В ходе исследования для описания формы кривой была выбрана
функция, предложенная С.П. Колбенковым. Она имеет следующий вид.

S  (1  z )az

b

ecz

S(z) –единичная функция распределения оседания земной поверхности в сечении мульды
сдвижения.
Где z=x/L (L - длина полумульды, х – абсцисса рассматриваемой точки (начало координат в точке максимального оседания)), е – основание натурального логарифма, a, b, с – постоянные коэффициенты.
Три коэффициента, присутствующие в формуле, определяются оператором genfit, реализующим метод нелинейной регрессии. Идея подбора функции заключается в том, чтобы среднеквадратическое отклонение полученных по формуле величин оседания и величин-результатов моделирования
было минимальным.
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Рис.3. Типовые кривые, эскалаторных тоннелей, пройденных с замораживанием
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Коэффициенты по каждому из способов оказались близкими по значению друг к другу, поэтому
были усреднены и сравнены с функцией, предложенной С.П. Колбенковым (Рис.4.) [3]. Сравнение полученной типовой функции с типовой функцией из нормативной методики показало, что принятая методиками функция вполне пригодна для использования и получения качественных характеристик процесса сдвижения при строительстве эскалаторных тоннелей.
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Рис.4. Сравнение кривых оседаний эскалаторных тоннелей, пройденных с заморозкой
грунта (среднеквадратичное отклонение 0,107)
Проведенные исследования позволили выявить ряд недостатков методик наблюдений, затрудняющих анализ результатов:
1) неравномерное расположение реперов наблюдательных станций в продольном и поперечном
направлении, что обуславливает невозможность определения границ мульды сдвижения;
2) длительности мониторинговых наблюдений недостаточно так как, это не позволяет оценить
время окончания процесса сдвижения;
3)в период строительства не обеспечивается сохранность грунтовых и видимость стенных реперов.
Также, исследования показали, что типовая кривая Пособия для условий СПб применима и для
описания мульд тоннелей, пройденных с замораживанием грунтов.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИРАЗВИТИЕ
ИМИДЖАМУНИИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ ГОРОДСКОГО ОСЕЛЕНИЯ
РАМЕНСКОЕ)
Ничипоренко Александр Викторович
магистрант
ФГБОУ ВО «Государственный Университет управления»
Аннотация. Изложены основы формирования и развития имиджа муниципального образования. Выявлены риски манипулирования общественным мнением как части имиджмейкерства. На примере городского поселения Раменское охарактеризованы преимущества и недостатки деятельности местной администрации в области формирования имиджа, обоснованы рекомендации по развитию имиджмейкерства с привлечением общественности.
Ключевые слова. Имидж муниципального образования, местное самоуправление, управление развитием территории, местное сообщество.
FORMATION AND DEVELOPMENT OF MUNICIPAL UNIT IMAGE (ON THE EXAMPLE OF RAMENSKOYE
CITY SETTLEMENT)
Nichiporenko Alexander Viktorovich
Summary. Bases of formation and development of image of municipal unit are stated. Risks of manipulation of
public opinion as parts of an image-making are revealed. On the example of the city settlement of Ramenskoye advantages and shortcomings of activity of local administration in the field of formation of image are characterized, recommendations about development of an image-making with involvement of the public are proved.
Keywords. Image of municipal unit, local government, management of development of the territory, local
community.
Категория «имидж муниципального образования» имеет как объективную, так и субъективную
стороны. Важнейшей объективной составляющей имиджа территории является совокупность конкурентных преимуществ и недостатков, которые обусловливаются особенностями экономикогеографических, природно-ресурсных, территориальных характеристик территории [4]. Очевидно, что
конкурентные преимущества способствуют усилению конкурентоспособности территории, а конкурентные недостатки осложняют процесс ее включения в рыночное пространство. В то же время, имидж
имеет и субъективные характеристики, которые в значительной степени зависят от результатов работы
органов местного самоуправления [3]. Органы местного самоуправления, заботясь о выполнении задач
социально-экономического развития муниципального образования (далее: МО), которые обозначены в
планах социально-экономического развития территории и других документах, в то же время, должны
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осуществлять систематическую работу по взаимодействию с общественностью территории по поводу
формирования и поддержания позитивного имиджа муниципального образования.
Образ муниципальной власти может персонифицироваться, формироваться на основе отношения населения к лидеру. Фигура политического лидера выступает как символическое олицетворение
власти. Взаимодействие представителей власти и населения формирует образ власти, предопределяет электоральное поведение [1].
Изучение передового опыта российских муниципальных образований в области формирования и
поддержания имиджа территории позволяет сделать вывод о том, что позитивный имидж муниципального образования зависит, прежде всего, от успешности, слаженности, системности работы органов
местного самоуправления на данном направлении. Опыт имиджмейкерства Великого Устюга (Вологодская область), г. Мышкина (Владимирская область), г. Боровск (Калужская область) с убедительностью
доказывает это.
Процесс формирования имиджа муниципального образования, или брендирования территории,
начинается с диагностики текущего состояния в области имиджмейкерства [5]. В зависимости от результатов такого анализа, могут быть использованы различные технологии, ориентированные на формирование нового имиджа, укрепление текущего имиджа, обновление и корректировку имиджа. При
этом, работа в области имиджмейкерства должна быть обоснована реальной деятельностью органов
местного самоуправления в сфере улучшения уровня и качества жизни населения. В противном случае, возрастает риск технологизации имиджмейкерства и, соответственно, подмены имиджа квазиимиджем территории. Во избежание этого, органам местного самоуправления целесообразно составить
концепцию имиджмейкерства, организовать мониторинг ее исполнения и корректировки [2].
Исследование организационных основ имиджмейкерства города Раменское позволило выявить,
