
а 

Международный центр научного сотрудничества 
«Наука и просвещение» 

 
 
 
 
 

 

СОВРЕМЕННАЯ 
НАУКА:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ  
 

сборник статей IV Международной научно-практической конференции, 
Состоявшейся 12 декабря 2018 г. в г. Пенза 

 
 

Часть 1 
 
 

Пенза 
Мцнс «Наука и просвещение» 

2018 



2 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

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

УДК 001.1 

ББК 60 

        С56  

 

Ответственный редактор: 

Гуляев Герман Юрьевич, кандидат экономических наук 

 

С56 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ: сборник статей IV Международной научно-практической 

конференции. В 2 ч. Ч. 1.  – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2018. – 240 с. 

 

ISBN 978-5-907135-87-1 Ч. 1 

ISBN 978-5-907135-86-4  

 

Настоящий сборник составлен по материалам IV Международной научно-практической 

конференции «СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ 

И ИННОВАЦИИ», состоявшейся 12 декабря 2018 г. в г. Пенза. В сборнике научных трудов 

рассматриваются современные проблемы науки и практики применения результатов научных 

исследований. 

Сборник предназначен для научных работников, преподавателей, аспирантов, 

магистрантов, студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности. 

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а 

также за соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности несут авторы 

публикуемых материалов.  

Полные тексты статей в открытом доступе размещены в Научной электронной 

библиотеке Elibrary.ru в соответствии с Договором №1096-04/2016K от 26.04.2016 г. 

 

 

УДК 001.1 

ББК 60 

 

© МЦНС «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г.Ю.), 2018 

© Коллектив авторов, 2018 

 

ISBN 978-5-907135-87-1 Ч. 1 

ISBN 978-5-907135-86-4  

  



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 3 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

Содержание 

 
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................... 11 
 
СОВМЕСТНЫЕ ИЗГИБНО-КРУТИЛЬНЫЕ КОЛЕБАНИЯ КАРКАСНОГО ЗДАНИЯ 
ХАЗОВ ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ, САНКИНА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА,  
БЛОХИНА ВЕРОНИКА ВЛАДИМИРОВНА ............................................................................................... 12 
 
АСИМПТОТИЧЕСКОЕ ИНТЕГРИРОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ СИСТЕМ НЕЛИНЕЙНЫХ 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ВТОРОГО ПОРЯДКА С МАЛЫМ ПАРАМЕТРОМ 
АЛИШЕВ АБДУМАННОН, ТОЖИБОЕВ ЖАХОНГИР ............................................................................... 17 
 
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ ............................................................................................................................. 21 
 
МЕТОДИКА ПОЛУЧЕНИЯ ПРОИЗВОДНЫХ ТЕТРАГИДРОКАРБАЗОЛОНА 
ПРОСКУРИНА ИРИНА КОНСТАНТИНОВНА, ВЛАСОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ,  
ГАЛКИН НИКИТА АЛЕКСЕЕВИЧ ............................................................................................................. 22 
 
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ...................................................................................................................... 26 
 
СПОСОБЫ УЛУЧШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ САДА САЛАВАТА ЮЛАЕВА В Г.УФА 
АБУБАКИРОВ И.З. ................................................................................................................................... 27 
 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ САДА КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМ.С.Т.АКСАКОВА В 
Г.УФА 
ГИБАДУЛЛИНА А.Д. ................................................................................................................................. 30 
 
ВЛИЯНИЕ СУБКЛЕТОЧНЫХ СТРУКТУР НА ФИБРИНОЛИЗ 
РЕЗНИКОВА АННА ЮРЬЕВНА, ЛОЖКИНА АННА НИКОЛАЕВНА ......................................................... 33 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ ........................................................................................................................... 37 
 
ПРИМЕНЕНИЕ МАГНИТОУПРАВЛЯЕМЫХ КОНТАКТОВ В УСТРОЙСТВАХ ГРЕБНЕСМАЗЫВАНИЯ 
ЭЛЕКТРОПОДВИЖНОГО СОСТАВА ПРОМЫШЛЕННОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
МУРАТОВ ГУЛАМЖОН ГАФУРОВИЧ, ЖУРАЕВ АКБАР ШАВКАТОВИЧ,  
ПОЛВОНОВ НУРБЕК ОМОНБОЕВИЧ, БУРИЕВ ФЕРУЗ МАНСУР УГЛИ ............................................... 38 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОДОПОГЛОТИТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ БЕНТОНИТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ЕГО ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА 
ТИМОФЕЕВА АННА СТЕФАНОВНА, ДУРНЕВА ВИКТОРИЯ АНДРЕЕВНА,  
АРУТЮНЯН АННА БАГРАТОВНА, ЕЛИНА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА ................................................. 42 
 
СЕТЕВОЙ УРОВЕНЬ МОДЕЛИ OSI. СТРУКТУРА КАДРА 
ДАВЛЕТШИН РАШИТ АЙНУРОВИЧ ........................................................................................................ 45 
 
ФИЛАМЕНТНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ РЯДА ФИРМ: ВИДЫ И ИХ ОСОБЕННОСТИ 
СУЛЕЙМАНОВА ИНЗИЛЯ ИЛЬДАРОВНА, ГИЛЬФАНОВ КАМИЛЬ ХАБИБОВИЧ, 
БОРИСОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ......................................................................................................... 48 
 



4 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

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

СИСТЕМА УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ РОЛИКОВЫХ СФЕРИЧЕСКИХ ПОДШИПНИКОВ 
МОЛОКАНОВ РОМАН ОЛЕГОВИЧ, ЛЯХОВ ВАСИЛИЙ РОМАНОВИЧ,  
БУРЛАКОВ НИКИТА ИВАНОВИЧ, ДАВИДЕНКО ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ ........................................................ 52 
 
ОБЗОР ПРОЦЕССА СУПЕРФИНИШИРОВАНИЯ, ЕГО ДОСТОИНСТВ И НЕДОСТАТКОВ 
ЛЯХОВ ВАСИЛИЙ РОМАНОВИЧ, МОЛОКАНОВ РОМАН ОЛЕГОВИЧ,  
БУРЛАКОВ НИКИТА ИВАНОВИЧ, КОРОЛЕВ АНДРЕЙ АЛЬБЕРТОВИЧ................................................ 56 
 
ДВУХРЯДНЫЙ РОЛИКОВЫЙ СФЕРИЧЕСКИЙ ПОДШИПНИК КАЧЕНИЯ 
МОЛОКАНОВ РОМАН ОЛЕГОВИЧ, ЛЯХОВ ВАСИЛИЙ РОМАНОВИЧ,  
БУРЛАКОВ НИКИТА ИВАНОВИЧ, КАЛИУМЕНОВ ЖАНАТ НУРБУЛАТОВИЧ, 
ДАВИДЕНКО ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ ................................................................................................................ 60 
 
ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ВЫЯВЛЕНИЕ ИХ 
НЕДОСТАТКОВ 
БУРЛАКОВ НИКИТА ИВАНОВИЧ, ЛЯХОВ ВАСИЛИЙ РОМАНОВИЧ,  
МОЛОКАНОВ РОМАН ОЛЕГОВИЧ .......................................................................................................... 63 
 
ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА ФУНДАМЕНТОВ В СЕЙСМООПАСНЫХ РАЙОНАХ 
ДРЕСВЯНИНА А.Ю. ................................................................................................................................. 67 
 
МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ У ТРАКТОРА 
БЕРЕЗИН ВАДИМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ....................................................................................................... 70 
 
ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОЙ ИНТЕГРАЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ 
АППАРАТОВВ ТРАНСПОРТНУЮ СИСТЕМУ 
ЛАХМЕТКИНА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА, ФИЛИППОВ МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ ....................................... 73 
 
МЕТОДЫ УСТАНОВКИ КРЕПЕЖА С НАТЯГОМ 
ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА, ЗАЙДЕС СЕМЕН АЗИКОВИЧ .............................................. 77 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ ЩЕТОЧНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОКРУГЛЕНИЯ 
РЕЖУЩИХ КРОМОК МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА 
ГРИГОРЬЕВ НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ, НИКИШЕЧКИН ПЕТР АНАТОЛЬЕВИЧ,  
КОВАЛЕВ ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ ....................................................................................................... 82 
 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ МЕТОДОМ ПРОТОТИПИРОВАНИЯ 
КИСЕЛЕВА АНАСТАСИЯ ПАВЛОВНА ..................................................................................................... 85 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРАТЕГИИ ДАННЫХ 
ПАСЕЧНИКОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, ЖЕЛИХОВСКАЯ АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА ........ 89 
 
РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЗАМЕНЫ МАСЛА НА БАЗЕ МОБИЛЬНОЙ ЭСТАКАДЫ ДЛЯ 
АВТОМОБИЛЕЙ КАТЕГОРИИ М1 
ДЕГТЯРЕВ АЙТАЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, КУГДАРОВ НИКОЛАЙ ..................................................................... 92 
 
НАСТРОЙКА ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ SPRING WEB CONTEXT 
ПЕТРАШИН ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ, СУВОРИКОВ ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ ........................................ 96 
 
 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 5 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТАРОСТИНАЛЕКСАНДРСЕРГЕЕВИЧ, СОЛДАТОВМАКСИМИГОРЕВИЧ,  
ЕФИМОВЕВГЕНИЙЕВГЕНЬЕВИЧ, СУСЛОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ .................................................. 100 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОСТАВКИ МАТЕРИАЛОВ НА СТРОИТЕЛЬНУЮ ПЛОЩАДКУ 
НОЖЕНКО ДАРЬЯ ВИТАЛЬЕВНА, ЕРАСОВА ТАТЬЯНА КОНСТАНТИНОВНА .................................... 103 
 
ПРИМЕНЕНИЕ ФИЛОСОФСКИХ КОНЦЕПЦИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МАШИННОГО 
ОБУЧЕНИЯ 
ПЕТРАШИН ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ, СУВОРИКОВ ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ ....................................... 106 
 
СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ОТ ЗЛОУМЫШЛЕННИКОВ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
ПАСЕЧНИКОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, ЖЕЛИХОВСКАЯ АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА ....... 109 
 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ ................................................................................................... 113 
 
ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МЕТАЛЛОВ В ПОЧВЕ 
ИСРАИЛОВ МУХМАД-АМИН МААЗОВИЧ .............................................................................................. 114 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕЛКОВЫХ ГИДРОЛИЗАТОВ ИЗ КОЛЛАГЕН СОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ И 
ПРИМЕНЕНИЕ ИХ В ПРОДУКТАХ МЯСНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
ЗАКИРОВА ДИНА ХАЛИКОВНА, ПОНОМАРЕВ ВСЕВОЛОД ЯРОСЛАВОВИЧ ..................................... 117 
 
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ ....................................................................................................................... 121 
 
ОСОБЕННОСТИ СЕМЕЙНОГО УКЛАДА ДОНСКИХ ШАХТЕРОВ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 
МАНУКОВСКИЙ НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ ............................................................................................. 122 
 
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ ........................................................................................................................ 126 
 
ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 
САРСЕН ЛАЗИЗА ГАДИЛЖАНКЫЗЫ ..................................................................................................... 127 
 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................. 131 
 
СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ ОЦЕНКИ В ЖУРНАЛИСТСКОМ ТЕКСТЕ НА ПРИМЕРЕ ГАЗЕТЫ 
«ИЗВЕСТИЯ» 
ЕРЁМИНА ЕВГЕНИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА ................................................................................................. 132 
 
ПРОДВИЖЕНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
КИХТАН АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, КИХТАН ВАЛЕНТИНА ВЕНИАМИНОВНА ................................. 137 
 
ЯПОНСКИЙ ГЛАГОЛ КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
СТЕПАНОВА ЗИНАИДА БОРИСОВНА ................................................................................................... 140 
 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................................... 144 
 
СУЩНОСТЬ И ПОНЯТИЕ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ» В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЕ 
АСЫЛБАЕВА ЭЛЬВИРА ХАЛИТОВНА ................................................................................................... 145 



6 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

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

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТОВ УЧАЩИМИСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЭКОЛОГИИ В ШКОЛЕ 
АНДРЕЕВА ОКСАНА АНДРЕЕВНА ......................................................................................................... 148 
 
ПРОБЛЕМА «МУЗЫКАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ» В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ 
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СИТУАЦИИ 
ДЬЯКОВА НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ............................................................................................... 151 
 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
МИХАЙЛОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА, ЩЕЛОКОВА СВЕТЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА,  
ЯНТИМИРОВ ДИАС МАРСОВИЧ ........................................................................................................... 155 
 
ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО УРОКА ТЕХНОЛОГИИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
ДМИТРЕНКО Ю.М., ПРИСУХИНА Е.А., СИПКО М.Ю., ЦИМБАЛИСТОВА Н.В.  ................................... 159 
 
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПРОЦЕССЕ 
АЛЕКСАНДРОВ КОНСТАНТИН ЮРЬЕВИЧ ............................................................................................ 163 
 
ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВОСПИТАТЕЛЯ В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДУБЕНЦОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА ................................................................................................. 166 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ МАССОВОГО КУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ КАК ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 
ВЯТКИНА ЮЛИЯ МИХАЙЛОВНА ........................................................................................................... 169 
 
РАЗВИТИЕ НАГЛЯДНО-ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 5 КЛАССОВ НА УРОКАХ 
МАТЕМАТИКИ ПРИ ВВЕДЕНИИ ЭЛЕМЕНТОВ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 
НЕЧАЕВА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА................................................................................................... 172 
 
ПРОБЛЕМА АДАПТАЦИИ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА 
СИБАГАТУЛИН АСКАТ НАФИСОВИЧ .................................................................................................... 175 
 
РОЛЬ ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
ОРИЩЕНКО АННА ЮРЬЕВНА ............................................................................................................... 178 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАДАЧ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ПРИ ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ 
НА УРОКАХ ГЕОМЕТРИИ 
ПАРМАНОВ АБУЛКОСИМ ...................................................................................................................... 181 
 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЖАТОГО-ПЕДАГОГА В ДОЛ 
ПЕДЬКО АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВНА .................................................................................................. 185 
 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 
МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ 
МЕННЕР ЕЛЕНА ДМИТРИЕВНА ............................................................................................................ 188 
 
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ В ФОРМИРОВАНИИ КУЛЬТУРЫ  СВОБОДНОГО  МЫШЛЕНИЯ У 
УЧАЩИХСЯ УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ 
МАХМУДОВ ХУРСАНД АЛИЕВИЧ .......................................................................................................... 191 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 7 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ ......................................................................................................................... 195 
 
РИСК РАЗВИТИЯ ТРОМБОЭМБОЛИИ У БОЛЬНЫХ С МЕРЦАТЕЛЬНОЙ АРИТМИЕЙ НА ФОНЕ 
АНТИКОАГУЛЯНТНОЙ И АНТИАГРЕГАНТНОЙ ТЕРАПИИ 
АЗАРОВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА, ЮРОВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА, 
ХЛЕБОДАРОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА ................................................................................................. 196 
 
АРХИТЕКТУРА ........................................................................................................................................ 199 
 
ВИТРАЖНАЯ РОСПИСЬ 
ВИШНЕВСКАЯ МАРИНА ЮРЬЕВНА, ПХАКАДЗЕ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ ......................................... 200 
 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................................ 204 
 
ВЗАИМОСВЯЗЬ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ДЕФОРМАЦИЙ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 
КРЫЛОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА, ПОЛЯКОВА ОЛЬГА БОРИСОВНА ..................................................... 205 
 
ПРОБЛЕМА ИЗУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ ПЕДАГОГОВ 
САМОЛОВСКИХ ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА .................................................................................................... 210 
 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ И ПСИХОФИЗИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ 
СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГРИГОРЬЕВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА ..................................................................................................... 214 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЛИГИОЗНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК 
КАЙТУКОВА ЗАХИРА ХАЗМЕТОВНА, ЧЕРНОВ ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ .............................................. 217 
 
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЛАТЫПОВА ИРИНА ГРИГОРЬЕВНА ...................................................................................................... 220 
 
РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ 
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРУТОВА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА ............................................................................................ 223 
 
РАЗВИТИЕ ПАМЯТИ ЗВУКОСИГНАЛЬНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ 
ШАКИРОВА ДИНАРА МАРСЕЛЕВНА, ИВАНОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 
ГАРИПОВ НАЗИМ НАСИХОВИЧ ............................................................................................................ 226 
 
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ - КАК ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ПРИЧИН ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГАДЖЕТОВ 
АБДИРАМАН НАЗЕРКЕ ТОРЕХАНОВНА ............................................................................................... 229 
 
НАУКИ О ЗЕМЛЕ .................................................................................................................................... 234 
 
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА ПАРАМЕТРЫ МЕЗОСФЕРЫ И 
ГЕНЕЗИС ПОЛЕЙ СЕРЕБРИСТЫХ ОБЛАКОВ ПО ДАННЫМ СПУТНИКОВОГО МОНИТОРИНГА 
АХМЕТОВА ФАРИЗА ТЕМИРЖАНОВНА................................................................................................ 235 
 
  



8 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

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

РЕШЕНИЕ 

о проведении 

12.12.2018 г. 

IV Международной научно-практической конференции  

«СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ» 
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Международных научно-практических конференций 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 
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ления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный иссле-
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25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор ка-

федры 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. кафед-

рой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный универ-

ситет» 

27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, глав-

ный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского от-

деления 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, профес-

сор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государ-

ственный университет» 

31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, про-

фессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государ-
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корреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий ла-

бораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д. 

Гольдберга Томского НИМЦ. 

39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан фа-

культета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  

40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент ка-

федры 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 государ-

ственный университет»   

42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета эко-

номики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет" 

  

3. Утвердить состав секретариата в лице: 

1) Бычков Артём Александрович 

2) Гуляева Светлана Юрьевна 

3) Ибраев Альберт Артурович 

 

 

Директор  

МЦНС «Наука и Просвещение» 

к.э.н. Гуляев Г.Ю.  
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УДК 539.3 

СОВМЕСТНЫЕ ИЗГИБНО-КРУТИЛЬНЫЕ 
КОЛЕБАНИЯ КАРКАСНОГО ЗДАНИЯ 

Хазов Павел Алексеевич 
к.т.н., старший преподаватель 

Санкина Наталья Владимировна, 
Блохина Вероника Владимировна 

студенты 
ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет» 

 

 
При расчете зданий в сейсмоопасных районах необходимо учитывать, что каркасные здания, а 

также каркасные здания, с поперечными несущими стенами, включая и панельные, подчинены 
сдвиговым деформациям. Но по данным представленным в [1, с. 50, 2, с. 180, 3, с. 199, 4, с. 15, 5, с. 83] 
здания и сооружения получают не только сдвиговые, но и заметные крутильные деформации в плане 
(рис. 1). Согласно [6, с. 17], при расчете зданий и сооружений длиной или шириной более 30 метров 
необходимо учитывать крутящий момент, возникающий в результате «случайного эксцентриситета» 
относительно оси здания и сооружения, проходящий через центр жесткости здания. Возникновение 
таких эксцентриситетов справедливо для зданий не симметричной формы в плане.  

В статье представлен расчет каркасного железобетонного здания с диафрагмами жесткости. 
Расчетная схема здания представлена на рис 2. 

Аннотация: При расчете зданий в сейсмоопасных районах, необходимо учитывать не только сдвиго-
вые, но и крутильные деформации, возникающие в результате «случайного эксцентриситета». В статье 
рассматривается его влияние на напряженно-деформированное состояние каркасного здания. Приво-
дится численный анализ изгибно-крутильных колебания каркасного железобетонного здания. 
Ключевые слова: случайный эксцентриситет, изгибные колебания, крутильные колебания, изгибно-
крутильные колебания, эквивалентная жесткость. 
 

JOINT FLEXURAL-TORSIONAL VIBRATIONS OF FRAME BUILDINGS 
 

Khazov Pavel Alekseevich, 
Sankina Natalia Vladimirovna, 

Blokhina Veronica Vladimirovna 
 
Abstract: In the calculation of buildings in earthquake-prone areas, it is necessary to take into account not 
only shear, but twisting deformations that occur as a result of "accidental eccentricity". The article considers its 
influence on the stress-strain state of the frame building. The numerical analysis of flexural-torsional vibrations 
of a frame reinforced concrete building is presented. 
Key words: accidental eccentricity, flexural vibrations, torsional vibrations, flexural-torsional vibrations, equiva-
lent stiffness. 
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Рис. 1. Динамическая изгибная расчетная схема для определения частот: а) поступательных 

колебаний, б) крутильных колебаний 
 

 
Рис. 2. Расчетная схема здания 

 
«Случайный эксцентриситет» определяется, в соответствии с вычисленными значениями между 

центром масс (𝑥𝑐 = 24,111 м, 𝑦𝑐 = 32,046 м) и центром жесткости (Xor = 23,883 м, Yor =
34,999 м), с помощью математических вычислений: 

𝑟 = √𝑟𝑥2 + 𝑟𝑦2 = √0,228
2 + 2,9532 = 2,962 м. 

С целью упрощения расчета любое здание можно представить, как систему с бесконечным 
числом динамических степеней свободы, так как все элементы здания имеют массу и являются 
упругими. Таким образом, здание можно рассмотреть, как консольный стержень с количеством 
сосредоточенных масс, равным числу этажей здания и жесткостью, эквивалентной жесткости всего 
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здания [3, с. 196]. 
При определении частотных характеристик одной из важных задач является определение 

эквивалентной жесткости стержня. Для её определения предлагается использование конечно-
элементной модели (рис. 3). При этом для определения строки и столбца матрицы необходимо 
поочередное приложение нагрузки, эквивалентной единичной силе, в уровне каждого перекрытия. 

 

 
Рис. 3. Горизонтальные перемещение точек здания, от приложенной единичной силы, для 

определения эквивалентной жесткости здания 
 
Уравнение собственных частот изгибных колебаний имеет вид: 

{
  
 

  
 (𝛿11М1 −

1

𝜔2
) 𝑎1 + М2𝛿12𝑎2 + М3𝛿13𝑎3 +⋯+ М𝑛𝛿1𝑛𝑎𝑛 = 0

М1𝛿21𝑎1 + (𝛿22М2 −
1

𝜔2
) 𝑎2 + М3𝛿23𝑎3 +⋯+ М𝑛𝛿2𝑛𝑎𝑛 = 0

⋯

М1𝛿𝑛1𝑎1 + М2𝛿𝑛2𝑎2 + М3𝛿𝑛3𝑎3 +⋯+ (𝛿𝑛𝑛М𝑛 −
1

𝜔2
) 𝑎𝑛 = 0

,                      (1) 

где 𝛿𝑖𝑗 – удельное перемещение сосредоточения i-той массы от единичной силы, приложенной в 

точке сосредоточения j-той массы; 
ω - частота собственных колебаний системы. 
На основании уравнения частот (1), отбросив амплитуды колебаний, составляются матрицы 

частот (2). 
Раскрывая определитель матрицы частот, мы получаем уравнение собственных частот 

крутильных форм колебаний. Решение этого уравнения дает столько значений ω, сколько степеней 
свободы имеет система. 

 

𝐷et𝑊 =

|

|
(𝛿11М1 −

1

𝜔2
) М2𝛿12

М1𝛿21 (𝛿22М2 −
1

𝜔2
)

⋯ М𝑛𝛿1𝑛
⋯ М𝑛𝛿2𝑛

⋯ ⋯
М1𝛿𝑛1 М2𝛿𝑛2

⋯ ⋯

⋯ (𝛿𝑛𝑛М𝑛 −
1

𝜔2
)

|

|

= 0.                     (2) 

Для определения угла поворота масс относительно центра жесткости здания, необходимо 
решить систему уравнений (3) [4, с. 11]. 

При определении крутильных частот собственных колебаний многоэтажных зданий необходимо 
использование конечно-элементной модели (рис. 4) и раскрытие определителя матрицы 
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коэффициентов уравнений WКР (4) [4, с. 12]. 

Определитель 𝐷𝑒𝑡(WКР) - это определитель собственных частот крутильных колебаний. При 
раскрытии этого определитель, получается уравнение собственных частот крутильных форм 
колебаний. Решение этого уравнения дает столько значений ωКР, сколько степеней свободы имеет 
система. 

Вследствие необходимости раскрытия определителя матрицы n-ного порядка, определение 
собственных частот колебаний зданий с большим количеством этажей становится громоздким. Для 
определения первой и последующих собственных частот, используя метод последовательного 
приближения. 

{
 
 
 

 
 
 (𝐽1𝑎11 −

1

𝜔КР
2 )𝜃1 + 𝐽2𝑎12𝜃2 + 𝐽3𝑎13𝜃3 +⋯+ 𝐽𝑛𝑎1𝑛𝜃𝑛 = 0

𝐽1𝑎21𝜃1 + (𝐽2𝑎22 −
1

𝜔КР
2 )𝜃2 + 𝐽3𝑎23𝜃3 +⋯+ 𝐽𝑛𝑎2𝑛𝜃𝑛 = 0

⋯

𝐽1𝑎𝑛1𝜃1 + 𝐽2𝑎𝑛2𝜃2 + 𝐽3𝑎𝑛3𝜃3 +⋯+ (𝐽𝑛𝑎𝑛𝑛 −
1

𝜔КР
2 )𝜃𝑛 = 0

,                        (3) 

где 𝑎𝑖𝑗 – удельное угловое перемещение (в градусах) точки сосредоточения  

i-го массы М𝑖 , от единичного момента, приложенной в точке сосредоточения j-той массы; 

𝜔КР - частота собственных крутильных форм колебаний системы; 
J1 – физический  момент инерции перекрытия  относительно центра жесткости. 

𝐷𝑒𝑡(WКР) =

|

|
𝐽1𝑎11 −

1

𝜔КР
2      𝐽2𝑎12    ⋯     𝐽𝑛𝑎1𝑛

𝐽1𝑎21    𝐽2𝑎22 −
1

𝜔КР
2     ⋯    𝐽𝑛𝑎2𝑛

⋯ ⋯ ⋯ ⋯

𝐽1𝑎𝑛1    𝐽2𝑎𝑛2    ⋯    𝐽𝑛𝑎𝑛𝑛 −
1

𝜔КР
2

|

|

= 0.                         (4) 

 

  
 

Рис. 4. Схема к определению удельных угловых перемещений точек системы 
 
По результатам расчета первая собственная частота колебаний рассматриваемого здания для 

поступательных колебаний равна ωП = 6,0369 с-1, а для крутильных колебаний - ωКР = 2,7962 с-1 
На основании полученных первых поступательных и крутильных частот собственных колебаний 
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каркасного здания, в соответствии с [4, с. 15], значение общей круговой частоты изгибно-крутильных 
колебаний здания определяется с помощью уравнения: 

𝜔1,2 =
√(𝜔П

2 + 𝜔КР
2 )

2
± √

(𝜔П
2 − 𝜔КР

2 )
2

4
+
𝑏2

𝐽М
,                                              (5) 

где 𝜔П
2, 𝜔КР

2  – квадраты частот поступательных и крутильных колебаний; 

Круговые частоты изгибно-крутильных форм колебаний рассматриваемого здания: 𝜔1 =
6,0 с−1, 𝜔2 = 2,8 с−1. 
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АСИМПТОТИЧЕСКОЕ ИНТЕГРИРОВАНИЕ 
НЕКОТОРЫХ СИСТЕМ НЕЛИНЕЙНЫХ 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 
ВТОРОГО ПОРЯДКА С МАЛЫМ ПАРАМЕТРОМ 

Алишев Абдуманнон 
к.н.,доцент 

Тожибоев Жахонгир 
студент 

Джизакский Государственный Педагогический Институт 
Узбекистан 

 

 
Рассмотрим систему  
 

𝑑2𝑥

𝑑𝑡2
= 𝐴(𝜏, 휀)𝑥 + 휀𝐵(𝜏, 휀) 

𝑑2𝑥(𝑡 − ∆(𝜏), 휀)

𝑑𝑡2
+ ɛ𝑓(𝜏, 𝑥, ɛ),                                  (1) 

 

где 𝑥(𝑡, 휀), 𝑓 − 𝑛 − мерные векторы, 𝐴(𝜏, 휀), 𝐵(𝜏, 휀) – действительные (nxn) – матрицы, Δ(τ)≥0 
переменные отклонение, 0 ≤ 𝜏 ≤ ɛ𝑡 ≤ 𝐿 < +∞ медленные время, ɛ>0 малые параметр.  

Предполагается, что коэффициенты системы (1) представимы сходящимися  рядами по степе-
ням малого действительного параметра ɛ: 

𝐴(𝜏, 휀) =∑ɛ𝑠𝐴𝑠(𝜏, 휀)

∞

𝑆=0

    𝐵(𝜏, 휀) =∑ɛ𝑠𝐵𝑠(𝜏, 휀)

∞

𝑆=0

,                                      (2) 

а вектор 𝑓(𝜏, 𝑥, ɛ) разлагается в ряд Тейлора в окрестности точке (𝜏, 𝑥0, 0). 
При построение асимптотического решения системы (1) существенном образом зависит  от по-

Аннотация: Для системы нелинейных дифференциальных уравнений второго порядка строится 
асимптотическое решение в предположении что ее характеристическое уравнение имеет простые ну-
левые корни, т. е. так называемых критический случай.  
 

ASYMPTOTIC INTEGRATION OF SOME SYSTEMS OF NONLINEAR DIFFERENTIAL EQUATIONS OF 
THE SECOND ORDER WITH A SMALL PARAMETER 

 
Alishev Abdumannon, 

Tojiboyev Jaxongir 
 

Abstract: For a system of nonlinear differential equations of the second order, an asymptotic solution is constructed 
under the assumption that its characteristic equation has simple zero roots, i.e. the so-called critical case. 



18 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

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

ведения корней уравнения  

  det[𝐴0(𝜏) − 𝑤𝐸] = 0 ,                                                                (3) 
которое называется характеристическим для матрицы А0(𝜏). Корни уравнения (3) обозначим че-

рез 𝑤1(𝜏),𝑤2(𝜏),… ,𝑤𝑛(𝜏). 
В настоящий работе рассматривается вопрос построение решения системы (1) при наличии  ну-

левого корня характеристического уравнения (3), т. е. так называемый критический случай [1]. Этот 
случай для системы нелинейных дифференциальных уравнений второго порядка нейтрального  типа в 
литературе не рассматривалась.  

Поэтому несомненно представляет определенный интерес исследование систем вида (1), к кото-
рым приводятся некоторые задачи физики и техники. 

Для случае простого нулевого корня уравнение (3) указывает. 
Теорема 1. Пусть выполняется условия: 

а) матрицы As(τ), Bs(τ)  (s = 0,1, …… ) и функция Δ(τ) при τ ∈ [0, L] а вектор f(τ, x, ɛ) в 

области P(τ, x, ɛ) = P(τ, ɛ)х(0 < ɛ ≤ ɛ0), где P(τ, ɛ)  - некоторая область пространство переменных 
τ, х неограниченно дифференцируемых; 

б) при τ ∈ х[0, L], w1(τ) = 0, Rewq(τ) ≤ 0, (q = 2, n̅̅ ̅̅̅), т. е. матрица А0(τ) имеет простое 

собственно значение; 

в)                                           (𝜓, А1(𝜏)𝜑) ≠ (𝜓, 𝑓𝑥(𝜏)𝜑),   ∀𝜏 ∈ [0, 𝐿]                                        (4) 

где 𝜑 ∈ 𝑁(𝐴0(𝜏)), 𝜓 ∈ 𝑁(𝐴0
∗(𝜏))   (см. [2,3]). 

Тогда уравнение (1) имеет формальных частных решение вида  

𝑥(𝑡, ɛ) =∑ɛ𝑆𝑢𝑆(𝜏).

∞

𝑆=0

                                                                      (5) 

Доказательства.  Подставляя (5) в (1),  раскладывая вектор 𝑓(𝜏, 𝑢(𝜏, ɛ), ɛ) в ряд Тейлора в 
окрестности точки (𝜏, 𝑢0(𝜏), 0) и в полученном разложением собираем члены с одинаковым степеня-
ми ɛ. Итак имеем соотношение  

ɛ2𝑢′′(𝜏, ɛ) = 𝐴(𝜏, ɛ)𝑢(𝜏, ɛ) + ɛ3𝐵(𝜏, ɛ)𝑢′′(𝜏 − ɛ𝛥(𝜏), ɛ) + 

+ɛ{𝑓(𝜏)𝑢0(𝜏)) + ɛ[𝑓𝑛(𝜏)𝑢1(𝜏) + 𝑓1(𝜏)] + ⋯+ ɛ
𝑆[𝑓𝑢(𝜏)𝑢𝑠(𝜏) + 𝑓𝑠(𝜏)]  + ⋯ },  

         (" =
𝑑2𝑢

𝑑𝜏2
)                                                                            (6) 

где элементы матрицы 𝑓𝑢(𝜏) =
𝑑𝑓𝑖

𝑑𝑢𝑗
 и компоненты вектора 𝑓𝑠(𝜏) =

𝑑𝑓

𝑑ɛ
 вычисляются в точке 

(𝜏, 𝑢0(𝜏), 0), а вектора выражается определенным образом через 𝑢𝑟(𝜏)  (𝑟 = 0,1…𝑠 − 1)  
Для определенные неизвестных элементов ряда (5), приравняем коэффициенты при одинаковых 

степенях в равенства (6).  

И так приравнивая при ɛ0 имеем  
𝐴0𝑢0 = 0 .                                                                             (7) 

Из этого согласно [3] находим  
                                       𝑢0(𝜏) = 𝜑𝑐0(𝜏) ,                                                                         (8) 

где 𝑐0(𝜏) – произвольные, отличные от нуля ∀𝜏 ∈ [0, 𝐿] функция которые определяем на сле-
дующем шаге.  

Приравнивая при ɛ имеем  

                    𝐴0𝑢1 = −𝐴1𝑢0 − 𝑓(𝜏, 𝑢0).                                                              (9) 
Уравнение (9), с учетом (8) имеет вид 

𝐴0𝑢1 = −𝐴1𝜑𝑐0(𝜏) − 𝑓(𝜏, 𝜑𝑐0(𝜏)) .                                                (10) 
Для разрешимости уравнения (10) необходимо и достаточно выполнения условия разрешимости 

вида  

         (𝜓, (𝐴1(𝜏)𝜑𝑐0(𝜏) + 𝑓(𝜏, 𝜑𝑐0(𝜏)))) = 0,      ∀𝜏 ∈ [0, 𝐿].                            (11) 

Отсюда имеем  
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𝜓, 𝐴1(𝜏)𝜑𝑐0(𝜏) + (𝜓, 𝑓(𝜏, 𝜑𝑐0(𝜏))) = 0.                                              (12) 

 
Таким образом получает неявное алгебраического уравнение относительно неизвестных функ-

ций 𝑐0(𝜏). 
Предположим, что для уравнения (12) выполняются все условия  теоремы о неявной функции [4] 

и определим 𝑐0(𝜏). Так как условие разрешимости для уравнения (9) имеет место, то находим  

𝑢1(𝜏) = 𝑄0(𝜏) + 𝜑𝑐1(𝜏),                                                        (13) 
где  

𝑄0(𝜏) = −𝐴0
+(𝜏)[𝐴1(𝜏)𝜑𝑐0(𝜏) + 𝑓(𝜏, 𝜑𝑐0(𝜏))] 

𝑐1(𝜏) – неизвестная функция, которая определяется на следующем шаге, а 𝐴0
+(𝜏) –обобщенно-

обратная матрица к матрица 𝐴0(𝜏), имеющая вид 
 

𝐴0
+(𝜏) = [𝐴0(𝜏) + (𝜓⊗𝜑)]−1 + (𝜑⊗𝜓).                                        (14) 

 

Здесь (⊗) - знак тензорного произведения векторов ψ и φ из 𝑅𝑛. 

Если в равенство (6) приравняем коэффициента при ɛ2 получаем уравнения  

𝐴0𝑢 = −𝐴1(𝜏)𝑢1 − 𝐴2(𝜏)𝑢0(𝜏) + 𝑢0
′′ − 𝑓𝑢(𝜏)𝑢1(𝜏) − 𝑓1(𝜏).                   (15) 

Уравнения (15) с учетом (13) имеет вид 

𝐴0𝑢2 = −𝐴1(𝜏)𝜑𝑐1(𝜏) − 𝑓𝑢(𝜏)𝜑𝑐1(𝜏) + 𝐹0(𝜏),                                 (16) 
где  

𝐹0(𝜏) = −𝐴2(𝜏)𝜑𝑐0(𝜏) + 𝜑𝑐0
′′ (𝜏) − 𝑓1(𝜏). 

Условие разрешимости для уравнения (16) запишем в следующим виде  

(𝜓, (𝐴1(𝜏) + 𝑓𝑢(𝜏))𝜑)𝑐1(𝜏) = (𝜓, 𝐹0(𝜏) ).                                     (17) 
Из этого равенство учитывая условия (4) выполняются, то определим 

𝑐1(𝜏) =
(𝜓, 𝐹0(𝜏))

(𝜓, 𝐴1𝜑) + (𝜑, 𝑓𝑢(𝜏)𝜑)
 .                                                    (18) 

 
Так как условия (17) для уравнения (16) выполняются, то определим неизвестная элемент ряда (5): 

𝑢2(𝜏) = 𝑄(𝜏) + 𝜑𝑐2(𝜏),                                                          (19) 
где 

𝑄1(𝜏) = 𝐴0
+(𝜏)[𝐹0(𝜏) − 𝐴1(𝜏)𝜑𝑐1(𝜏) − 𝑓𝑢(𝜏)𝜑𝑐1(𝜏)], 

𝑐2(𝜏) – как придушим неизвестная функция, которые определяются на следующим шаге. 
Аналогичным способом можно продолжить определение неизвестных векторов ряда (5) и далее, 

следовательно, этот алгоритм позволяет определить любой элемент формального ряда (5), что и за-
вершает доказательство    теоремы 1. 

Теперь сформулируем теоремы указывающую на асимптотический характер построенного реше-
ния (5). 