что основными должностными полномочиями органов местного самоуправления города в сфере создания и поддержания благоприятного имиджа, являются:
- Организация и проведение публичных слушаний;
- Выступление на отчетных собраниях, акциях, публичных мероприятиях города;
- Взаимодействие со СМК, общественными организациями и объединениями города;
- Организационно-распорядительная деятельность в сфере благоустройства и озеленения территории города, обеспечения развития городской инфраструктуры, возрождения и поддержания его
культурно-исторического облика, сохранения традиций, воспитания детей и молодежи, создания привлекательности города для туристов и т.д.;
- Организация привлечения инвестиций для строительства, ремонта и реконструкции объектов,
создающих и поддерживающих имидж города Раменское;
- Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для всех категорий жителей городского поселения Раменское.
Указанные полномочия наполнялись реальным содержанием. Вместе с тем, были выявлены
слабые звенья деятельности органов местного самоуправления городским поселением Раменское в
области создания благоприятного имиджа территории, а именно:
- недостаточная осведомленность местного сообщества о личностных и профессиональных характеристиках главы и депутатов поселения;
- недостаточная степень использования современных технологий повышения инвестиционной
привлекательности муниципального образования;
- недостаточная развитость методов и технологий популяризации культурно-исторических особенностей городского поселения.
В целях устранения изложенных недостатков, необходимо активизировать деятельность муниципальных органов городского поселения Раменское по следующим направлениям:
Разработка концепции формирования и развития имиджа городского поселения Раменское,
включая основные принципы и этапы брендирования территории с активизацией ее преимуществ;
Формирование системы рекомендаций к формированию и оценке имиджа муниципальных лидеров;
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Мероприятия по разработке и развитию инвестиционной привлекательности муниципального образования.
Представляется, что изложенные рекомендации будут способствовать формированию и продвижению имиджа городского поселения Раменское.
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Аннотация: обобщены и проанализированы материалы многолетних теоретических и экспериментальных исследований в области акустической томографии океана. Обоснована возможность акустической диагностики неоднородностей и возмущений морской среды для обнаружения морских объектов. Сформулирована сущность, основные направления, достоинства и недостатки способа обнаружения, описана физическая модель возмущенной области морской среды. Приведена оценка по интенсивности и помехоустойчивости полезного сигнала относительно гидролокации, показаны его преимущества.
Ключевые слова: возмущенная область, низкие частоты, подводный объект, подсветка морской среды, томографический образ, система мониторинга океанской среды.
DETECTING THE DISTURBED AREAS IN THE OCEAN ENVIRONMENT USING ACOUSTIC
TOMOGRAPHY
Mikhail Mironenko
Abstract: The materials of long-term theoretical and experimental studies in the field of acoustic tomography
of the ocean are summarized and analyzed. The possibility of acoustic diagnostics of inhomogeneities and
perturbations of the marine environment for detection of marine objects is substantiated. The essence, main
directions, advantages and disadvantages of the detection method are formulated and the physical model of
the marine environment's disturbed area is described. An estimate is made of the intensity and noise immunity
of a useful signal relative to sonar, and its advantages are shown.
Keywords: disturbed area, low frequencies, underwater object, marine environment insonification, tomographic image, ocean environment monitoring system.
При исследовании проблемы акустической диагностики неоднородностей и возмущений морской
среды на современном этапе используются в основном различные «типично радиофизические» методы. Примерами этого могут служить попытки использовать метод темного поля, доплеровское смещение частоты и т.д. Однако непосредственный перенос этих методов в акустическую томографию океана
наталкивается на трудности, связанные с особенностями распространения просветных сигналов и взаимодействия их с пространственными неоднородностями встратифицированной, нестационарной океанической среде.
Пространственные и временные возмущения морской среды обусловлены многообразными физическими и химическими процессами в Мировом океане. Разнообразие этих процессов приводит к существенно различным пространственным (L) и временным (Т) масштабам встречающихся в океане
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неоднородностей. Диапазоны их изменения лежат в пределах: для L – от миллиметров до десятков
тысяч километров и для Т – от долей секунд до десятков лет. В литературе описаны различные подходы к классификации неоднородностей по масштабам, особенно часто разночтения возникают по поводу того, какие неоднородности относить к мезо – либо крупномасштабным.
На основании анализа результатов научных исследований классификации возмущений морской
среды, приведённых в работах [6–36], дадим свое объяснение физической модели возмущенной области морской среды, как модели реальной системы, в которой сохраним только существенные для задачи обнаружения и томографирования свойства.
В основу формирования возмущенной области положены следующие принципы:
– гидродинамического воздействия подводного объекта на водную среду в результате поперечных, продольных и веретенообразных его колебаний, с появлением внутренних корабельных волн;
– смещения пограничного слоя и слоев ему сопутствующих (окружающих подводный объект) с
возникновением волны сопровождения, уединенной волны и турбулентных явлений;
– интенсивного взаимодействия внутренней волны с волной сопровождения.
Вопросам исследования колебаний подводного объекта посвящено значительное количество работ, поэтому на основании существующих математических моделей исследования колебаний построим
приближенную математическую модель при действии знакопеременных нагрузок, сформированных за
счет движителя и сопротивления воды [1, 6, 12, 15, 21].
Будем рассматривать прогибы упругой прямоугольной изотропной пластины при действии знакопеременной нагрузки. В аналогии с достаточно малыми колебаниями подводного объекта пластину
можно считать бесконечно длинной. Исходное уравнение запишется в виде [1]:
2
1
2