Теорема 2. Пусть для системы нелинейных дифференциальных уравнений (1) выполняются 

условия теоремы 1 и вектор-функция 𝑓(𝜏, 𝑥, ɛ) удовлетворяет условия Липшица с постоянной 𝑙 : 
      ‖𝑓(𝜏, 𝑥, ɛ) − 𝑓(𝜏, 𝑥𝑚, ɛ)‖ ≤ 𝑙‖𝑥 − 𝑥𝑚‖ ,                                         (20) 

а также  

𝑥(𝑡, ɛ)|𝑡=0 = 𝑥𝑚(𝑡, ɛ)|𝑡=0 ,     
𝑑𝑘𝑥

𝑑𝑡𝑘
|𝑡=0 =

𝑑𝑘𝑥𝑚
𝑑𝑡𝑘

|𝑡=0     (𝑘 = 1,2),    (21) 

где 𝑥(𝑡, ɛ) - точное, 𝑥𝑚(𝑡, ɛ) - m – приближенно решение системы (1). Тогда для произвольного 
𝐿 > 0 существует постоянная 𝐶 > 0, не зависящая от ɛ и такая, что ∀𝜏 ∈ [0, 𝐿],    ɛ ∈ (0, ɛ0] имеет 
место неравенства  

‖𝑥(𝑡, ɛ) − 𝑥𝑚(𝑡, ɛ)‖ɛ
𝑚𝐶,     

                                                                                  (22) 
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‖
𝑑𝑘𝑥

𝑑𝑡𝑘
−
𝑑𝑘𝑥𝑚
𝑑𝑡𝑘

‖ ≤ ɛ𝑚𝐶      (𝑘 = 1,2) 
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В настоящее время фармацевтическая промышленность Российской Федерации успешно разви-

вается [1]. Синтезируется большое количество лекарственных препаратов, изучается их биологическая 
активность; ученые разрабатывают разнообразные методики для получения потенциально активных 
веществ, которые в дальнейшем, возможно, станут лекарственными препаратами и их применение 
позволит излечить тот или иной недуг. 

Общепризнано, что лидирующее положение среди лекарств занимают органические соединения, 
квалифицируемые как азотсодержащие гетероциклические системы. Они обладают исключительно разно-
образной биологической активностью. Одними из таких соединений являются производные карбазолона [3]. 

Согласно данным сервиса ПАСС-онлайн (PASS-online) карбазолоны, могут проявлять активность 
в отношении биологически важных веществ (табл.1). 
  

Аннотация: Статья посвящена разработке методики синтеза производных тетрагидрокарбазолона, – 
потенциально биологически активных веществ путем одностадийного варианта метода Фишера. В ре-
зультате работы получены новые соединения тетрагидрокарбазолона, структура которых подтвержде-
на методом 1Н ЯМР.  
Ключевые слова: тетрагидрокарбазолон, енгидразин, сигматропная перегруппировка, 1Н ЯМР, реак-
ция Фишера, ароматичное переходное состояние.  
 

THE SYNTHESIS OF DERIVATIVES OF TETRAHYDROCARBAZOLE 
 

Proskurina Irina Konstantinovna, 
Wlasov Aleksey Sergeevich, 

Galkin Nikita Alekseevich 
 
Abstract: The article is devoted to the development of methods of synthesis of derivatives of tetrahydrocarba-
zole – potentially biologically active compounds by single-stage variant of the method of Fischer. As a result of 
the work, new tetrahydrocarbazole compounds are obtained, the structure of which i confirmed by THE 1H 
NMR method. 
Keywords: tetrahydrocarbazole, anhidrosis, sigmatropic rearrangement, 1H-NMR, the reaction of the Fischer, 
aromatic transition state. 
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Таблица 1 
Потенциальная биохимическая активность тетрагидрокарбазолона 

P
a 

>  0,7 Биологическая активность 
 
 
 
 N

H

O

 

0,853 Ингибитор тиоредоксин−редуктазы 

0,805 Ингибитор тестостерон 17 β-дегидрогеназы (НАДФ
+
) 

0,798 Антагонист никотиновых 2-α, 2-β рецепторов 

0,775 Антагонист никтоиновых 6-α, 3-β, 4-β, 5-α рецепторов 

0,770 Субстрат цитохрома Р450 2J2 

0,757 Симулянт 5-гидрокситриптамина 

0,756 Симулянт цитохрома Р450 

 
На основе проведенного анализа биологической литературы стало известно, что  карбазолон 

проявляет активность к вирусу папилломы человека (пат. № 2319692 «Производные тетрагидрокарба-
зола и их фармацевтическое применение»[2]), а его производные являются интересными объектами 
для дальнейшей функционализации. В то же время анализ публикаций показал, что синтез производ-
ных карбазолона, как потенциальных объектов фармацевтической химии изучен недостаточно. В связи 
с этим, целью работы является разработка методики получения производных карбозолона.  

За основу разработки методики был взят одностадийный метод получения производных тетра-
гидрокарбозолона в среде уксусной кислоты (схема 1). 

 

NH
NH

2

* ClH

O

O N

O

H

CH
3
COOH

-NH
3
,H

2
O

R R

CH
3
, OMe

H, Cl, Br

NO
2

+

R =

 
Рис. 1. Внутримолекулярная конденсация фенилгидразина и циклогександиона−1,3 

 
При разработке методики использовали определенный температурный режим. Разработанная 

методика получения производных карбазолона заключалась в том, что смесь уксусной кислоты, цикло-
гександиона−1,3 и соли фенилгидразина в течение 30 минут нагревали при 75°C до полного растворе-
ния реагентов (повышать температуру не рекомендуется, так как повышение температуры на этой ста-
дии может привести к тому, что не произойдет конденсация между исходными веществами). Далее ве-
ли реакцию при температуре 90°C в течение 140 минут, так как на этом этапе осуществляется лимити-
рующая стадия: таутомеризация гидразона в енгидразин. Затем реакция продолжалась 180 минут при 
температуре 110−115°C, так как на этом этапе происходит [3,3]–сигматропная перегруппировка [4].  
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На основе использования разработанной методики, был синтезирован ряд производных 
тетрагидрокарбазолона (табл. 2). В качестве исходных реагентов использовался циклогександион–1,3 и 
производные фенилгидразина с различным положением заместителей разной химической природы в 
бензольном кольце. Для всех синтезов были определены выходы продуктов, структура продуктов 
идентифицирована методом 1Н ЯМР – спектроскопии. Продукты реакции после выделения и очистки 
представляли собой твердые кристаллические вещества серого цвета. 

 
Таблица 2 

Продукты реакции при использовании в качестве реагентов различных  
производных фенилгидразина 

№ Образца Реагенты 
(в качестве кетона во всех 
синтезах использовался 
циклогександион – 1,3) 

Продукты Тплавления, 
0С Ƞ,% 

1а 
1б 

 

 
6-метокси-1,2,3,9-
тетрагидро-4Н-карбазол-
4-он 

200−205 14 

2 

 
 

8-метокси-1,2,3,9-
тетрагидро-4Н-карбазол-
4-он 

195−200 35 

3 

  
7-метокси-1,2,3,9-
тетрагидро-4Н-карбазол-
4-он 

199−203 14 

4 

 

 
6-метил-1,2,3,9-
тетрагидро-4Н-карбазол-
4-он 

209−212 1 

5 
 

 
 

6-бром-1,2,3,9-
тетрагидро-4Н-карбазол-
4-он 

219−223 5 
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Таким образом, получены пять новых соединений, структура которых подтверждена методом 
1H ЯМР.  

Экспериментальная часть:  
Смесь уксусной кислоты, циклогександиона-1,3 и соли фенилгидразина в течение 30 минут 

нагревали при 75°C до полного растворения реагентов, далее вели реакцию при температуре 90°C 140 
минут, так как на этом этапе осуществляется лимитирующая стадия: таутомеризация гидразона в ен-
гидразин. Затем 180 минут при температуре 110-115°C, так как на этом этапе просиходит [3,3]–
сигматропная перегруппировка.  

Спектры протонного магнитного резонанса (ПМР) записывали на приборе BrukerDRX400. Обра-
зец готовили в виде раствора в диметилсульфоксиде. Описание спектров полученных производных 
карбозолона выглядит следующим образом:  

− 1а: 6-метокси-1,2,3,9-тетрагидро-4Н-карбазол-4-он. Спектр ЯМР 1H (ДМСО-D6, δ, м.д., 
J/Гц): 11,709 (с, Н индол) 7,457(с, Н бензол) 7,449 (с, Н бензол) 7,294 (д, 1Н, 2СН2) 6,796 (д, 2Н СН2) 
6,758 (д, 2Н СН2),3,402 (с, С=О), 2,928 (т, 2Н СН2), 2,408 (т, 2Н СН2).  

− 1б: 6-метокси-1,2,3,9-тетрагидро-4Н-карбазол-4-он. Спектр ЯМР 1H (ДМСО-D6, δ, м.д., 
J/Гц): 11,706 (с, Н индол) 7,451(с, Н бензол) 7,449 (с, Н бензол) 7,294 (д, 1Н, 2СН2) 6,796 (д 2Н СН2) 
6,760 (д, 2Н СН2),3,761 (с, С=О), 2,928 (т, 2Н СН2), 2,408 (т, 2Н СН2), 2,097 (м 5Н СН3, СН2). 

− 2: 8-метокси-1,2,3,9-тетрагидро-4Н-карбазол-4-он. Спектр ЯМР 1H (ДМСО-D6, δ, м.д., J/Гц) 
8,286 (с, Н бензол) 7,667  (д, 1Н, 2СН2) 7,566 (т,  2Н СН2) 7,504 (д 2Н СН2),3,322 (с, С=О), 2,771 (д, 2Н 
СН2), 2,719 (с, 3Н СН3), 2,498 (с). 

− 3: 7-метокси-1,2,3,9-тетрагидро-4Н-карбазол-4-он. Спектр ЯМР 1H (ДМСО-D6, δ, м.д., J/Гц): 
11,99 (с, Н индол) 7,77 (с, Н бензол) 7,48 (с, Н бензол)7,294 (с, Н бензол) 6,89 (д, 1Н, 2СН2) 6,735(д 2Н 
СН2) ,) 3,42 (с, С=О), 2,91 (т, 2Н СН2), 2,36 (с СН3). 

− 4: 6-метил-1,2,3,9-тетрагидро-4Н-карбазол-4-он. Спектр ЯМР 1H (ДМСО-D6, δ, м.д., J/Гц): 
12,08 (с, Н индол) 7,75 (с, Н бензол) 7,47 (с, Н бензол) 7,281 (д, 1Н, 2СН2,) 6,965 (д 2Н СН2,) 3,42 (д 
С=О), 2,92 (т, 2Н СН2), 2,36 (м 5Н СН3, СН2). 

− 5: 6-бром-1,2,3,9-тетрагидро-4Н-карбазол-4-он. Спектр ЯМР 1H (ДМСО-D6, δ, м.д., J/Гц): 
12,6 (с, Н индол) 7,852 (с, Н бензол) 7,47 (с, Н бензол) 7,281 (д, 1Н, 2СН2,) 6,965 (д, 2Н СН2) 3,402 (с, 
С=О), 2,40 (д, 2Н СН2), 2,36 (с, СН3). 
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Парковые зоны являются неотъемлемой частью города, формируя его архитектурный облик, и 

выполняют санитарно-защитную, рекреационную, эстетическую и декоративно-планировочную функ-
ции. Зеленые насаждения парков составляют важнейшую часть экологической обстановки в городской 
среде, уменьшая уровень загрязнения воздуха, шумов и тем самым способствуя становлению и разви-
тию более благоприятных условий для здоровья человека, что немаловажно в стремительно развива-
ющемся веке урбанизации. 

Деревья в саде Салавата Юлаева, представлены как лиственными, так и хвойными породами. 
Клен, липа, ель, тополь, береза представляют первый ярус в парковой зоне. Эти деревья не только со-
здают уникальный облик ландшафта, но и играют газо- и пылеулавливающую функцию, а также спаса-
ют парк от излишней шумовой нагрузки.  

Кустарная растительность представлена рябиной, шиповником, акацией, которая также придают 
парку красивый вид.  

На основе изученной территории сада Салавата Юлаева, а также проведенных исследований, 
нами предлагается несколько решений, которые помогут улучшить привлекательность сада, а также 
снизить шумовую нагрузку на древесные насаждения и сад в целом.  

В первую очередь, необходимо посадить новые газо- и пылеустойчивые кустарники по перимет-
ру парка, например, шиповник или кизильник. Эти кустарники также являются хорошими шумо-
изоляторами, что поможет снизить нагрузку на парк.  

Необходимо спилить сухостой в гуще древесных насаждений, а на их место посадить молодые 
саженцы, что также будет способствовать снижению уровня шума.  

Аннотация: На основе изученной территории сада Салавата Юлаева, а также проведенных исследо-
ваний, нами предлагается несколько решений, которые помогут улучшить привлекательность сада, а 
также снизить шумовую нагрузку на древесные насаждения и сад в целом.  
Ключевые слова: сад, насаждения, шум, ландшафт. 
 

WAYS TO IMPROVE THE ECOLOGICAL STATUS OF GARDEN OF SALAVAT YULAEV IN UFA 
 

Abubakirov I.Z. 
 
Abstract: On the basis of the studied area of the Salavat Yulaev’s garden, as well as of the research carried 
out, we propose several solutions that will help improve the attractiveness of the garden, as well as reduce the 
noise load on the tree plantations and the garden as a whole. 
Key words: garden, plantings, noise, landscape. 
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Также, необходимо привести в порядок зеленую зону парка, провести субботник, убрать мусор, 
перекопать кострища, которые ежегодно только увеличиваются в количестве.  

Для деревьев внутри парка необходимо провести оздоровительные мероприятия, например, об-
работать их от вредителей, в частности от насекомых, спилить сухие сучья, подстричь кустарники.  

Для большей привлекательности сада необходимо увеличить количество цветников, засеять но-
вый газон, для того, чтобы помочь естественной системе восстановиться от высокой рекреационной 
нагрузки. 

Кроме посадки дополнительных деревьев и кустарников в парке, необходимо бороться с про-
блемой и вне парка. А это значит, что необходимо снижать нагрузку со стороны движения автомобиль-
ного транспорта, который является главным фактором воздействия на парк.  

 

 
Рис. 1. Карта-схема расположения контрольных точек на территории сада Салавата Юлаева 

 
Ежечасно по улице Салавата проезжает около 300 автомобилей, где около 4 машин являются 

грузовыми. Ограничение движения грузового транспорта на данном участке улицы невозможно, так как 
улица заканчивается тупиком, а значит там нет объезда на другие улицы и грузовой транспорт заезжа-
ет строго по назначению в ближайшие фирмы.  

На улице Салавата, перед обоими входами в парк установлены лежачие полицейские, которые 
помогают контролировать скорость движения автомобилистов.  

Основной шум, который отражается на парке исходит со стороны Бельского моста, где за час 
проезжает до 15000 легковых автомобилей, около 150 автобусов и 400 грузовых машин. Снижение ско-
рости на мосту невозможно из-за того, что будут образовываться затор, а значит шумовая нагрузка на 
парк будет только расти.  

Значит, единственным выходом для сада является более плотная посадка низкой кустарниковой 
растительности для 3го яруса, заполнение второго яруса более высокими кустарниками и посадка до-
полнительных древесных насаждений для первого яруса.  

Так, идеальным вариантом будет: посадка живой изгороди из ивы пурпурной или лапчатки ку-
старниковой, высота которой достигает примерно 05,м-1 метр. Второй ярус предлагается засадить ку-
старниками повыше – рябиной обыкновенной, крушиной ломкой, кизильником обыкновенным или ши-
повником. Первый ярус лучше засадить тополем бальзамическим, березой бородавчатой, ивой белой.  
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Таким образом, улучшится не только шумовой фон сада, но и привлекательность.  
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Сад культуры и отдыха им.С.Т.Аксакова назван в честь русского писателя, который творил в 19 

веке – Сергея Тимофеевича Аксакова.  
Парк находится на пересечении улиц Пушкина и Новомостовая, на территории старого парка – 

Голубиная слобода. Ранее, на этом месте находился дом Аксакова, который был подвержен пожаров в 
1821 году, и не сохранился до сегодняшних дней.  

Нынешнее название парка появилось в 1989 году, в честь 200-летия С.Т.Аксакова, и в последу-
ющем парк включили в список в памятники культуры в Уфе.  

В начале 90-х годов парк был изменен до неузнаваемости: срубили огромные тополя, которые 
были посажены при первом владельце поместья, снесен Летний театр, огорожено озеро и открыто но-
вое кафе «Аленький цветочек».  

На сегодняшний день, парк культуры и отдыха им.С.Т.Аксакова является отличным местом для 
отдыха местного населения, с красивым видом на небольшое озеро.  

С 2005 года парк не раз был назван лучшим парком культуры в Уфе. 
В наше время в парке были произведены работы по омоложению древесных насаждений парка, 

выложены тротуарной плиткой новые дороги, очищен пруд, создана детская и спортивная площадка, 
построено новое уютное кафе. Ежегодно на озере можно увидеть пару лебедей, диких уток.   

Современный Аксаковский сад - это романтичное место для свиданий рядом с металлическим 
Аленьким цветочком, тихий уголок для семейного отдыха и прекрасная достопримечательность города. 

Аннотация: Сад культуры и отдыха С.Т.Аксакова – популярное место для отдыха жителей г.Уфа, кото-
рое постоянно испытывает повышенную рекреационную нагрузку. В статье приводятся различные ме-
ры по повышению экологической привлекательности этого сада. 
Ключевые слова: сад, парк, Аксаков, деревья, кустарники. 
 

THE ENVIRONMENTAL ATTRACTIVENESS OF THE GARDEN OF CULTURE AND REST THEM.S. T. 
AKSAKOV IN UFA 

 
Gibadullina A.D. 

 
The summary: The garden of culture and rest of S. T. Aksakov is a popular place for the rest of the residents 
of Ufa, which constantly experiences an increased recreational load. The article presents various measures to 
improve the environmental attractiveness of this garden.   
Key words: garden, Aksakov, trees, bushes. 
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Вошло в традицию посещение лебединого озера молодожёнами. Парк культуры и отдыха С.Т. Аксако-
ва является памятником парковой культуры Уфы с 1989 года [38]. 

Функционирование любой парковой зоны является важнейшей составляющей, отражающей пря-
мое использование парка.  

На территории парка культуры и отдыха С.Т.Аксакова выделяется несколько функциональных 
зон: зона тихого отдыха, зона активного отдыха, зона отдыха и прогулок, игровые площадки, тренаже-
ры (рисунок 2.1) 

 

 
Рис. 2. 1. Функциональное зонирование парка культуры и отдыха им.С.Т.Аксакова 

 
Зона тихого отдыха располагается в непосредственной близости к пруду. Там оборудованы две 

смотровые площадки. Территория пруда огорожена, имеются скамьи.  
Зона активного отдыха представлена небольшой площадкой с газоном, где часто проводятся 

спортивные мероприятия, уроки физической культуры. 
Тренажеры и игровые площадки находятся недалеко между двумя зонами активного отдыха, там 

располагается спортивный инвентарь (тренажеры, турники), и детские игровые площадки.  
Почти вся остальная территория приходится на зону прогулок и отдыха, которая со всех сторон 

засажена деревьями. Прогулки проходят по аллеям, представленной различными породами деревья-
ми: клен остролистный, липа мелколистная, ива белая, акация и прочие породы.  

Территория парка логично разделена тропиночной сетью, которые отделяют функциональные 
зоны между собой. Состояние  дорожно-тропиночной сети в парке оценивается как удовлетворитель-
ное, и требует ремонта на отдельных участках.  

В парке установлена уличная библиотека, скамейка примирения, металлический аленький цвето-
чек, которые находятся в хорошем состоянии.  

Древесно-кустарниковая растительность нуждается в санитарной рубке и подсадки новых сажен-
цев. На территории парка имеются цветники, которые подсаживаются каждый год.  

Состояние парковой зоны в целом оценивается как удовлетворительное. Рельеф местности до-
статочно ровный, с небольшими бугристостями, но парк обходится без вертикальной планировки.  

Флора парка представлена древесной, кустарниковой и травянистой растительностью, а именно: 
лиственница Сукачева, клен остролистный, береза повислая, тополь пирамидальный, ива белая, ива 
древовидная, рябина обыкновенная, яблоня декоративная, липа мелколистная, клен серебристый.  
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Парк культуры и отдыха им.С.Т.Аксакова – зеленая зона, которая испытывает повсеместное вли-
яние не только от транспортного потока со стороны улиц Пушкина и Новомостовая, но и воздействием 
от отдыхающих внутри парка, в частности от большой детской и спортивной площадки.  

В парке постоянно проводится профилактический уход за зелеными насаждениями, но подсадка 
новых саженцев не производится. Некоторые деревья в парке отличаются удовлетворительным состо-
янием, и подвержены многочисленными болезнями и различными повреждениями, что отражается на 
общем состоянии древостоя.  

Для улучшения состояния парковой зоны мы предлагаем: 

 осуществить мониторинговую оценку состояния древесных насаждений в парке; 

 заменить старые, гнилые и больные деревья на новые саженцы, произвести санитарную рубку; 

 увеличить площадь зеленых насаждений, в частности кустарниковой растительности, кото-
рая хорошо справляется с шумоподавлением; 

 высаживать кустарники и деревья в соответствии их шумоподавляющей функции: много-
ярусная посадка деревьев, состоящая из деревьев и кустарников с густой кроны, которые соприкаса-
ются между собой; 

 ограничить проезд грузового транспорта по улицам Пушкина и Новомостовая, для уменьше-
ния шумовой нагрузки на парк; 
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В настоящее время активно изучается роль микровезикул в переносе микроРНК, регуляторных 

пептидов, рецепторов и иной информации. Микрочастицы рассматриваются как возможные носители 
тканевого фактора, протеаз и иных субстанций, характерных для разных патологических состояний. [1, 
2, 3] В работе [4] показана фибринолитическая активность тромбопластина, конкурентно связывающего 
фактор VII и/или факторы фибринолиза. В данной работе исследовано влияние субклеточных структур 
на скорость лизиса эуглобулинового сгустка.  

Материалы и методы. Время растворения эуглобулиновой фракции плазмы (фибринолитиче-
скую активность) донорской крови оценивали по H. Kowarzik, K. Buluk (1954). [5] 

Выделение теней эритроцитов. [6, 7] Свежую кровь центрифугировали при 3000 об./мин. в те-
чение 10 минут. Эритроциты трижды отмывали от липопротеинов плазмы 10-кратным объемом охла-
жденного 0,15 М раствора хлорида натрия, содержащего 2 мМ трис-НСl буфер (рН 7,4). Для получения 
теней эритроцитов 10 мл плотно упакованных отмытых эритроцитов смешивали со 150 мл 2 мМ трис-
НСl буфера, (рН 7,4). Гемолизат центрифугировали при 3000 об./мин. в течение 40 минут. Надосадоч-

Аннотация: Чем меньше субклеточных структур в плазме крови (разное время центрифугирования 
плазмы), тем медленнее процесс фибринолиза. После ультрацентрифугирования (40000 об./мин.) 
плазмы лизис эуглобулинового сгустка в два раза медленнее. Ресуспендирование осадка приближает 
результаты к контрольным значениям. Тени эритроцитов, эритроциты, фосфолипидная фракция тром-
бопластина не ускоряют фибринолиз. 
Ключевые слова: фибринолиз, субклеточные субстанции, микровезикулы, фосфолипиды, тени эрит-
роцитов. 
 

INFLUENCE OF SUBCELLULAR STRUCTURES ON FIBRINOLYSIS 
 

Reznikov Anna Yuryevna, 
Lozhkina Anna Nikolaevna 

 
Abstract: The smaller the subcellular structures in the blood plasma (different plasma centrifugation times), 
the slower the fibrinolysis process. After ultracentrifugation (40,000 rpm) of plasma, the lysis of the euglobulin 
clot is twice as slow. Resuspension of sediment brings the results to control values. Erythrocyte shadows, 
erythrocytes, phospholipid fraction of thromboplastin do not accelerate fibrinolysis. 
Key words: fibrinolysis, subcellular substances, microvesicles, phospholipids, erythrocyte shadows. 
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ную жидкость отсасывали, к осадку мембран эритроцитов приливали раствор 2 мМ трис-НСl буфера 
(рН 7,4) до восстановления первоначального объема (150 мл), перемешивали и центрифугировали в 
аналогичных условиях. Описанную процедуру повторяли 3 раза до получения бледно-розовых теней 
эритроцитов. Для работы осадок мембран эритроцитов ресуспендировали в физрастворе. 

Выделение фосфолипидов из тромбопластина. Фосфолипиды из тромбопластина выделяли по 
W.S. Singleton и соавт. /1965/. [8] К 10 граммам сухого тромбопластина Каунасского производства при-
ливали 20 мл ацетона и перемешивали в течение часа на механической мешалке с целью экстракции 
нейтральных липидов. Выпавший осадок отделяли от экстракта на воронке Бюхнера. Эту операцию 
повторяли 3 раза, приливая по 10 мл ацетона. Осадок высушивали досуха, добавляли 20 мл 96% эта-
нола и перемешивали в течение часа. Экстракт отделяли на воронке Бюхнера. Описанную процедуру 
повторяли 2 раза. Объединенные этанольные фракции надосадка концентрировали (испарением) в 
морозильной камере. Фосфолипид-обогащенную фракцию растворяли в 10 мл петролейного эфира, 
добавляли 20 мл охлажденного ацетона и оставляли на ночь в морозильной камере. Выпавший осадок 
фосфолипидов отделяли от надосадочной жидкости и высушивали. К осадку приливали 20 мл смеси 
хлороформ:метанол в соотношении 1:1 и 1 мл 40% НСl. Смесь инкубировали в течение 2-3 часов на 
магнитной мешалке при комнатной температуре. Затем рН смеси доводили до 7,0 и отмывали от неор-
ганических примесей. Хлороформные экстракты объединяли и упаривали. Полученные суммарные 
фосфолипиды хранили в замороженном состоянии, для работы взвешивали в физрастворе. 

Ультрацентрифугирование проводили в НИИ микробиологии и вирусологии им. А. Кирхенштейна 
(г. Рига) при 150000g (40000 об./мин.). 

Результаты. Для оценки значимости гетерогенного катализа в фибринолизе  кровь центрифуги-
ровали при 3000 об./мин. (1500 g) 3-60 минут (серии 1 и 2) и при 40000 об./мин. (150000 g; на ультра-
центрифуге в течение 40 минут. Таким образом достигалось последовательное удаление форменных 
элементов, затем субклеточных частиц. 
 

Таблица 1 
Влияние длительности центрифугирования плазмы крови на эуглобулиновый фибринолиз 

(М±m) 

Центрифугирование 
c ускорением g 

Время центрифугирова-
ния плазмы, мин. 

n Время лизиса фибрино-
вого 

сгустка, мин. 

Изменение 
времени лизи-

са, % 

Серия 1. 

1500 g 3 5 159±3** 11 

1500 g 10 6 162±4* 6 

1500 g 15 5 175±4  

1500 g 20  (контроль) 7 178±4  

1500 g 25 5 179±3  

1500 g 30 5 182±3  

1500 g 40 5 198±3* 11 

150000 g (40 000 
об./мин.) 

40 4 305±10** 71 

Серия 2. 

1500 g 3 6 173±4** 14 

1500 g 10 6 185±3* 8 

1500 g 20 (контроль) 7 201±5  

1500 g 30 6 212±5  

1500 g 40 6 243±6* 21 

1500 g 50 5 282±5**  40 

1500 g 60 5 321±7** 60 

Примечание: * - Р<0,05;  ** - P<0,001 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 35 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

В плазме, открученной при 3000 об./мин. в течение 3 или 10 минут, т. е. богатой тромбоцитами, 
лизис фибринового сгустка протекает достоверно на 6-11% быстрее, чем в контроле. (Таблица 1) Бо-
лее длительное центрифугирование при 1500 g (3000 об./мин.) в течение 30, 40, 50 и 60 минут приво-
дило к замедлению фибринолиза на 10-60%. Коэффициент парной корреляции времени центрифуги-
рования и лизиса фибрина составил 0,9. Ресуспендирование осадка субклеточных фракций, приводило 
к восстановлению исходных значений (180±6 мин. /при контроле 178±4 минут/). 

После ультрацентрифугирования при 40000 об./мин. (150000 g) фибринолиз замедлился на 71 % 
(178±4 мин. в контроле, 305±10 мин. в опыте; P<0,001) Ресуспендирование осадка надмолекулярных 
структур аналогично приближало результаты к контрольным показателям (170±8 мин.). 

Удаление мембранных фрагментов фильтрацией эуглобулиновой фракции цитратной плазмы 
через мембрану "Миллипор" /США/, пропускающей компоненты размером менее 0,22 мкм, также тор-
мозило фибринолиз (с 233±3 мин. до 266±2  мин.; n=9;  P<0,001). 

Таким образом, тромбоциты и фрагменты мембранных и надмолекулярных структур, циркулиру-
ющие в кровотоке способствуют фибринолитическому процессу. 

Дополнительно оценивалось влияние тромбопластического фактора - "теней" гемолизированных 
эритроцитов (таблица 2) и фосфолипидной фракции тромбопластина. Фосфолипиды, выделенные из 
тромбопластина, замедляли лизис фибринового сгустка на 15% (с 271±9 мин. в контроле и до 313±7 
мин. в опыте, Р<0,05). (Таблица 2) 

 
Таблица 2 

Влияние фосфолипидов и "теней" эритроцитов на показатели коагуляционного гемостаза и 
фибринолиз in vitro (М±m; n=12-14) 

Добавляемые компоненты Время рекаль 
цификации, с. 

Протромбино 
вое время, с. 

Эуглобулиновый 
фибринолиз, мин. 

Контроль 126±2 22±1,5 271±9 

Тромбопластин очищенный  
(20-секундной активности)  

20±0,3** 20±0,3 137±12** 

Тромбопластин (Каунасское  
предприятие бактерийных препаратов) 
(5 мг/мл) 

25±2,5** 25±2,2 178±8** 

Фосфолипиды, выделенные из тром-
бопластина 

187±18** 31±0,7** 313±7* 

Эритроциты человека 125±4 23+2,1 286+10 

"Тени" гемолизированных 
эритроцитов человека 

115±8 24±1,5 249±7 

Гемолизат эритроцитов человека 116±4 22±2,7 253±6 

Примечание: * - Р<0,05;  ** - P<0,001. 
 
Длительность фибринолиза в присутствии гемолизата, "теней" эритроцитов и самих эритроцитов 

не меняется. (Таблица 2) Таким образом, фосфолипиды тромбопластина и фосфолипиды эритроцитов 
не ускоряют фибринолиз. 

Предполагается сосредоточение многих факторов гемостаза и фибринолиза на микрочастицах. [2] 
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Электроподвижный состав (ЭПС) промышленного железнодорожного транспорта по виду выпол-

няемой работы подразделяется на следующие основные группы: карьерные электровозы, тяговые аг-
регаты, маневровые, специальные и рудничные электровозы. 

По роду тока различают ЭПС постоянного (ПЭ) и переменного (ОПЭ) тока. 
В зависимости от назначения и исполнения ЭПС может состоять из следующих основных частей: 

экипажной части, электрооборудования и аппаратуры, пневматической системы, источника автономно-
го питания и систем его охлаждения. 

Общую компоновку экипажа ЭПС характеризует формула его ходовой части (осевая формула) -  

Аннотация: на кривых участках железнодорожного пути гребни колесных пар подвижного состава 
сильно изнашиваются, особенно на путях промышленного железнодорожного транспорта, где радиус 
кривых участков очень мал. Устройство гребнесмазывания предотвращает износ гребня на кривые 
участки пути. 
Ключевые слова: гребень, колесная пара. ЭПС, резервуар, клапан, магнитоуправляемый контакт, гер-
кон, магнитопровод. 
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3(20-20), где цифра 3 означает, что экипаж состоит из трех тяговых единиц одинаковой осевой форму-
лы; цифра 2 отражает количество колесных пар (осей в тележке); знак «-» ставится, если тележки не 
сочлененные, а знак «+» - если они сочлененные; буква «0» указывает на то, что колёсные пары имеют 
привод от тягового двигателя; скобками обозначаются тяговая единица или секция.  

На дорогах управления промышленным железнодорожным транспортом (УПЖТ) АО «Алмалык-
ский ГМК» эксплуатируются тяговые агрегаты ПЭ2М (У). Колёсные пары, которых воспринимают все 
вертикальные и горизонтальные усилия взаимодействия экипажной части ЭПС с рельсовой колеей, 
передают через зубчатое колесо вращающий или тормозной момент от тягового двигателя, а на буксы 
– тяговые или тормозные усилия, реализуемые в зоне контакта колесной пары с рельсами. 

Колесная пара состоит из следующих основных элементов: оси, ходовых и зубчатых колес. В за-
висимости от конструкции центра ходового колеса колесные пары классифицируются на спицевые, 
дисковые (литые или катанные) и цельнокатаные. Спицевые и дисковые колеса являются составными 
и формируются из колесного центра, бандажа и закрепляющего (бандажного) кольца. У цельнокатаных 
колес с гребнем и колесный центр со ступицей составляют одно целое.  

На ЭПС промышленного железнодорожного транспорта применяют бандажные колеса с диско-
выми центрами, на удлиненную ступицу которых насаживается зубчатое колесо. Колесная пара тяго-
вых агрегатов состоит из оси, литых колесных центров с бандажами, закрепленными бандажными 
кольцами, цельнокатаных зубчатых колес. 

Условия работы отдельных элементов колесной пары существенно разные; поэтому выбор ма-
териалов и конструктивного исполнения каждого элемента производят из условий обеспечения требу-
емой долговечности, ремонтопригодности и высокой надежности, поскольку колесные пары являются 
наиболее ответственными частями ЭПС.  

В зоне контакта колесных пар с рельсами в элементах ходовых колес возникают напряжения от 
вертикальных статических и динамических нагрузок, от горизонтальных сил в режимах тяги или торможе-
ния, а также от поперечных и продольных сил, действующих при извилистом движении. Поэтому матери-
ал бандажей, испытывающих растягивающие и сжимающие усилия, должен обладать высокой, износо-
стойкостью и быть достаточно вязким, выдерживать ударные нагрузки при прохождении неровности пути, 
особенно опасных в зимнее время. Кроме того, поскольку бандаж работает в контакте с рельсом, мате-
риал для бандажей выбирается таким, чтобы он не вызывал интенсивного износа рельсов. 

При реализации локомотивом усилий тяги или торможения происходит перераспределение 
нагрузок на шейки колесных пар, вызывают также продольными и поперечными колебаниями надрес-
сорного строения при прохождении колесами неровности пути. Эти изменения нагрузок в расчётах ко-
лёсных пар учитываются увеличением qcт в 1,4 раза на каждую шейку оси.  

Сила qcт, действующая на каждую шейку оси колёсной пары за счёт массы подрессоренных ча-
стей, равна половине разности между статической нагрузкой колёсной пары на рельсы q0 и силы тяже-
сти необрессоренных частей qнп (самой колёсной пары с буксами, половины силы тяжести тягового 
двигателя и деталей рессорного подвешивания, укреплённых на буксах):qcт =(q0 – qнп)/2 

перегрузку одной шейки оси и разгрузку другой вызывает часть центробежной силы Рц, неурав-
новешенной возвышением наружного рельса и сила давления ветра Рв. 

Суммарное усилие, действующее на шейку оси у наружного колеса (рис 1)  
Р1

' =1,4qcт+ {Рц(2hц-D) + Рв(2hв-D)}/2l0n0, а у внутреннего колеса 

Р1
'' =1,4qcт– {Рц(2hц-D) + Рв(2hв-D)}/2l0n0, 

где hц и hв – расстояние от головки рельса до центра приложения сил Рц и Рв; 
D – диаметр колес по кругу катания; 
l0– расстояние между серединами шеек оси (или серединами рабочих поверхностей буксовых 

подшипников, если они не совпадают с серединами шеек оси); 
n0 – количество осей, воспринимающих опрокидывающий момент сил Рц и Рв;  
при развитии тяговым двигателем силы тяги F на каждое зубчатое колесо колесной пары с дву-

сторонней зубчатой передачей передается усилие: 
Р2 = - 1/2Rз.к=FD/4rз.к, 
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а на каждый моторно-осевой подшипник – сила: 
Р3 = - 1/2Rк + 1/4qт.д= {FкDк (lдв- 4rз.к)}/4lдвrз.к+ qт.д/4, 

где qт.д – сила тяжести тягового двигателя. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис.1. Усилия, действующие на колесную пару 
 
Сила тяги, развиваемая в опорных точках колес на рельсах, воспринимается осью в плоскостях 

круга катания колёс и далее передаётся на раму тележки, реакция от которой на ось прикладывается к 
серединам шеек. Сила тяги с учетом максимального коэффициента сцепления ψкmax (принимается рав-
ным 0,4) 

F = q0ψк max 
Вертикальную реакцию наружного колеса Рs можно найти, сложив моменты всех вертикальных 

сил относительно опорной точки внутреннего колеса: 
Рs =Р1

' + Р3 –Р2 + [(Р1
'- Р1

'') lк]2s 
где lк – расстояние от середины шейки оси до круга катания колеса; 
2s – расстояние между кругами катания колёсной пары (опорными точками на рельсах). 
Горизонтальную реакцию наружного рельса Ру считают максимально допустимой по условию 

схода с рельсов: 
Ру= 0,5 q 

На наружный рельс влияют усилия вертикальная реакция, суммарные усилия, действующее на 
шейку оси у наружного колеса, а внутренний рельс и плоскость круга катания внутреннего колеса с 
гребнем подвергаются сильному износу, так как радиус кривых очень мал. К примеру, радиус кривой на 
6-ом пути для груженых поездов, станций. Развязка составляет 100 m, который эксплуатируется 65 лет, 
изнашивая гребни колесных пар технологических вертушек.  

На путях АО «Алмалыкский ГМК» для предупреждения износа гребня бандажа рабочая грань 
рельсов смазываются вручную.  

Нами предлагается внедрения системы смазки рабочей грани рельсов с применением магнито-
управляемых контактов. При поступлении обратного тока по РЦ геркон включает двигатель насоса, а 
последний прокачивает масло в резервуаре. Масло по трубопроводу с давлением смазывает рабочую 
грань рельса.  