2w
w
1 4w
2w
  w  
 w







dx

P
(
t
)
    2
y
t
6 x 4
t 2
x 2

 0  x  
 x
.
(1)
Уравнение приведено к безразмерному виду стандартным образом, P y (t) – продольная нагрузка.
К уравнению следует присоединить начальные и граничные условия. Рассмотрим решение задачи для
шарнирно закрепленного края [1]:
w  wxx  0
при x=0;1.
Начальные условия:
w( x) |t 0  0.01sin x w( x) | t  0  0
,
.
Решаем уравнение методом Бубнова, представляя w (x, t) в виде:
N

w( x, t )   Ai (t ) sin  (2i  1) x
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Тогда для случая параметрических колебаний, как совокупности взаимодействия колебательных
P (t )  Py sin( P t )
процессов подводного объекта и собственной внутренней корабельной волны, y
получаем одно обыкновенное дифференциальное уравнение второго порядка. Т.е. получили систему с
одной степенью свободы [1]:
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Это уравнение решается методом Рунге-Кутта. Основные результаты взяты из [1] и приведены
на рис.1 [1], где представлены следующие зависимости: Wmax(Py) – сплошная кривая, максимальный
Ляпуновский показатель – пунктирная кривая, шкала, характеризующая характер колебаний такой интеi 0