Магнитоуправляемые контакты впаяны в стеклянную колбу, заполненную азотом или инертным 
газом, т.е. изолированы от внешней среды (герметизированы). Поэтому их часто называют герконами, 
т.е. герметизированными контактами.  

В системе смазывания гребня применен переключающий геркон. При прохождении поезда по 
участку пути, ток, протекающий по рельсовой цепи, подается на левую обмотку переключающего герко-
на, средняя пластина, замыкая левый контакт, подаст сигнал на электропневматический контакт резер-
вуара для масла. Срабатывает контактор выпуска масла в маслопровод. При вертикальной нагрузке на 
шпалы от колесных пар масло с давлением будет разбрызгивать рельс со стороны рабочей грани по 
периметру кривой до прохождения последней колёсной пары технологической вертушки.  

Герконы должны иметь защитный корпус, так как контакты геркона герметизированы.   
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Преимущества герконов по сравнению с контактами электромагнитного реле: 

 подвергание к коррозии; 

 разрушение газовым разрядом; 

 большое время срабатывания; 

 большая масса якоря; 

 длительный процесс нарастания тока в обмотке. 
Достоинством герконов является высокое быстродействие, износоустойчивость (до 109 срабаты-

ваний), малые габариты, невысокая стоимость. 
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Бентонит является основным связующим материалом в производстве железорудных окаты-

шей. Это материал сам по себе дорогостоящий и если его измельчать, то расходы при его приме-
нении возрастут.  

На кафедре металлургии и металловедения им. С.П.Угаровой были проведены эксперименты по 
влиянию гранулометрического состава бентонита на его набухаемость. Выяснилось, что, начиная с 
фракции менее 63 мкм, набухание бентонита практически не зависит от гранулометрического состава. 
Изменение водопоглощения при изменении фракционного состава бентонита исследовали в лаборато-
рии экстракции черных металлов из природного и техногенного сырья на кафедре ММ. 

Характерным показателем набухаемости является и число Энслина – это водопоглотительная 

Аннотация: в данной статье рассмотрена зависимость водопоглотительной способности бентонита от 
гранулометрического состава, проведено исследование по изменению водопоглощения бентонита в 
зависимости от времени, а также установлено влияние гранулометрического состава на скорость впи-
тывания влаги в условиях предприятия. 
Ключевые слова: водопоглотительная способность, бентонит, гранулометрический состав, фракции, 
плитка Энслина. 
 
STUDY OF WATER ABSORPTION CAPACITY OF BENTONITE DEPENDING ON ITS GRANULOMETRIC 

COMPOSITION 
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Annotation: in this article considers the dependence of the water absorption capacity of  bentonite on the par-
ticle size distribution, the study of changes in the water absorption of  bentonite  depending on the time, as 
well as the effect of particle size distribution on the rate of moisture absorption in the enterprise. 
Keywords: water absorption capacity, bentonite, grain size distribution, fractions, Enslin's tile. 
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способность бентонита, измеряемая по массе поглощенной воды, и выражается в %, т.е. какую массу 
воды способен поглотить материал по отношению к собственной массе. У высококачественных щелоч-
ных бентонитов число Энслина обычно выше 300% [1,c. 247]. 

При проведении экспериментов использовали следующую методику. Для выяснения влияния 
гранулометрического состава бентонита на его водопоглотительную способность использовали следу-
ющее оборудование: 

 вибросито для рассеивания бентонита по гранулометрическому составу, 

 плитка Энслина, 

 аналитические весы, 

 бетонит хакасский с действующего производства, 

 бумажные диски, 

 дистиллированная вода. 
Для проведения эксперимента бентонит был рассеян по классам (рис.1). 
 

Таблица 1 
Гранулометрический состав бентонита 

Класс, мкм Масса, гр % 

-100 мкм/ +63мкм 2,500 5,00 

-63 мкм/ +45 мкм 5,240 10,48 

-45 мкм/ +16 мкм 0,825 1,65 

-16мкм 41,435 82,87 

∑ 50,000 100,00 

 
Водопоглотительная способность бентонита оценивалась через 18 часов. В производственных 

условиях время контакта бентонита с влажным концентратом, как правило, составляет от 15 до 40 ми-
нут. Поэтому, было решено исследовать, каким образом изменяется водопоглотительная способность 
бентонита во времени при различной степени измельчения. Для этого навеску измельченного бентони-
та каждой фракции массой 2 г размещали на фильтровальной бумаге. Затем подложку из фильтро-
вальной бумаги с навеской помещали на пористую плиту, погруженную в емкость с водой. Уровень 
жидкости находится ниже свободной поверхности плиты. Изменение массы навески измеряли каждые 
2 минуты. Результаты эксперимента представлены на рисунке 1 и 2. 

 
Рис. 1. Бентонит разного гранулометрического состава и его водопоглощение 
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Рис. 2. Изменение водопоглотительной способности бентонита в зависимости от времени 

 
В результате экспериментов выяснено, что с увеличением времени поглотительная способность 

воды бентонитом для любого класса увеличивается, так как вступают во взаимодействие последова-
тельно все частицы бентонита. Но с самого начала характерно увеличение поглощения воды классами 
меньшими: -16 мкм и -45+16 мкм. Это можно объяснить наличием мелких частиц, которые сразу же по-
глощают воду, а для частиц большие по размеру необходимо больше времени, чтобы вода провзаимо-
действовала со всем объемом этой частицы [2,c.280] . 

На производстве применяют, в основном, класс менее 63 мкм, которого должно быть более 
80% и время взаимодействия составляет от 15 до 40 минут. А в этом диапазоне времени различие в 
водопоглотительной способности бентонита незначительно, поэтому еще измельчать бентонит не 
имеет смысла. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена модель OSI. Была представлена ее структура. Также была 
проведена краткая характеристика сетевого уровня модели OSI и ее структура кадров.  
Ключевые слова: модель OSI, сетевой уровень, сетевой уровень модели OSI, структура кадра. 
 

NETWORK LEVEL OF OSI MODEL. FRAME STRUCTURE. 
 
Abstract: this article discusses the OSI model. Its structure was presented. A brief description of the network 
layer of the OSI model and its frame structure were also carried out. 
Key words: OSI model, network layer, OSI model network layer, frame structure. 

 
Модель взаимодействия открытых систем (модель OSI) – это концептуальная модель, которая 

характеризует и стандартизирует коммуникационные функции телекоммуникационной или вычисли-
тельной системы без учета ее внутренней структуры и технологии.  

Его целью является взаимодействие различных систем связи со стандартными протокола-
ми. Модель разделяет систему связи на уровни абстракции.  

В оригинальной версии, модель OSI имеет семь слоев: 

 Уровень 1: Физический уровень; 

 Уровень 2: Канал данных; 

 Уровень 3: Сетевой уровень; 

 Уровень 4: Транспортный уровень; 

 Уровень 5: Сессионный уровень; 

 Уровень 6: Уровень представления; 

 Уровень 7: Прикладной уровень. 
Данные уровни представлены на рисунке 1. 
В рамках данной статьи проведем анализ сетевого уровня модели OSI. 
В семиуровневой модели OSI в компьютерной сети, сетевой уровень является слоем 3. Сетевой 

уровень отвечает за пересылку пакетов, включая маршрутизацию через промежуточные маршрутизаторы. 
Сетевой уровень обеспечивает функциональные и процедурные средства передачи переменной 

длиной данных последовательностей (так называемые пакеты) от одного узла к другому, которая со-
единена в «разных сетях».  

Сеть – это среда, к которой может быть подключено много узлов, на которой у каждого узла 
есть свой адрес. Это позволяет подключенным к ней узлам передавать сообщения другим узлам, 
предоставляя содержимое сообщения и адрес получателя. Узел позволяет сети найти способ доставки 
сообщения на узел назначения, это возможно через маршрутизацию, т.е. через промежуточные узлы.  

Если сообщение слишком велико для передачи от одного узла к другому, то на канальном уровне 
между этими узлами, сеть может реализовать доставку сообщения, разделив сообщение на несколько 
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фрагментов на одном узле, отправив фрагменты независимо и повторно собрав фрагменты в другой 
узел. Также она может, сообщать об ошибках доставки. 

 

 
Рис. 1. Модель OSI 

 
Доставка сообщений на сетевом уровне гарантирует надежность, а протокол сетевого уровня 

может обеспечить надежную доставку сообщений. 
Рассмотрим функции сетевого уровня модели OSI: 

 присвоение адреса; 

 отслеживание коллизий; 

 определение маршрута; 

 коммутация. 
Функция, определенная в приложении по управлению, ISO 7498/4, принадлежит сетевому уров-

ню. К ним относятся протоколы маршрутизации, управление многоадресными группами, информация и 
ошибки сетевого уровня, а также назначение адресов сетевого уровня. Это функция полезной нагрузки, 
которая делает их принадлежащими сетевому уровню, а не протокол, который их переносит. 

В стандартных ситуациях функций канального этапа не хватает для высококачественной переда-
чи информации. Спецификации второго уровня могут передавать данные лишь между узлами с одина-
ковой топологией. 

Таким образом, появляется необходимость в третьем этапе (в сетевом уровне модели OSI). 
Нужно образовать объединённую транспортную систему с разветвлённой структуры для нескольких 
сетей, обладающих произвольной структурой и различающихся методом пересылки данных. 

Если объяснить по-другому, то третий шаг (сетевой уровень) обрабатывает интернет-протокол и 
исполняет функцию маршрутизатора: поиск наилучшего пути для информации. Маршрутизатор — 
устройство, собирающее данные о структуре межсетевых соединений и передающее пакеты в сеть 
назначения (транзитные передачи — хопы).  

Если возникает ошибка в IP-адресе, то это проблема, возникшая на сетевом уровне. Протоколы тре-
тьего этапа разбиваются на сетевые, маршрутизации или разрешения адресов: ICMP, IPSec, ARP и BGP. 
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Ниже приведены примеры протоколов, работающих на сетевом уровне модели OSI: 

 CLNP, Сетевой сервис в режиме без установления соединения; 

 DDP, протокол доставки датаграмм; 

 EGP, протокол внешнего шлюза; 

 EIGRP, усовершенствованный протокол маршрутизации внутрен-него шлюза; 

 ICMP, протокол управляющих сообщений Интернета; 

 IGMP, протокол управления интернет- группами; 

 IPsec, безопасность интернет-протокола; 

 IPv4 / IPv6, интернет-протокол; 

 IPX, межсетевой пакетный обмен; 

 OSPF, сначала откройте кратчайший путь; 

 PIM, независимая от протокола многоадресная передача; 

 RIP, протокол маршрутизации информации. 
Таким образом, сетевой уровень предоставляет средства для передачи сетевых пакетов перемен-

ной длины от источника к хосту назначения через одну или несколько сетей. В семантике уровня обслу-
живания сетевой архитектуры OSI сетевой уровень отвечает на запросы обслуживания от транспортного 
уровня и выдает запросы обслуживания на уровень канала передачи данных. В сетевой уровень модели 
OSI входят следующие протоколы: CLNP (Сетевой сервис в режиме без установления соединения); DDP 
(протокол доставки датаграмм); EGP (протокол внешнего шлюза); EIGRP (усовершенствованный прото-
кол маршрутизации внутреннего шлюза); ICMP (протокол управляющих сообщений Интернета); IGMP 
(протокол управления интернет-группами); IPsec (безопасность интернет-протокола); Pv4 / IPv6 (интер-
нет-протокол); IPX (межсетевой пакетный обмен); OSPF (сначала откройте кратчайший путь); PIM (неза-
висимая от протокола многоадресная передача); RIP (протокол маршрутизации информации). 
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Филаментная лампа (слово «filament» дословно переводится как «нить накала) – это электронное 

осветительное устройство, в котором используются нитевидные светодиоды. Из-за малой мощности в 
2008 году эта лампа не заняла свое место на рынке, поэтому она использовалась в основном, только 
для декоративного освещения. 

В 2013 году Китай воплотил в реальность мощнейшую филаментную светодиодную лампу, кото-
рая сочетала в себе много положительных свойств других ламп. В 2015 году она стала выпускаться по 
всему миру. Сейчас филаментные лампы все больше и больше набирают популярность, она использу-
ется не только в декоративном освещении, но и в общем освещении. 

Лампы обычно выпускаются от 4 до 10 Вт и имеют цоколь Е14 и Е27. Стекло может быть про-
зрачным, матовым и золотистым. 

Низковольтных моделей у этой лампы нет, так как  лампа предназначена на стандартный тип 
питания. 

Стандартный вид ламп – это лампы в виде груши. Это самый распространенный вид лампы, так 
как они повторяют тип лампочки накаливания. Они могут распространять на 360 градусов, тем самым в 
помещении свет заливается равномерно, не только, где находится источник света, но и в затемненных 
участках (рис.1, а). 

Этот вид ламп применяются для освещения комнат с помощью люстр и настольных ламп, а так-
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же он хорош для локального освещения. 
Их недостаток в том, что они могут применяться только для осветительных устройств с патроном 

вниз, а для устройств с патроном вверх они не годятся, так как потолок будет подсвечен, а пол наобо-
рот, затемнен. 

Другой вид филаментных лампочек - это лампы в виде «свечи». Лампа разделяется еще на 2 
подвида - «свеча» и «свеча на ветру». Как у лампы в виде «груши» у них максимальный угол рассеива-
ния. У них компактный размер, что очень хорошо для подвесных люстр, бра, торшеров и настольных 
ламп (рис.1, б). 

Лампа в виде «свеча на ветру» в основном используется с открытыми плафонами. Они имеют 
более теплый свет и смотрятся роскошнее, что хорошо для дворцовых люстр. 

Существенный недостаток такого вида – небольшая мощность и малый световой поток (пример-
но 500-600 лм), поэтому они могут использоваться только для локального освещения (рис.1, в). 

Еще один вид филаментных ламп - это лампы в виде «шара». Другое название у них лампа-
глоба. Это тип ламп может использоваться как самостоятельно, так и для декоративных люстр. Выпус-
каются они очень мало, так как такие большие лампы пригодны для украшения помещений. Световой 
поток таких видов ламп 600-850 лм (рис.1, г). 

Филаментная лампа в виде формы Эдисона – это лампа, похожая на форму первой лампы, кото-
рую изобрел Эдисон. Такую форму лампы встречается редко и производится в небольших количествах, 
по сравнению со стандартными формами. Обычно такие лампы бывают 4-6 Втные. Световой поток у 
такого вида лампы 400-806 лм (рис.1, д) [1, с.30-35]. 

 

 
Рис. 1. Виды филаментных ламп 

 
На сегодняшний день производителей филаментных ламп не очень много. Самые популярные 

производители следующие: 
Osram - немецкая компания в сфере освещения, которая включает в себя широкий спектр про-

дукции осветительных приборов. Является лидером по продаже продукции осветительной техники. 
Этот бренд реализует несколько видов филаментных ламп:  

1. классические формы ламп; 
2. в виде «свечи»; 
3. в виде «шара»; 
4. необычные формы колбы лампы; 
5. диммируемые лампы [2, с.16-17]. 
Philips - нидерландская компания, которая занимает ведущие положения в разработке оборудо-

вания не только осветительных приборов, но и в области здравоохранения, а также занимается дея-
тельностью в направлении потребительских товаров. Миллионы покупателей доверяют этому произво-
дителю [3, с.1-4]. 

Лисма - мордовская компания, которая осуществляет производство светотехнической продукции 
высокого качества. Этот производитель тоже предлагает большой выбор филаментных ламп [4, с.11-12]. 
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Таблица 1 
Лампы различных фирм и их характеристики 

Фирма Мощ-
ность, 

Вт 

𝒏расч, 

лм/Вт 

Свето-
вой 

поток, 
лм 

Цена Особенности лампы 

Osram 4 117,5 470 Примерно 4-5 дол-
ларов, диммируе-
мые немного доро-
же - от 10 долларов 

Угол рассеивания света у ламп 
такой фирмы 300º, срок службы 
ламп 15000 часов 

4,5 104,4 470 

5 94 470 

6 134 806 

7 115 806 

8 131,9 1055 

12 118 1420 

Лисма 4 100 400 3-5 долларов Коэффициент пульсации у ламп 
не выше 3 процентов, срок служ-
бы -30000 часов 

6 105 630 

8 97,5 780 

9 122,2 1100 

Махus 4 105 420 Начинается от 3 
долларов 

Выпускаются лампы типа сверх-
компактными диммерами.  
Срок службы лампы-30000 часов 

8 120 960 

 
Maxus - украинский производитель светотехнического оборудования. Является лидером по про-

изводству энергосберегающих источников света. Производитель представляет разные виды фила-
ментных ламп, в том числе лампы типа сверхкомпактными диммерами и лампы с низкой пульсацией. 
На продукцию дается гарантия – 36 месяцев. 

General - российский производитель, которая не так давно появилась в российском рынке.  Ком-
пания предлагает надежную электротехническую продукцию и активно внедряет все новые и новые 

Philips 
 

2 102,5 250 Начинается от 3 
долларов. 
 

Выпускаются все виды фила-
ментных ламп от классических 
видов до шарообразных, также 
имеются лампы рефлекторного 
типа, срок службы-15000 часов 

3 106,7 320 

4 117,5 470 

5,5 85,45 470 

6 134,3 806 

7 115 806 

8 101 806 

General 6  87 520 Начинается от 5 
долларов 

Выпускаются разные виды лам-
пы, имеются также матовые. 
Срок службы ламп-35 000 часов 

7 74 520 

8 87,5 700 

10 96 960 

13 89,6 1165 

20 82,5 1650 

Uniel 4 100 400 Начинается при-
мерно от 2 долла-
ров 

Выпускаются лампы разных ви-
дов. Имеются лампы с возмож-
ностью выбором яркости свече-
ния и диммируемые. Срок служ-
бы ламп -30000 часов 

5 90 450 

6 83 500 

7 90 630 

8 100 800 

10 92 920 

Gauss 5 84 420 Начинается при-
мерно от 2 долла-
ров 

Имеются лампы диммируемые и 
с выбором яркости свечения. 
Срок службы ламп - 35000 часов 

6 105 630 

8 90 720 
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технологии. Производитель представляет филаментные лампы в виде свечи и шарообразных форм.  
Uniel - китайская компания, которая является крупнейшим производителем в мире. Производи-

тель предлагает свою продукцию как промышленного, так и бытового назначения. Филаментные лампы 
предложены очень разных форм и серий [5, с.17-18]. 

Gauss - китайский производитель, который давно находиться на рынке и зарекомендовал себя 
очень с хорошей стороны. Производитель предлагает разных форм филаментных светодиодных ламп 
5,6,8 Вт (табл.1). 

Преимуществами филаментной лампы являются: 
1. главное преимущество этой лампы, как утверждают производители, то, что у нее большой 

срок службы (около 30000 часов); 
2. можно совмещать с самыми разными видами моделей светильников, как старыми, так и новыми; 
3. хорошая светоотдача, за счет особенности конструкции; 
4. уменьшение оплаты на электричество, за счет того, что мало потребляет электроэнергию; 
5. можно утилизировать как бытовой отход, тем самым не вредит окружающему миру [1, с.35]. 
К недостаткам филаментной лампы относится: 
1. самый хрупкий элемент в конструкции лампы – это стеклянная колба; 
2. нет достоверной информации о том, сколько может применяться для освещения на практике 

данный тип лампы, имеются только теоретические вычисления; 
3. в механизм лампы иногда входят дорогостоящие драйвера, особенно для диммирования [6, 

с.272]. 
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В настоящее время в подшипникостроение известны конструкции двухрядных сферических роли-

ковых подшипников, которые в свою очередь широко применяются в системе управления самолетом у 
известных компаний, таких как Boeing, Airbus.  

Данный подшипник является роликовым двухрядным сферическим подшипником с двумя сфери-
ческими кольцами (Рис. 1.) и обладает конструктивными особенностями.  

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются сферический роликовые подшипники, которые исполь-
зуются в системе управления самолетов за границей. Так же рассматривается новая разработанная 
маркировка для данного вида подшипников с целью производства и продажи их в России. 
Ключевые слова: сферический подшипник, подшипник, ролик, долговечность, грузоподъемность, 
авиастроение, ГОСТ, ЕТУ, маркировка, Boeing, Airbus.  
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Рис. 1. Роликовый сферический двухрядный подшипник качения 

 
Роликовый двухрядный сферический подшипник качения, который содержит наружное кольцо с 

двумя сферическими дорожками качения, внутреннее кольцо с одной общей дорожкой качения и роли-
ки. Профиль роликов имеет вогнутою образующую по сопряжению с дорожками качения наружного и 
внутреннего кольца. 

Роликовый двухрядный сферический подшипник качения содержит наружное кольцо 1 со сфери-
ческими поверхностями дорожек качения, внутреннее кольцо 2 со сферической поверхностью дорожки 
качения, ролики 3 с вогнутым профилем, сопряженным с поверхностями дорожек качения наружного 
кольца 1 и внутреннего кольца 2, сепаратор 4 для разделения роликов.  

Достоинствами данного сферического двухрядного подшипника качения является то, что исполь-
зованию такой конструкции вогнутых роликов, сферического наружного и внутреннего кольца, что поз-
воляет максимально увеличить площадь контакта тел качения и поверхности колец. Вследствие этого 
подшипник может нести высокую радиальную грузоподъемность. Эти подшипники обладают улучшен-
ной кинематикой, более совершенными поверхностями. Благодаря этому, динамическая грузоподъем-
ность и, при равных условиях эксплуатации, номинальная долговечность подшипников заметно возрас-
тают. В определенных случаях, таким образом, размер подшипникового узла может быть уменьшен.  

Так же данный подшипник благодаря своим конструктивным особенностям компенсирует высо-
кие углы перекосы оси внутреннего кольца относительно оси внешнего, которые могут появится вслед-
ствие прогиба вала или технологических неточностей сборки узла. 

К сожалению, российские авиастроительные предприятия не используют данные подшипники и 
связанно это с тем, что они производятся за границей. И в свою очередь представляет практический 
интерес применения двухрядных сферических роликовых подшипников в системе управления россий-
ских самолетов. 

Для того чтобы использовать конструктивные особенности подшипника ниже присваиваем ему 
новую маркировку, которая в российских государственных стандартах отсутствует. 
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Для этого предлагается система условных обозначений, разработанная нами на основе дей-
ствующих стандартов ГОСТ 3189 - 89 и ЕТУ 100. 

В практике большинства производителей подшипников принято большинство основных характе-
ристик и конструктивных особенностей подшипников указывать в цифровых, а иногда и с добавлением 
буквенных обозначений. Ниже рассмотрена система условных обозначений, основанная на действую-
щих ГОСТ 3189 – 89 и ЕТУ 100.  

В основное обозначение подшипника могут входить от двух до семи цифр. Порядок расположе-
ния цифр идет справа налево. Так же схема расположения цифр в основном условном обозначении 
подшипников различается в зависимости от внутреннего диаметра, так например, для внутреннего 
диаметра до 10 мм схема представлена на (Рис. 2.), а для подшипников с внутренним диаметром от 10 
до 500 мм представлена на (Рис. 3.). 

 

 
Рис. 2. Расположение цифр в основном условном обозначении подшипников с внутренним диа-

метром до 10 мм, кроме подшипников с внутренними диаметрами 0,6; 1,5 и 2,5 мм 
 

 
Рис. 3. Расположение цифр в основном условном обозначении подшипников с внутренним диа-

метром до 10 до 500 мм, кроме подшипников с внутренними диаметрами 22; 28; 32 и 500 мм 
 

Для того чтобы характеризовать конструктивную разновидность подшипника в основном услов-
ном обозначении, используется пятый и шестой знак в сочетании с четвертым. И получаем перечень 
обозначений конструктивных разновидностей: 

003 – подшипник радиально двухрядный сферический роликовый с бортами на внутреннем коль-
це и несимметричными роликами; 

013 подшипник радиально двухрядный сферический роликовый основного типа с закрепленной 
втулкой; 

023 - подшипник радиально сферический роликовый однорядный; 
053 - подшипник радиально двухрядный сферический роликовый с симметричными роликами, 

без бортов на внутреннем кольце; 
073 - подшипник радиально двухрядный сферический роликовый основного типа со стяжной 

втулкой; 
083 - подшипник радиально двухрядный сферический роликовый основного типа с уплотнением; 
093 - подшипник радиально двухрядный сферический роликовый основного типа со стяжной 

втулкой, нестандартизированных размеров; 
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113 - подшипник радиально двухрядный сферический роликовый основного типа с коническим 
отверстием; 

153 - подшипник радиально двухрядный сферический роликовый с симметричными роликами и 
коническим отверстием; 

353 - подшипник радиально двухрядный сферический роликовый с симметричными роликами, 
без бортов на внутреннем кольце, с закрепительной втулкой; 

753 - подшипник радиально двухрядный сферический роликовый с симметричными роликами, 
без бортов на внутреннем кольце, со стяжной втулкой; 

953 - подшипник радиально двухрядный сферический роликовый с симметричными роликами, 
без бортов на внутреннем кольце, со стяжной втулкой, нестандартизированных размеров. 

Для примера рассмотрим подшипник с маркировкой 303036 и запишем все его конструктивные 
особенности исходя из выше приведенной методики.  

Так как расчет ведется справа налево, то получаем: 
1) 6 – диаметр отверстия (6 мм); 
2) 3 – серия диаметра: Особо узкая; Узкая; Нормальная; Широкая; Особо широкая (зависит от 

того какая будет 7 – я цифра с право налево); 
3) 0 – всегда будет стоять « 0 » по (рис.2), так как диаметр отверстия менее 10 мм; 
4) 3 – тип подшипника (роликовый радиальный со сферическими роликами); 
5,6) 30 – конструктивное исполнение. 
 

Список литературы 
 

1. Коросташевский Р.В., Нарышкин В.Н., Старостин В.Ф. Подшипники качения: Справочник – 
каталог / Под ред. В. Н. Нарышкина, Р. В. Коросташевского. – М.: Машиностроение, 1984. – 280 с. 

2. Черменский О.Н., Федотов Н.Н. Подшипники качения: Справочник – каталог. – М.: Машино-
строение, 2003. – 576 с. 

3. Леликов О.П. Валы и опоры с подшипниками качения. Конструирование и расчет: Справоч-
ник. - М.: Машиностроение, 2006. – 640 с. 

4. Захаров О.В., Балаев А.Ф., Бочкарев А.П. Формообразование сферических поверхностей на 
бесцентровых суперфинишных станках с продольной подачей // Вестник машиностроения. 2015. № 1. 
С. 65-67. 

5. Захаров О.В. Стабильность силового замыкания контакта при бесцентровом шлифовании на 
неподвижных опорах // СТИН. 2011. № 7. С. 8-10. 

6. Захаров О.В. Управление точностью бесцентрового шлифования статистическими методами 
// Мехатроника, автоматизация, управление. 2009. № 9. С. 32-35. 

  



56 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

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

УДК 621 

ОБЗОР ПРОЦЕССА СУПЕРФИНИШИРОВАНИЯ, 
ЕГО ДОСТОИНСТВ И НЕДОСТАТКОВ 

Ляхов Василий Романович, 
Молоканов Роман Олегович, 

Бурлаков Никита Иванович 
магистранты 

 ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный технический университет им. Ю.А. Гагарина» 
РФ, г. Саратов 

Королев Андрей Альбертович 
доктор технических наук, профессор 

ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный технический университет 
 

 
Суперфиниширование позволяет управлять направлением и формой микронеровностей, являет-

ся эффективным процессом отделочной обработки ответственных деталей машин и приборов: колец и 
роликов подшипников качения, коленчатого и распределительного валов, поршневых пальцев, клапа-
нов, шпинделей и пинолей станков, калибров, поршней. 

Суперфиниширование в зависимости от характера обрабатываемой заготовки и формы поверх-
ности (цилиндрическая, плоская, криволинейная) осуществляется на различных по конструкции стан-
ках: одношпиндельных, многошпиндельных, центровых (Рис. 1.) и бесцентровых (Рис. 2.), главным об-
разом специального назначения. 

Головка с одним или несколькими абразивными брусками получает колебательное движение со 
скоростью uкол и давление р. Обрабатываемая заготовка в процессе суперфиниширования получает 
вращательное движение со скоростью uокр. Возвратно-поступательное движение со скоростью сообща-
ется либо заготовкам, либо головкам с брусками. Варьирование этими параметрами позволяет управ-
лять механизмом процесса, изменять производительность труда при обработке, характер микрорелье-
фа поверхности и состояние поверхностного слоя металла. 

Аннотация: данной статье рассматривается процесс суперфиниширования,  как способ обработки де-
талей, выявляются его недостатки и предлагается решения устранения этих недостатков. 
Ключевые слова: суперфиниширование, эльбор, станки, бруски, сталь. 
 

OVERVIEW OF SUPERFINISHING PROCESS, ITS ADVANTAGES AND DISADVANTAGES 
 

Lyakhov Vasiliy Romanovich, 
Molokanov Roman Olegovich, 

Burlakov Nikita Ivanovich, 
Korolev Andrey Albertovich 

 
Abstract: this article discusses the superfinishing process as a way of processing parts, identifies its short-
comings and offers solutions to address these shortcomings.  
Key words: the superfinishing, CBN, tools, sticks, steel. 
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Рис. 1. Центровой станок 

 

 
Рис. 2. Безцентровой станок 

 
На скорость съема металла и износ брусков, а также на шероховатость обработанной поверхно-

сти оказывает значительное влияние соотношение uокр / uкол = td a, где а – угол сетки, наносимой режу-
щими зернами брусков на обрабатываемую поверхность   

uокр = p·d·nокр/1000, м/мин 
uкол = 2а·nкол/1000, м/мин 
d — диаметр заготовки мм 
nокр — частота вращения заготовки, об/мин 
а — амплитуда колебаний брусков, мм 
nкол — частота колебаний брусков, дв. ход/мин. 
Скорость возвратно-поступательного движения заготовки обычно не учитывается из-за малого по 

сравнению с uкол значения. 
Наиболее интенсивное резание металла осуществляется при угле сетки a = 40-50о, когда uокр 

примерно равно uкол. Благодаря уменьшению самозатачиваемости бруска с увеличением угла а 
уменьшается шероховатость обрабатываемой поверхности. Таким образом, варьируя режим обработ-
ки, на первом этапе (a = 40-50о) добиваются быстрого исправления погрешностей формы, удаления 
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исходной шероховатости и дефектного слоя, а затем повышения скорости вращения заготовки в два-
десять раз, переводят процесс обработки с режима резания в режим трения-полирования. Переходу от 
резания к трению-полированию способствует также уменьшение частоты и амплитуды колебаний брус-
ка и снижение давления. 

Для суперфиниширования применяются бруски из белого электрокорунда и зеленого карбида 
кремния зернистостью М28-М5 на керамической связке. Размеры брусков зависят от размеров обраба-
тываемой поверхности: детали диаметром до 25 мм обрабатывают брусками сечением до 20X20 мм, а 
детали больших размеров - брусками сечением 25X25 мм. 

Выбор характеристики брусков зависит от исходной и требуемой шероховатости поверхности и 
физико-механических свойств обрабатываемого материала. Чем грубее исходная поверхность детали, 
тем крупнее зернистость брусков. Так, при исходной шероховатости поверхности Ra = 1,0-0,63 мкм 
применяют бруски зернистостями М28-М14, а при исходной шероховатости поверхности Ra = 0,63-0,32 
мкм — зернистостями М14-М10. Для получения зеркальной поверхности с шероховатостью Ra = 0,040-
0,020 мкм применяют бруски на бакелитовой связке с графитовым наполнителем. Для твердых мате-
риалов используют бруски степеней твердости М3-С1, а для мягких сталей — степеней твердости М2-
СМ1. При обработке дорожек качения колец подшипников применяются бруски твердостью ВМ. Про-
питка брусков серой повышает их прочность и износостойкость. 

Суперфиниширование заготовок из бронзы, латуни и других цветных металлов обычно проводят 
в две операции, используя для предварительной обработки бруски степеней твердости М2-М3, а для 
окончательной — бруски степеней твердости С1-С2. 

Перед началом работы рабочей поверхности бруска придают форму, соответствующую кривизне 
поверхности заготовки, подлежащей обработке. 

Применение абразивных брусков из эльбора на операциях суперфиниширования расширяет 
возможности отделочных процессов, превышает их эффективность. Абразивная промышленность для 
суперфиниширования выпускает бруски из эльбора на керамический связке С10 зернистостями ЛМ20-
ЛМ40. Бруски из эльбора значительно превосходят бруски из других абразивных материалов по режу-
щей способности и стойкости и гарантируют стабильность процесса обработки. При использовании 
брусков из эльбора переход от резания к трению-полированию с увеличением скорости вращения заго-
товки uокр происходит очень медленно, так как зерна эльбора длительное время сохраняют свою остро-
ту. Поэтому повышают скорость вращения заготовки до uокр > 20uкол, но не более величины uокр = 30-40 
м/мин, так как в этом случае на рабочей поверхности брусков образуются налипы металла. 

При обработке материалов, закаленных до высокой твердости, бруски из эльбора обеспечивают 
значительно больший съем металла по сравнению с брусками из зеленого карбида кремния. Так, при 
суперфинишировании азотированной стали 38ХМЮА и цементированной стали 20Х съем металла 
брусками из эльбора на 40-50% больше, а при суперфинишировании быстрорежущих сталей в пять-
семь раз больше по сравнению со съемом металла брусками из зеленого карбида кремния. 

Применение процесса суперфиниширования эльборными брусками наиболее перспективно и 
экономически эффективно при обработке крупногабаритных заготовок — шпинделей, пинолей, прокат-
ных валков, валов бумагоделательных машин, когда износ электрокорундовых брусков велик и затра-
чивается значительное вспомогательное время на частую смену и приработку брусков; при суперфи-
нишировании заготовок из труднообрабатываемых высоколегированных сталей и сплавов, когда 
наблюдается резкое снижение режущей способности брусков или налипание металла на их рабочей 
поверхности, что вызывает частую повторную приработку брусков; при обработке заготовок в условиях 
автоматизированного массового или крупносерийного производства (поршневые пальцы, ролики под-
шипников, штоки амортизаторов, плунжеры, детали гидромеханизмов и другие), когда требуется со-
хранять постоянными минимальное рассеивание размеров и качество поверхностей больших партий 
обрабатываемых заготовок. 
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Сферический роликовый подшипник – представляет собой подшипник качения, который враща-

ется с малым коэффициентом трения и имеет угловое смещение. Конструкция такого подшипника поз-
воляет держать вращающийся вал во внутреннем кольце подшипника, который в свою очередь может 
смещаться относительно внешнего кольца. Такое смещение возможно получить благодаря сфериче-
ской внутренней поверхности наружного кольца и сферической форме роликов.  

Сферические роликовые подшипники конструктивно состоят из наружного кольца с общей сфе-
рической дорожкой качения, внутреннего кольца, который имеет две дорожки качения, которые в свою 
очередь наклонены под углом к оси подшипника, так же ролики которые имеют сферическую форму, 
обойму. Конструктивно так же подшипники могут быть закрытого типа. 

Большое количество роликовых подшипников изготавливают с двумя рядами роликов, что в свою 

Аннотация: В данной статье рассматриваются сферические роликовые подшипники, их конструктив-
ные особенности. А так же рассматривается двухрядный сферический роликовый подшипник с двумя 
сферическими кольцами и ролики с вогнутой образующей. 
Ключевые слова: сферический подшипник, подшипник, ролик, долговечность, грузоподъемность, 
авиастроение.  
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Abstract: This article discusses spherical roller bearings, their design features. A double row spherical roller 
bearing with two spherical rings and rollers with a concave generatrix is also considered. 
Key words: spherical bearing, bearing, roller, durability, load capacity, aircraft construction. 
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очередь позволяет им воспринимать большие радиальные и осевые нагрузки. Существуют и конструк-
ции, где и один ряд роликов, такая конструкция подходит для более низких радиальных нагрузок и 
практически без осевой нагрузки.  

Внутренняя конструкция таких подшипников не стандартизирована в ISO, и поэтому может варь-
ироваться у каждого производителя. 

Конструктивно все роликоподшипники изготовлены так, что имеют одно из сферических колец, 
либо внутреннее или внешнее, а второе кольцо цилиндрическое, ролики имеют бочкообразную форму. 

Рассмотрим подшипник, который имеет два сферических кольца, и ролики изготовленные с во-
гнутой образующей. 

Данный подшипник является роликовым двухрядным сферическим подшипником с двумя сфери-
ческими кольцами (Рис. 1.).  

 

 
Рис. 1. Роликовый сферический двухрядный подшипник качения 

 
Роликовый двухрядный сферический подшипник качения, который содержит наружное кольцо с 

двумя сферическими дорожками качения, внутреннее кольцо с одной общей дорожкой качения и роли-
ки. Профиль роликов имеет вогнутою образующую по сопряжению с дорожками качения наружного и 
внутреннего кольца. 

Роликовый двухрядный сферический подшипник качения содержит наружное кольцо 1 со сфери-
ческими поверхностями дорожек качения, внутреннее кольцо 2 со сферической поверхностью дорожки 
качения, ролики 3 с вогнутым профилем, сопряженным с поверхностями дорожек качения наружного 
кольца 1 и внутреннего кольца 2, сепаратор 4 для разделения роликов.  

Роликовый сферический двухрядный подшипник качения работает следующим образом. Ролико-
вый сферический двухрядный подшипник качения обеспечивает восприятие нагрузок и передачу вра-
щения в составе машины, узла, устройства. При вращении одного из колец подшипника 1 или 2 ролики 
3 также увлекаются во вращение, обеспечивая необходимое взаиморасположение наружного 1 и внут-
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реннего 2 колец подшипника. Взаимный перекос колец 1 и 2 подшипника достигается скольжением ро-
ликов по сферической поверхности дорожки качения внутреннего кольца 2. 

Во время эксплуатации перекос колец 1 и 2 осуществляется за счет перемещения роликов 3 по 
сферической поверхности дорожки качения наружного кольца 1 и внутреннего кольца 2 подшипника. 

Достоинствами данного сферического двухрядного подшипника качения является то, что исполь-
зованию такой конструкции вогнутых роликов, сферического наружного и внутреннего кольца, что поз-
воляет максимально увеличить площадь контакта тел качения и поверхности колец. В следствии этого 
подшипник может нести высокую радиальную грузоподъемность. Эти подшипники обладают улучшен-
ной кинематикой, более совершенными поверхностями. Благодаря этому, динамическая грузоподъем-
ность и, при равных условиях эксплуатации, номинальная долговечность подшипников заметно возрас-
тают. В определенных случаях, таким образом, размер подшипникового узла может быть уменьшен.  