грационной системы. Частота  P – соответствует собственной частоте системы. На диаграмме (рис.1)
имеются интервалы значений параметра Py, соответствующие регулярным колебаниям (синхронизация

колебаний системы с частотой внешней силы  P , а также колебания на частотах  P /2 и  P /4). Между областями синхронизированных колебаний лежат интервалы значений параметра, в пределах котоVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рых колебания являются хаотическими, причем в этих областях имеются вкрапления периодических
колебаний [1, 6, 12, 15, 21]. Также имеются области перехода от гармонических колебаний к хаотическим – зоны бифуркаций Хопфа. Следует отметить, что Wmax(Py) хорошо согласуется с максимальным
Ляпуновским показателем. При первом подходе Ляпуновского показателя к 0 происходит жесткая потеря устойчивости. В дальнейшем, когда максимальный Ляпуновский показатель становится положительным, механическая система переходит в состояние хаоса, график Wmax(Py) хорошо реагирует на указанное состояние. Вкрапления гармонических колебаний в зоны хаоса четко отслеживается на графике
максимального Ляпуновского показателя (меняет знак с плюса на минус). Среди хаотических аттракторов, наблюдаемых в системе можно выделить аттракторы Смайла и аттракторы винтового типа - аттракторы Шильникова. Типичной является ситуация, когда аттрактору Шильникова предшествует каскад бифуркаций удвоения, а затем происходит переход к аттрактору Смайла. На рис.2 представлены
аттракторы Смайла и Шильникова.
Все это приводит к изменению основных параметров стратифицированной водной среды и появления в спектре низкочастотного просветного сигнала большого количества дополнительных спектральных компонент.
Волной сопровождения (или волной-спутником) условно называют перемещение деформаций,
созданных подводным объектом окружающей водной среды. Условность заключается в том, что деформация водной среды является несамостоятельной (неотделимой) частью достаточно устойчивой
совокупности смещений частиц пограничного слоя воды и его окружения, а также в том, что вызвавший
волну процесс в дальнейшем перемещается внутри этой волны вследствие создаваемой ею (самостоятельно или вместе с другими деформациями) неоднородности среды, и сам как бы сопровождает ее
[1, 6, 12].

Рис.1. Основные результаты численного эксперимента
Физически это объясняется сопротивлением трения, связанным с вязкостью воды, продольными,
поперечными и веретонообразными колебаниями подводного объекта [1, 6]. Частицы воды, соприкасаVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ясь с подводным объектом, прилипают к нему и движутся вместе с ним. Силы сцепления частиц воды
друг с другом меньше, чем с твердым телом, поэтому второй слой воды, расположенный рядом с первым, несколько отстает от него по скорости, как бы цепляясь за него, но постепенно сползая. Каждый
последующий слой будет двигаться по отношению к подводному объекту с несколько меньшей скоростью, чем предшествующий.
Интенсивное проявление сил вязкости ограничивается небольшой частью потока, именуемого
пограничным слоем. За пределами пограничного слоя силы вязкости утрачивают свою роль. Это генерирует соответственно внутренние волны и турбулентные явления за подводным объектом.

Рис.2. Аттракторы Смайла и Шильникова
Волна сопровождения не может быть отнесена к категории малых волн и называться акустической волной [1], так как в ее центре идет постоянное изменение генерирующих ее сил, и, соответственно, смещения частиц (а не их колебания) с необходимостью превышают пороговый уровень вязкости
среды. Для ускорения частиц постоянно происходит смещение слоев стратифицированной жидкости и
гидродинамическое воздействие (растяжение и разрыв), на горизонте движения подводного объекта
водной среды. Поэтому в однородной среде волна сопровождения является неизотропной [1], но осесимметричной, так как имеет ось симметрии, проходящую через подводный объект в направлении его
перемещения. Волна сопровождения может быть представлена и как попеременное (вследствие взаимного запаздывания скоростей и ускорений) перемещение слоев стратифицированной жидкости и
упругого перемещения ее деформаций за счет хаотического колебания подводного объекта.
К примеру, в случае свободных упругих волн, причиной (предшествующим событием) любого перемещения слоев стратифицированной жидкости всегда является тоже упругая волна, точнее, другая
часть этой же волны, отличимая от волны сопровождения только по времени (фазе). В результате любая часть стабильной свободной волны [1–6] всегда отбирает и гасит движение предыдущей части
(своего источника-причины) и может длительно перемещаться (в случае стабильных волн) только с
одной фиксированной скоростью, зависящей от параметров конкретной стратифицированной среды,
или коллапсирует (в случае нестабильных волн). А волна сопровождения всегда сама поддерживает
необходимые условия для перемещения, сохраняя условия своего устойчивого существования в широком диапазоне скоростей от нуля до максимума, определяемого параметрами среды и колебательными процессами, связанными с движением подводного объекта. Вследствие [1–6, 9, 12, 15, 21] аддитивности смещений, любые смещения частиц внутри волны сопровождения суммируются обычным обраVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зом. Так как подводный объект есть сложная колебательная система, состоящая из вырабатывающих
энергию приборов и движителей, то волны сопровождения различных частей подводного объекта суммируются алгебраически, а амплитуда смещений частиц в суммарной волне может быть и больше, и
меньше амплитуды конкретной составляющей части волны. Волна сопровождения как совокупность
смещений частиц [4, 6] имеет родственное со свободными волнами строение и, поэтому, может непосредственно обмениваться с ними суммами смещений водной среды в зависимости от собственных
параметров, параметров среды и ее частиц, увеличиваться или уменьшаться. Вследствие аддитивности ситуация может быть проиллюстрирована с помощью примера перемещения одной частицы относительно других частиц стратифицированной среды, так как большинство известных и, поэтому,
наиболее интересных объектов вызывают однотипные волны сопровождения, отличающиеся, в основном, только размерами и амплитудой. Чтобы пропустить перемещающуюся частицу, движение которой
задано колебательными процессами подводного объекта, другие частицы воды (частицы ее окружения) должны расступиться перед нею и, чтобы сохранить непрерывность водной среды, должны снова
сомкнуться за нею. То есть, на время перемещения центральной частицы в одном направлении они
сами должны переместиться в другом, поперечном направлении. Для этого они должны принудить к
перемещению в том же направлении другие частицы окружения, а те еще другие и т.д.
Такое согласованное последовательное перемещение групп частиц в одном направлении подпадает под определение продольной волны [1–5]. Поэтому волну сопровождения можно представлять,
как сумму соответствующих продольных волн. Но расступание и последующее схождение частиц воды
в волне сопровождения можно представлять и как одиночное поперечное колебание частиц водной
среды. Подобные колебания частицы водной среды совершают на торцах свободных поперечных
волн. Расступание частиц водной среды может быть представлено и как прогиб подводного объекта
(водной среды) в стороны от центра или к нему. Тогда волна сопровождения представляются как осесимметричная волна прогиба водной среды за счет колебания подводного объекта [1–6]. Для статического прогиба окружения водной среды справедливо чисто геометрическое соотношение стрелы прогиба Rc , полухорды hc и радиуса Rc кривизны прогнутого подводного объекта (водной среды)

hc2  Rc (2Rc  Rc )R R  2Rc  Rc .