Так же данный подшипник благодаря своим конструктивным особенностям компенсирует высо-
кие углы перекосы оси внутреннего кольца относительно оси внешнего, которые могут появиться 
вследствие прогиба вала или технологических неточностей сборки узла. 

Данная конструкция подшипника была разработана и спроектирована для авиационной промыш-
ленности, а в частности для системы управления самолетов, так как эта конструкция подшипника обес-
печит высокую грузоподъемность, при больших углах перекоса, и малый размер, что и необходимо в 
авиастроении. 
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Процесс механообработки сопровождается разного рода явлениями: электрическими, механиче-

скими, тепловыми, диффузионными и т.д., возникновение которых вызвано взаимодействием резца с 
заготовкой. Вследствие этих явлений изнашивается инструмент и снижается точность обработки. 

Для того, чтобы снизить влияние этих факторов и повысить точность обработки приходится кор-
ректировать технологический процесс (изменять глубину резания, подачу, число проходов и т.д.), что 
снижает производительность обработки.  

САУ создается для сохранения постоянства силы резания, чтобы площадь снимаемой стружки 
была одинаковой на протяжении всей обработки. Благодаря высокоточным датчикам и быстродей-
ствующим исполнительным механизмам, которые входят в состав САУ и устанавливаются на станок, 
исключаются указанные недостатки. Самые распространенные системы, в которых во время процесса 

Аннотация: в данной статье анализируются существующие системы адаптивного управления, выяв-
ляются их недостатки и предлагается решения устранения этих недостатков.  
Ключевые слова: механическая обработка, точность обработки, сила резания, датчик, система адап-
тивного управления. 
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Abstract: the article analyzes the existing adaptive control systems, identifies their shortcomings and sug-
gests ways to eliminate them.  
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резания изменяется подача инструмента путем автоматического регулирования. Для этого в приводы 
подачи станков встраивают бесступенчатые вариаторы или двигатели постоянного тока.  

Рассмотрим несколько патентов систем адаптивного управления. 
В работе [1, с.1] описывается САУ, которая включает в себя систему ЧПУ, 
соединенную с датчиками силы и температуры резания, играющими роль измерителями опти-

мальных режимов резания. Описываемую схему отличает то, что для корректной работы системы ЧПУ 
с САУ в контур включены запоминающее устройство, сумматор, фильтр.  

 

 
Рис. 1. Структурная схема САУ 

1 - датчик температуры резания; 2 - фильтр; 3 - датчик скорости резания; 4 - измеритель опти-
мальности режимов; 5 - запоминающее устройство; 6 - ЧПУ; 7 - cумматор; 8 - преобразователь; 9 

- исполнительный механизм 
 
Изобретение относится к машиностроению и предназначено для определения и поддержания оп-

тимального режима резания. 
Цель изобретения: обеспечение стыковки системы ЧПУ с адаптивной системой управления про-

цессом резания, обеспечивающей обработку на оптимальном режиме. 
Недостатком является то, что для работы системы необходимо вводить данные силы резания и 

подачи (которые и должны регулироваться в процессе обработки), которые рассчитываются аналитиче-
ски на основе большого количества априорных данных. Проблема в том, что эти данные по ходу обра-
ботки изменяются и становятся не актуальными. К тому же характеристики обрабатываемости самого 
материала задать оптимальными невозможно. Все это негативно сказывается на качестве обработки. 

В патенте [2, с.1] описывается система адаптивного управления процессом резания, которую от-
личает наличие измерителя шероховатости, содержащим последовательно баревую линзу, модулятор 
и фотоприемник инфракрасного излучения и последовательно соединенные к фотоприемнику усили-
тель, преобразователь и устройство сравнения. 

Недостатком этой системы адаптивного управления является низкое качество и точность обра-
ботки деталей на металлорежущих станках, вследствие того, что адаптация основана на изменении 
режимов резания на основании измеренного сигнала ЭДС резания, контролирующего лишь износ ре-
жущего инструмента по задней поверхности, а величина шероховатости обрабатываемой поверхности 
в процессе резания остается вне зоны контроля системы. 

В работе [3, с.1] описывается система, относящаяся к системам автоматизированного управле-
ния токарным оборудованием с ЧПУ в режиме реального времени. 

Недостатком этого устройства является снижение точности обработки поверхностей деталей за 
счет отсутствия контроля колебания размера диаметра вдоль обрабатываемой поверхности детали, 
другой недостаток заключается в сложной конструкции устройства. 
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Рис. 2. Блок схема системы адаптивного управления процессом резания 

1 - деталь; 2 - инструмент; 3 - токосъёмник; 4 - баревая линза; 5 - модулятор; 6 - блок фотопри-
емников ИК-излучения; 7 - усилитель; 8 - преобразователь; 9 - задающее устройство; 10 - первое 
устройство сравнения; 11 - блок управления режимами резания; 12 - исполнительный механизм; 

13 - датчик ЭДС; 14 - задающее устройство; 15 - второе устройство сравнения 
 

 
Рис. 3. Структурная схема САУ 

1 - деталь; 2 - резец; 3 - резцедержательный блок; 4 - силометрический датчик; 5 - передняя баб-
ка; 6 - задняя бабка; 7 - оптический датчик; 9 - нечеткий контроллер; 10 - блок формирования 

принадлежностей; 11 - блок фаззификации; 12 - блок агрегации; 13 - блок композиции; 14 - блок 
аккумуляции; 15 - блок дефаззификации; 16 - блок усиления сигнала; 17 - исполнительные ме-

ханизмы 
 
В ходе выполнения обзорной статьи были найдены несколько патентов САУ, которые работают 

не только в области механообработки. Каждая из этих систем имеет свои недостатки. Повысить точ-
ность работы и быстродействие большинства САУ можно добавлением второго исполнительного ме-
ханизма, для которого необходим дополнительный контур. Именно поэтому в современном машино-
строении остро встает вопрос о создании двухконтурной системы адаптивного управления. 
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В областях с повышенной сейсмической активностью проектные решения зданий усложняются 

из-за ряда причин. Ветровые и сейсмические нагрузки, вес здания остро ставят вопрос выбора кон-
структивной схемы здания, а в первую очередь фундамента. Во время эксплуатации на объект при 
землетрясениях в результате толчков воздействуют как горизонтальные, так и вертикальные сейсми-
ческие нагрузки в сочетании с короткими промежутками по времени.  

Надежность фундаментов в совместной работе с подземной частью здания должна обеспечивать 
несущей способностью надземную часть. При воздействии сейсмических волн фундаменты здания мо-
гут испытывать перемещения относительно друг друга. Техническое решение сейсмостойких фунда-
ментов должно удовлетворять не только нагрузкам от веса конструкций и виду грунта, но и выдержи-
вать неоднократные сейсмические толчки.  

Для решения этой проблемы наиболее эффективно применение пассивного метода сейсмоза-
щиты, а именно сейсмоизоляции.  

Сущность сейсмоизоляции заключается в использовании разницы между спектром частот соб-
ственных колебаний здания и его основания при землетрясении [1, 2]. Это позволяет снизить инерци-
онную сейсмическую нагрузку путем введения в систему между фундаментом и основанием податли-
вых опор, что позволяет обеспечить необходимые возможные перемещения фундамента и опор.  

Сейсмоизоляция подразделяется на адаптивные и стационарные системы. Если первые в про-
цессе необратимо меняют свои динамические характеристики, приспосабливаясь тем самым к сейсми-
ческому воздействию, то вторые сохраняют их.Примером стационарных систем является гибкий этаж, 
выполняемый с помощью упругих опор, выполненных из некоторого количества упругих стержней не-
большого диаметра, а также свай, каркасных стоек [3].  

Широким спросом пользуются резинометаллические и резинопластиковые опоры. Они должны 
обладать достаточной жесткостью, и вертикальной податливостью, что уменьшает чрезмерную осадку 
зданий под собственным весом (рис. 1). 

Аннотация: в настоящей статье рассмотрены особенности устройства фундаментов в сейсмических 
районах. Приведены примеры сейсмозащиты на основе применения пассивных методов.  
Ключевые слова: сейсмическая активность, пассивный метод, сейсмоизоляция, фундаменты, адап-
тивная система, стационарная система.  
 

FEATURES OF FOUNDATIONS IN SEISMIC AREAS 
 

Dresvyanka A.Y. 
 
Abstract: this article describes the features of foundations in seismic areas. Examples of seismic protection 
based on the use of passive methods are given.  
Key words: seismic activity, passive method, seismic isolation, foundations, adaptive system, stationary system. 
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Рис. 1. Стационарные системы сейсмоизоляции фундамента 

 
Эти проблемы решают кинематические опоры, которые во время землетрясений меняют, подни-

мают свой центр тяжести, что образует гравитационную восстанавливающую силу. Так как такое 
устройство фундамента не предусматривает демпфирующих устройств, то при длительных толчках 
более 8 балов, есть опасность падения здания с опор.  

Это указывает на необходимость использования кинематических упругих опор с демпфирующими 
устройствами, которые устраняют возвращающую силу, воздействующую на сейсмоизолированные 
участки. Одним из наиболее применяемых устройств такого типа являются устройства скользящего поя-
са.  

Рассмотрим решение, в котором фундамент совместно со всем зданием образует единую много-
связную систему, которая при отсоединении основания будет оставаться геометрически неизменным [4]. 

Примером может послужить здание, объединенное со сплошной фундаментной платформой, 
между которой и выровненным основанием образован скользящий слой, снижающий трение. Промежу-
точный скользящий слой позволяет снизить большие горизонтальные сейсмические воздействия на 
плиту и здание, посредством проскальзывания волны под платформой.  

Многосвязная, цельная система здания и фундамента воспринимает горизонтальные смещения 
и вертикальные толчки всей системой здания, а не между отдельными частями. Для ограничения воз-
можных больших смещений, могут быть установлены упоры. Таким образом, скользящий слой между 
фундаментной платформой и основанием является одним из оптимальных решением стационарной 
системы сейсмоизоляции, которое не нарушает целостность системы «здание-фундамент».  

Наряду со стационарными системами на практике не менее популярны и адаптивные системы. 
Суть технологического решения сосредоточена в нижней части здания. Между несущими конструкция-
ми нижнего этажа установлены связевые панели, которые при интенсивных сейсмических воздействи-
ях отключаются, тем самым снижая частоту свободных колебаний и увеличивая период колебаний, 
происходит уменьшение сейсмической нагрузки (рис.2). 

Главными недостатками является то, что после разрушения связей, необходим ремонт, что не 
всегда осуществимо и возможно, а также при снижении частоты воздействия в заключительной стадии 
землетрясения, возможен резонанс и, как следствие, потеря несущей способности здания.  

В статье рассмотрены пассивные методы сейсмозащиты здания. Некоторые решения требуют 
корректировок при применении для конкретного здания с заданными сейсмическими условиями или 
особенностями не только природных, но и техногенных сейсмических и вибрационных воздействий [5, 
6]. Представленные меры по сейсмоизоляции фундаментов и здания позволяют снизить экономиче-
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ские затраты, а также повысить комфорт для жителей, но главное увеличить надежность и уменьшить, 
а в некоторых случаях исключить необходимость восстановительных работ.  

 

 
Рис. 2. Адаптивная система сейсмоизоляции фундамента 
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Средняя температура газов в течение рабочего цикла двигателя составляет 800—900° С. Часть 

тепла газов передается его деталям (цилиндрам, головке цилиндров, поршням, клапанам и др.). 
Вследствие чего температура их возрастает. 

Если эти детали не охлаждать или охлаждать недостаточно, то нормальная работа двигателя 
может быть нарушена по следующим причинам: ухудшаются смазочные свойства масла и в резуль-
тате этого повышаются потери на трение, увеличиваются износ деталей и расход масла; появляется 
возможность преждевременного воспламенения рабочей смеси и детонации при ее сгорании (карбю-
раторные двигатели); уменьшаются зазоры в подвижных сочленениях, и создается возможность за-
клинивания движущихся деталей. Теплота от деталей двигателя отводится в атмосферу. Это вынуж-
денные потери тепловой энергии, значение которых зависит от типа двигателя, его конструкции и 
способа охлаждения. 

Охлаждение двигателя не должно быть чрезмерным, так как при этом теряется полезное тепло, 
топливо плохо испаряется, трудно воспламеняется, медленно горит, и поэтому мощность двигателя 
снижается. Кроме того, частицы топлива, конденсируясь на стенках цилиндра, смывают с них масло и, 
стекая в картер, разжижают его. Это ухудшает смазку двигателя. 

У дизелей чрезмерное охлаждение может привести к отложению на деталях поршневой группы и 
клапанах смолистых веществ, к закоксовыванию поршневых колец, а у карбюраторных двигателей — к 
коррозионному износу вследствие конденсации паров кислот, образующихся при сгорании топлива. 

Для обеспечения необходимого температурного состояния двигатель имеет ряд устройств, дета-
лей и приборов, объединенных в систему охлаждения. 

В двигателях применяется два способа охлаждения: жидкостное и воздушное. В первом случае 
тепло от стенок цилиндров передается жидкости, а через нее — воздуху, во втором случае тепло от 

Аннотация: В работе рассмотрена возможность модернизации системы охлаждения в дизельном дви-
гателе трактора, что приведет к сокращению потерь  энергии. Это достигается путем анализа всех   
нагреваемых элементов двигателя, и создания для них идеальных температурных условий. 
Ключевые слова: дизельный двигатель, система охлаждения, модернизация, экономия энергии, трактор. 

 
MODERNIZATION OF THE COOLING SYSTEM OF THE DIESEL ENGINE TRACTORS 

 
Berezin V.V. 

 
Abstract: The paper discusses the possibility of upgrading the cooling system in a diesel engine of the tractor, 
which will reduce energy losses. This is accomplished by analyzing all of the heated elements of the engine, 
and ideal temperature conditions. 
Key words: diesel engine, cooling system upgrades, energy-saving, tractor 
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стенок цилиндров передается непосредственно воздуху. У большинства двигателей в качестве охла-
ждающей жидкости применяется вода, которая в зимнее время заменяется антифризами.  

В системе жидкостного (водяного) охлаждения вода, заполняющая водяные рубашки 9 блок-
картера (рис. 1) и 8 головки цилиндров, омывает стенки цилиндров и камер сгорания и отводит от них 
тепло. Нагретая вода поступает в специальный охладитель (радиатор), где отдает тепло воздуху. 
Охлажденная в радиаторе вода вновь поступает в водяную рубашку. Таким образом, в системе охла-
ждения происходит непрерывная циркуляция воды. Температура охлаждающей воды работающего 
двигателя должна находиться в пределах 80—95° С. 

В зависимости от способа циркуляции охлаждающей воды различают две системы  
Закрытая система охлаждения работает при давлении несколько выше атмосферного, и темпе-

ратура кипения воды в ней соответственно повышается. Поэтому в закрытой системе охлаждения ис-
парение воды, а значит, и расход ее, и отложение накипи уменьшаются. 

В системе воздушного охлаждения отвод тепла от деталей двигателя происходит в результате 
обдува цилиндров и их головок воздухом. 

У двигателей небольшой мощности, устанавливаемых на мотоциклах и мотороллерах, детали 
охлаждаются встречным потоком воздуха при движении. Для двигателей тракторов и автомобилей та-
кого охлаждения недостаточно. Поэтому в этих двигателях применяется принудительный обдув дета-
лей воздухом при помощи вентилятора. У дизеля осевой вентилятор нагнетает воздух к охлаждаемым 
поверхностям по воздухораспределительному кожуху 1 (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Схема системы воздушного охлаждения. 

1 — воздухораспределительный кожух; 2 — задний дефлектор (направляющий щиток); 3 — 
средний дефлектор; 4 — лопасть ротора; 5 — рабочее колесо (ротор) вентилятора; 6 — стяжной 
болт; 7 — втулка; 8 — шарикоподшипник; 9 — направляющий аппарат; 10 — защитная сетка; 11 
— ведомый шкив; 12 — гайка; 13 — барашковая гайка; 14 — приводной ремень; 15 — вал; 16 — 

хомут; 17— передний дефлектор; 18 — ведущий шкив; 19 — пружинный замок кожуха 
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Равномерный обдув цилиндров и их головок со всех сторон обеспечивается кожухом 1 и систе-
мой дефлекторов (направляющих щитков) 2, 3 и 17. С целью увеличения поверхности охлаждения ци-
линдры и головки цилиндров двигателя делают с ребрами. 

Воздушная система охлаждения двигателя по сравнению с принудительной системой водяного 
охлаждения проще и удобнее в эксплуатации. Кроме того, масса и габариты двигателя с воздушным 
охлаждением меньше, чем двигателя с водяным охлаждением. 

Недостатки воздушной системы охлаждения таковы: неравномерное охлаждение деталей дви-
гателя, потеря значительной части индикаторной мощности (до 8%) на привод вентилятора, сравни-
тельно высокая температура воздуха, идущего от двигателя, затрудненный пуск при температуре 
воздуха ниже 0° С. 

В начале статьи было описано как важно поддержания определенной температуры на каждом 
элементе двигателя. Что это влияет на эффективность двигателя, экономичность. В своем проекте я 
собираюсь рассмотреть все элементы двигателя, которые охлаждаются, изучить зависимость их рабо-
ты от температуры. И с помощью модернизации водяных каналов приближать рабочие значения тем-
пературы этих элементов к идеальным параметрам. 
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Стремление к снижению затрат и потерь времени на этапе транспортировки грузов и доставки 

товара конкретному потребителю побуждает транспортную систему к оптимизации логистических цепей 
поставок, в том числе путем внедрения технологий беспилотных летательных аппаратов (далее БПЛА). 
В этой связи, актуальными становятся вопросы обеспечения безопасности процессов и услуг, позво-
ляющие минимизировать риски, связанные с возможностью возникновения различных технических 
неполадок с устройством, так называемые технические проблемы, а также, связанные с возможностью 
использования БПЛА не по назначению – правовые проблемы. 

В соответствии с Законом РФ «О безопасности» под безопасностью понимают состояние защищен-
ности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз [1].  

В настоящей статье под безопасностью подразумевается состояние защищенности прав граж-
дан, окружающей среды, объектов инфраструктуры и материальных ценностей от последствий недопу-
стимого риска, связанного с возможностью нанесения ущерба в результате использования технологий 
БПЛА в процессе транспортировки грузов. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 года 

Аннотация: рассматривается суть технических и правовых проблем применения технологий беспилот-
ных летательных аппаратов. Выделяются проблемные  аспекты, проводится их анализ, предлагаются 
возможные пути их решения. 
Ключевые слова: безопасность, технологии беспилотных летательных аппаратов, логистические  
процессы, транспортная система, железнодорожная инфраструктура. 
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№ 138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской 
Федерации» под беспилотным летательным аппаратом (далее БПЛА) понимается летательный аппа-
рат, выполняющий полет без пилота на борту и управляемый в полете автоматически, оператором с 
пункта управления или сочетанием указанных способов [2]. 