(4)
По мере приближения к центру (середине) подводного объекта в продольном направлении все
частицы пограничного слоя воды ускоряются в поперечном направлении от нуля до некоторой максимальной поперечной скорости v  [1–5], затем тормозятся до нуля и завершают колебание в обратном
направлении. Время ускорения частиц окружения равно времени их сближения с перемещающимися
частицами пограничного слоя до минимального расстояния, которое может быть достаточно большим.
Максимальная поперечная скорость частиц окружения всегда меньше продольной скорости центра,
поэтому при достаточно малой продольной скорости перемещающейся частицы соответствующие поперечные ускорения и деформации частиц окружения будут достаточно малы, и путь R v поперечного торможения в первом приближении можно считать равным пути предыдущего поперечного ускорения Rc из (4)
2
Rv = R = Rc  hc / 2 R c ,
(5)
2
R v / R c  hc / 2 R c .
(6)
Точки на окружности можно считать синфазными точками продольной волны, вызывающей сме-

щения частиц окружения через время

t| |

после ее выхода из центра
Rc  c||  t||
.
(7)
За это время центр переместится на длину полухорды [1–5]
hc v | | t | |
.
(8)
И дополнительное смещение частиц воды волной сопровождения перемещающегося центра
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2
2
Rv  R c hc2 / 2R 2 c = Rc v|| / 2c|| ||,
2
Rv / Rc  hc2 / 2R2 c  v||2 / 2c||||
 const( R c )

(9)

.
(10)
В то же время растягивание окружения перед частицей 1 примерно компенсируется сжатием поR  R| |2
зади нее 2 и | |1
остается практически без изменений [4]
R| |v R| |1  R| |2
=
=0,
(11)
R||v  R||c  R||v  R||c
,
(12)
2
2
2
2 1/ 2
Rv / Rc  Rv / R||c  1  v|| / 2c||||  (1  v|| / c|| )  const( Rc )
,
(13)
2
2
2
1 1/ 2
Rc / Rv  R||c  R||c  R||c / Rv  1  v|| / 2c||||  (1  v|| / c|| )  const( Rc )
.
(14)
Однако не скомпенсированным остается среднее по пространству-времени продольное смещеR
ние | |v частиц окружения [1–6], нарастающее со временем по мере приближения центра к точке максимального сближения и даже после нее на такое же расстояние (вследствие запаздывания скорости
после ускорения), и уменьшающееся по мере ее удаления. Вследствие такого запаздывания время
сближения частиц окружения с центром волны существенно меньше времени расхождения.
То есть, волна сопровождения имеет еще одну достаточно выраженную составляющую в виде
локальной осесимметричной некомпенсированной деформации сдвига. Водная среда оказывается
временно увлеченной (сдвинутой, прогнутой-проколотой) рядом с перемещающейся частицей в
направлении ее перемещения. Представление о таком продольно-осевом сдвиге окружения перемещающейся частицей частично совпадает с постулированным представлением о «магнитном поле»
движущегося «электрического заряда».
Сложение сдвигов от согласованных перемещений множества частиц частично совпадает с постулированным представлением о «магнитном поле» «электрического тока». Несовпадения обусловлены только отличиями исходных представлений. Поперечные составляющие сдвига частиц окружения
существенно запаздывают по фазе относительно продольных, что приводит к тороидально-вихревой
форме колебаний окружения волной сопровождения. Тороидальность колебаний [1–5] вместе с запаздыванием сдвигов при достаточно резких переменах движения может привести к разрыву волны сопровождения и образованию из ее средней части самостоятельного достаточно стабильного тороидального вихря частиц водной среды, напоминающего «дымовые кольца», в которых скорость каждой
частицы всегда компланарна оси вихря. Во втором крайнем варианте такого явления скорость каждой
частицы всегда ортогональна оси вихря. В обоих крайних вариантах траектории частиц представляют
собой окружности. В промежуточных вариантах траектории, увеличивающихся в радиусе «дымовых
колец» представляют собой навитые на тор винтовые линии. Такое явление должно быть достаточно
стабильным. Но в стратифицированной среде продольные волны всегда нестабильны вследствие
tix  rix / cix const(rix )

, зависящих от плотности водной среды в направлении перемещения волн.

Поэтому дальше все зависит от типа нестабильности продольных волн в конкретной стратифицированной среде. Если скорость продольных волн существенно уменьшается при увеличении плотности водной среды, то амплитуда суммарной волны сопровождения достаточно резко уменьшается с
расстоянием от перемещающейся частицы, и волну сопровождения можно считать существенно ограниченной (локализованной) в пространстве вокруг центра ее распространения. Если скорость [1–6]
продольных волн уменьшается недостаточно быстро при увеличении плотности водной среды, то амплитуда суммарной волны сопровождения недостаточно резко уменьшается с расстоянием от перемещающейся частицы, и сумма смещений частиц волны сопровождения становится расходящейся, что
позволяет считать волну неограниченной в пространстве и нарастающей со временем. При равных
прочих условиях это будет выглядеть как самоторможение частиц, и может быть представлено как
наличие специфичного волнового сопротивления-трения частиц воды любым колебательным процессам. Перемещение частиц с любой скоростью всегда будет вызывать конусообразную расходящуюся
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волну колебаний частиц водной среды ее траектории, что может быть представлено как рост волны
сопровождения и перераспределение суммы смещения (энергии) частицы между частицами растущей
волны сопровождения [1–5]. Для случая колебательного процесса подводного объекта их можно представить усеченным конусом: расширяющимся к поверхности воды от подводного объекта и сужающимся под подводным объектом. Если объем волны сопровождения монотонно растет, то вследствие сохранения суммы смещений любая частица должна тормозиться, и ее движение всегда будет нестабильным, поэтому для достаточно длительного ее перемещения необходима компенсация торможения, например, за счет интерференции с «чужими» волнами [1–6]. Под этими «чужими» волнами при
движении подводного объекта в стратифицированной среде понимаются внутренние волны, возникающие в результате гидродинамического воздействия колебательных процессов подводного объекта на
слои стратифицированной жидкости. Специфика перемещения волн сопровождения приводит к достаточно сложному возникновению других деформаций водной среды: от простой непропорциональности
искривления их траекторий в вертикальной плоскости до достаточно сложной «интерференции» пространственных распределений совместных траекторий с другими волнами (поверхностными волнами,
внутренними волнами от подводного объекта, внутренними волнами от различных природных источников). Представления о последствиях сложения-взаимодействия волн сопровождения и с другими деформациями (неподвижными и перемещающимися волнами сопровождения, свободными волнами и
т.п.) частично отражены в неклассической физике постулатами о волнах Де Бройля, дифракции и интерференции «элементарных» частиц, зависимости массы от скорости и др. Однонаправленное запаздывание во времени приводит к однонаправленному перемещению деформаций и самоудалению их от
точки зарождения, что позволяет представлять волны как разновидность излучений [1–7]. Изменения
параметров низкочастотных просветных сигналов определяется не только монопольным колебанием
отдельных частиц водной среды, но и, в первую очередь внутренними корабельными волнами. В процессе своего развития внутренняя корабельная волна превращается в борообразную (ударную) волну,
за счет нелинейности и дисперсии изменяет свой гребень, насыщается высокочастотными компонентами и изменяет спектр низкочастотного просветного сигнала.
Заключение.
Основной трудностью при выделении признаков дифракции сигналов на цели являются флюктуации принимаемых сигналов из-за изменений характеристик среды, а также многолучевости распространения сигнала.
Вредное влияние многолучевости распространения сигналов может быть уменьшено, как за счет
временного разделения принимаемых сигналов, так и применения когерентной обработки сигналов.
Нетрадиционностью решения рассматриваемой томографической задачи будет измерение не геометрического образа объекта, а пространственно-временного амплитудно-фазового возмущения и преобразования поля сигналов подсветки полями различной физической природы с трехмерным представлением их образов. Но в отличие от акустической голографии, в которой информация об образе объекта может быть получена по признакам амплитудной и фазовой модуляции объектной волны, в низкочастотной волне, соизмеримой с размерами объекта, будут измеряться спектральные характеристики
сигналов, где наиболее информативными являются фазовые преобразования. Целесообразность использования в низкочастотной томографии признаков фазовых преобразований просветной волны
обуславливается также их высокой помехоустойчивостью в условиях дальнего распространения сигналов в морской среде.
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