 Беспилотный летательный аппарат оснащен системами наведения, бортовыми радиолокацион-
ными комплексами, датчиками и видеокамерами. Во время полета управление БПЛА автоматически 
осуществляется посредством бортового комплекса навигации и управления, в состав которого входят: 
приемник спутниковой навигации, обеспечивающий прием навигационной информации от систем 
ГЛОНАСС и GPS; система инерциальных датчиков, обеспечивающая определение ориентации и пара-
метров движения БПЛА; система датчиков, обеспечивающая измерение высоты и воздушной скорости; 
различные виды антенн.  

Бортовая система навигации и управления обеспечивает: полет по заданному маршруту, изме-
нение маршрутного задания по команде с наземного пункта управления, возврат в точку старта.  

Бортовая система связи функционирует в разрешенном диапазоне радиочастот и обеспечивает 
передачу данных с борта на землю и с земли на борт. На рисунке (рис. 1) изображена схема взаимо-
действия сегментов управления БПЛА: бортового, наземного, космического. 

 

 
Рис.1. Схема взаимодействия сегментов управления БПЛА 

 
Основными причинами возникновения технических неполадок, в результате которых, доставляе-

мый груз может не долететь до адресата, могут стать: 
1. Сбой работы механизма. 
2. Перехват управления чужим БПЛА. Может выполняться с различными целями и различными 

способами. Один из возможных видов перехвата управления – сообщение GPS-приемнику БПЛА с 
поддержкой бесполетных зон координат внутри таких зон. В результате БПЛА немедленно автоматиче-
ски садится.  

3. Опасное сближение БПЛА с другой авиатехникой (вертолеты и пр.). В результате БПЛА мо-
жет быть втянут в турбину реактивного двигателя и вызвать его отказ. 
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4. Столкновение с птицами. Птицы могут попасть в лопасти БПЛА, что повредит БПЛА вместе с 
грузом, при этом погибнет и птица. А это – вред живой природе. 

5. Столкновение с природой. Поскольку вес БПЛА слишком мал, чтобы противостоять ветру 
или дождю, то изменение погодных условий повлечет за собой изменение во времени и скорости поле-
та БПЛА. В связи с этим, если климат страны является переменчивым, возникает необходимость про-
гнозирования дней возможных поставок товаров. Кроме того, нужно будет предпринять меры к повы-
шению стойкости БПЛА к погодным условиям. 

6. Столкновение со зданиями, сооружениями, памятниками и пр. 
7. Вандализм. Отследить БПЛА при похищении возможно только по последнему местополо-

жению. 
Таким образом, в результате потери работоспособности БПЛА возникает риск утраты доставля-

емого с помощью БПЛА груза, а также опасность создания проблем для других участников воздушного 
движения, инфраструктуры, транспортных средств и людей на земле. 

Правовые проблемы применения технологий БПЛА в процессе транспортировки грузов, связаны 
в первую очередь с тем, что определить какую миссию выполняет устройство не возможно до момента 
ее совершения. В этой связи, существует угроза использования БПЛА не по назначению. К примеру, в 
целях транспортировки криминальных товаров или контрабанды. Так, мексиканские торговцы наркоти-
ками используют БПЛА для перевозки криминального груза через границу США и Мексики [3]. На Укра-
ине, в приграничных со странами Евросоюза районах (Польша и пр.) с помощью БПЛА в ЕС переправ-
ляют табачные изделия, поскольку за рубежом сигареты стоят дороже [4]. 

Кроме того, коммерческие БПЛА небольшой грузоподъемности могут быть использованы терро-
ристическими организациями, а также в военных целях, как вид оружия в локальных конфликтах. В ок-
тябре 2018 года военнослужащие самопровозглашенной Луганской Народной Республики сбили БПЛА 
(DJI Phantom 4) украинских военных, который нес противопехотную оборонительную гранату Ф-1[5].  

Как видим, применение грузоподъемных БПЛА не по назначению создает угрозу функционирова-
ния общественных услуг, а вот применение грузоподъемных БПЛА в целях терроризма и в военных 
конфликтах угрожает национальной безопасности государств. 

Таким образом, в целях обеспечения безопасного применения технологий БПЛА в процессе 
транспортировки грузов необходимо:  

1. Создать условия для безопасной интеграции логистической инфраструктуры БПЛА в суще-
ствующую транспортную систему. 

2. Усовершенствовать рынок страховых услуг. 
Поскольку внедрение безлюдных технологий в процесс транспортировки грузов вопрос будущего, 

использование БПЛА на железнодорожном транспорте в настоящее время возможно в следующих 
направлениях.  

С позиции времени и стоимости возможно применение БПЛА в целях автоматизации процессов 
инвентаризации и каталогизации на объектах транспортной инфраструктуры.  

К примеру, автономное обнаружение повреждений вагонов, позволит существенно ускорить про-
цессы осмотра и инвентаризации подвижного состава, что приведет к снижению затрат на эксплуата-
цию парка вагонов и управление им.  

Использование безлюдных технологий в инфраструктуре транспортно-логистических комплексов 
позволит повысить эффективность складской логистики, а именно: ускорить учет товарных запасов; 
выполнение погрузки и выгрузки товара без участи грузчиков, улучшит коммуникации между объектами 
ТЛК, поскольку в распределительных центрах скапливаются сотни транспортных средств, а БПЛА мо-
жет быстро определить местонахождение того или иного объекта[6,с.102]. 

С позиции оптимизации процесса технического обслуживания железнодорожной инфраструктуры 
возможно применение технологий БПЛА как средства производственного контроля, который осуществ-
ляется в следующем порядке:  

1. инспекция объектов инфраструктуры;  
2. обнаружение повреждений;  
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3. отчеты в реальном времени; 
4. контроль ремонтных работ.  
На рисунке (рис.2) изображены этапы производственного контроля объектов железнодорожной 

инфраструктуры, осуществляемые с помощью БПЛА.  
 

 
Рис. 2. Производственный контроль с применением БПЛА 

 
С позиции развития железнодорожной инфраструктуры возможно применение БПЛА для осу-

ществления надзора за ходом реализации инвестиционных проектов путем отслеживания хода выпол-
нения и качества строительных работ, а также сравнение фактического расхода материалов с проект-
ным решением и графиком реализации проекта. 

С позиции обеспечения безопасности объектов железнодорожной инфраструктуры использова-
ние БПЛА возможно для обнаружения и предотвращения незаконного проникновения посторонних лиц 
на их территорию. 

Таким образом, интеграция технологий БПЛА в транспортную систему поможет оптимизировать 
ряд технических и логистических процессов на транспорте. При этом эффективность решения будет 
зависеть от повышения устойчивости технологий БПЛА к деструктивным воздействиям путем создания 
систем и средств защиты от угроз, изоляции  источников угроз, в конечном итоге от качества управле-
ния рисками. 
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Введение. Прогресс сборочного производства связан с развитием технологического 

проектирования в общем машиностроении.  
При формировании конфигурации узлов и агрегатов, задаваемых конструктором с учетом 

применяемого технологического оборудования, инструмента необходимо решить вопросы, связанные с 

Аннотация: ЦЕЛЬ. Изучение и оценка методов установки крепежа с натягом при выполнении болтовых 
и болт-заклепочных соединений. МЕТОДЫ. Анализ выполнения болтовых и болт-заклепочных 
соединений методами втягивания, забивки, завинчивания. Применение антифрикционных покрытий и 
технологических смазок при установке болтов и стержней болт-заклепок в отверстие. РЕЗУЛЬТАТЫ. 
Определена приоритетность методов установки крепежа с натягом с учетом применяемых 
антифрикционных покрытий и технологических смазок. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Результаты работ показали 
направление дальнейших исследований влияния фрикционных процессов при различных методах 
установки крепежа с использованием антифрикционных покрытий и технологических смазок на 
прочностные характеристики соединения.  
Ключевые слова: болт-заклепочное соединение, болтовое соединение, толщина пакета, отверстие, 
стержень, болт, антифрикционное покрытие, технологическая смазка, забивка, втягивание, 
завинчивание. 
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Abstract: PURPOSE. Study and evaluation of methods of installation of fasteners with tension in the 
performance of bolt and bolt-rivet connections. METHODS. Analysis of the implementation of bolt and bolt-
riveted joints methods of retraction, plugging, screwing. The use of antifriction coatings and technological 
lubricants when installing bolts and bolt-rivet rods into the hole. RESULTS. Prioritized methods of installing 
fasteners with an interference fit to the applied anti-friction coatings and process lubricants. CONCLUSION. 
The results of the work showed the direction of further studies of the influence of friction processes in various 
methods of installation of fasteners using antifriction coatings and technological lubricants on the strength 
characteristics of the compound. 
Key words: bolt-rivet connection, bolted connection, the thickness of the package, hole, rod, bolt, friction 
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технологическим проектированием. Это такие вопросы как возможность подхода оборудования и 
инструмента, обеспечения контроля, правильного выбора крепежа и методов установки и др.  

В сборочном производстве соединения болтами и болт-заклепками деталей являются  
достаточно распространенными.  

По конструктивным особенностям болт-заклепочные и болтовые соединения различаются в 
зависимости от типа головки стержня и болта, размера головки, применяемого материала крепежного 
элемента, метода установки в отверстие. Примеры болт-заклепочных и болтовых соединений 
приведены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Конструкция болтового (а) и болт-заклепочного (б) соединения 

 
Разрушение конструкций, как правило, начинается в местах соединения элементов. Поэтому при 

выполнении болтовых и болт-заклепочных соединений необходимо обеспечить соответствующую 
обработку отверстий и радиальный натяг при постановке болта и стержня, а также осевой натяг при 
свинчивании гайки и обжатии кольца. При обеспечении радиального натяга существенно повышается 
выносливость и герметичность крепежных соединений [1].  

Величина относительного натяга рассчитывается по формуле (1) [2] 

∆=
𝑑б−𝑑𝑜

𝑑𝑜
∙ 100, [%],                                                                (1) 

где dб – диаметр болта, мм; 
dо – диаметр отверстия, мм. 
Величины наибольших натягов при установке болтов и стержней болт-заклепок диаметром 5…45 

мм в пакеты толщиной до пяти диаметров приведены в таблице 1.[3] 
 

Таблица 1 
Наибольший относительный натяг 

Диаметр 
болта, мм 

5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30 33 36 39 42 45 

Наибольши
й 
относитель
ный натяг 
Δ, % 

1,30 1,22 1,27 1,18 1,02 0,88 0,77 0,66 0,60 0,54 0,50 0,44 0,40 0,36 0,33 0,30 0,28 0,2
7 

 
В процессе установки крепежа с натягом с использованием антифрикционных покрытий и 

технологических смазок снижается коэффициент трения, а следовательно, усилия, прилагаемые 
усилия уменьшаются [3]. 
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Целью данной работы является изучение и оценка методов установки крепежа с натягом при 
выполнении болтовых и болт-заклепочных соединений. 

Методы. Для определения усилий, прилагаемых при установке крепежа с натягом были 
проведены работы с апробированием различных методов установки стержня и болта в отверстие с 
использованием антифрикционных покрытий и технологических смазок. 

Перед началом работ были определены параметры сборки: толщина пакета, диаметр отверстия, 
тип крепежа. Было принято решение провести работы по выполнению болтовых и болт-заклепочных 
соединений. 

Процесс выполнения болтовых и болт-заклепочных соединений можно разделить на два 
перехода – для болт-заклепочных соединений, и три – для болтовых соединений [4, 5, 3]. Процесс 
выполнения болт-заклепочных соединений заключается в установке стержня и осаживания кольца, 
болтовых соединений – в установке болта, шайбы, навинчивания гайки. 

Для проведения работ и оценки методов установки крепежа с натягом были определены 
параметры образцов (см. в таблице 2). 

 
Таблица 2 

Параметры болт-заклепочного и болтового соединения 

Обозначение 
образца 

Наименование 
крепежа 

Обозначение крепежа Диаметр 
отверстия, 

мм 

Наибольший 
относительны

й натяг, % 

Толщин
а 

пакета, 
мм 

Образец №1 Стержень 
болт-заклепки 

5-18-Ан.Окс.-ОСТ 1 30042-
82 

5Н7 1,2 12 

Образец №2 Болт 5-20-Кд-ОСТ 1 31237-85 5Н7 1,3 12 

 
Метод втягивания является более технологичным по сравнению с запрессовкой болтов и 

стержней, поскольку способствует снижению величин усилий для обеспечения натяга, улучшению 
центровки стержня и снижению коробления конструкции [6]. 

Стержни болт-заклепочных соединений с технологическим хвостовиком были установлены 
методом втягивания. Процесс втягивания более подробно описан в [4]. 

При втягивании стержней болт-заклепок определяется усилие втягивания в зависимости от типа 
и диаметра стержня, развиваемого усилия затягивания инструмента [7].  

Расчетное давление подачи штока инструмента для втягивания стержней болт-заклепок, 
определенное по формуле в [7]  составило Рвт=1,39 бар. 

Ввиду отсутствия технологического хвостовика болты устанавливались следующими способами: 

 с помощью слесарного молотка через пробойник с нейлоновым наконечником; 

 с помощью слесарного молотка через пробойник с нейлоновым наконечником с 
затягиванием болта посредством технологической гайки и гаечного ключа; 

 с помощью одноударного импульсного молотка; 

 с помощью пневмомолотка для клепки (типа КМП-24); 

 с затягиванием болта посредством технологической гайки и пневматической дрели (60 мин-1). 
Результаты исследования. При выполнении болт-заклепочного соединения с использованием 

антифрикционных покрытий и технологических смазок (ВАП-2, цетиловый спирт) фактическое 
давление подачи штока инструмента варьировалось от Рвт=1,3 бар до Рвт=2,2 бар. На рисунке 2 
представлена зависимость усилия втягивания (через давление подачи штока инструмента) от 
применяемого антифрикционного покрытия ВАП-2 и цетилового спирта. 
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Рис. 2. График зависимости Усилие втягивания (через давление подачи штока инструмента) в 

зависимости от используемых покрытий и смазок 
 
Болты устанавливались с помощью слесарного молотка через пробойник за 2…3 удара,  

пневмомолотка КМП-24, за один удар молотка через пробойник и затягивания технологической гайкой. 
На рисунке 3 представлена зависимость усилия, прилагаемого при установке болтов (через количество 
ударов) от применяемого антифрикционного покрытия ВАП-2 и цетилового спирта. 

 

 
Рис. 3. Усилие, прилагаемое для установки болтов (через количество ударов) в зависимости от 

используемых покрытий и смазок 
 
Выводы. Проведенные работы позволили выявить приоритеты в выборе антифрикционных 

покрытий и технологических смазок, обеспечивающие минимальные величины усилия, прилагаемые 
при установке крепежа с натягом: грунтовка (в негерметичных зонах), ВАП-2, цетиловый спирт, ППУ. По 
результатам отработки процессов выполнения болтовых и болт-заклепочных соединений были 
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выявлены приоритеты методов установки стержней и болтов в отверстия в зависимости от подхода 
инструмента: втягивание (для крепежа с технологическим хвостовиком), запрессовка, одноударная 
забивка (импульсным молотком), забивка пневмомолотком КМП-21, забивка слесарным молотком 
через пробойник, втягивание болта путем свинчивания технологической гайки. Результаты работ 
показали направление дальнейших исследований влияния фрикционных процессов при различных 
методах установки крепежа с использованием антифрикционных покрытий и технологических смазок 
на прочностные характеристики соединения.  
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В последние годы для повышения производительности обработки резанием в металлообработке 

применяют режущий инструмент повышенной работоспособности за счет нанесения на его рабочие 
поверхности упрочняющих износостойких покрытий. Покрытие, нанесенное на инструмент должно 
обеспечивать хорошую твердость и стойкость, для того чтобы в течение длительного времени сохра-

Аннотация: Задача подготовки металлорежущих инструментов к нанесению на него защитных покры-
тий представляет сложную и актуальную задачу, поскольку геометрия инструментов усложняется, со-
ответственно усложняется и сложность обработки всех кромок для придания им верной микрогеомет-
рии и последующего качественного нанесения покрытия. В работе исследуются возможности и основ-
ные преимущества применения щеточной технологии для подготовки инструмента к нанесению на него 
защитных покрытий. 
Ключевые слова: металлорежущий инструмент, защитное покрытие, щеточная технология, управле-
ние, производство. 
 

RESEARCH OF THE POSSIBILITIES OF THE APPLICATION OF BRUSH TECHNOLOGY FOR THE 
ROUNDING OF CUTTING SHRINES OF THE METALORING TOOL 

 
Grigoriev Nikita Sergeevich, 

Nikishechkin Petr Anatolyevch, 
Kovalev Ilya Alexandrovich 

 
Abstract: The task of preparing metal-cutting tools for applying protective coatings on it is a difficult and urgent 
task, since the geometry of tools is complicated, and the complexity of processing all edges is also complicated to 
give them correct microgeometry and subsequent high-quality coating. In this paper, the possibilities and main 
advantages of using brush technology to prepare a tool for applying protective coatings on it are investigated. 
Key words: metal-cutting tools, protective coating, brush technology, control, production. 
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нять режущие свойства инструмента [1]. 
Параллельно с этим, активными темпами развиваются и технологии производства инструмента, 

что ведет и к усложнению реализации качественного нанесения на него упрочняющих покрытий. При 
этом, важную роль играет не только сами технологии покрытия, основанные обычно на методах хими-
ческого или физического осаждения, но и предварительная подготовка инструмента, поскольку от этого 
напрямую зависит качество покрытия и соответственно свойства инструмента. 

На сегодняшний день задачи по подготовке металлорежущего инструмента к нанесению на него 
защитных покрытий представляет сложную и актуальную задачу, поскольку геометрия инструментов 
усложняется, соответственно усложняется и сложность обработки всех кромок для придания им верной 
микрогеометрии и последующего качественного нанесения покрытий. Подобные проблемы обычно ре-
шаются с помощью разработки специализированных машин, зачастую предназначенных для конкрет-
ного ряда режущих инструментов определенного производителя. Также, зачастую подобные машины 
управляются с помощью сложных систем управления, что в итоге значительно увеличивает их итого-
вую стоимость [2,3]. 

По статистике в Германии 95% инструментов подвергаются предварительной обработке, а имен-
но округление кромок перед нанесением покрытий, а в РФ такая финишная обработка инструмента ли-
бо не производится в принципе, поскольку оборудования слишком дорогостоящее, либо производится 
на установках с низким уровнем автоматизации [4].  

Помимо дороговизны, данное оборудование обладает лишним функционалом, но несмотря на 
это не позволяет проводить некоторые операции, а также очень сложно в использовании. За неимени-
ем средств обработка иногда производится вручную, что предполагает очень низкое качество и низкую 
производительность. 

Одним из способов решения данной проблемы может быть создание автоматизированного ком-
плекса для округления режущих кромок инструмента с помощью так называемой «щеточной» техноло-
гии. Подобный комплекс позволит обеспечить необходимую микрогеометрию инструмента для более 
надежного нанесения покрытий, покрыть широкую номенклатуру инструментов и обеспечить положи-
тельный экономический эффект. 

Щеточная машина с автоматизированной системой управления может представлять собой унифи-
цированное решение для широкой линейки режущего инструмента, при этом она позволит повысить каче-
ство поверхности режущих кромок и снизить процент брака инструмента с нанесенным покрытием. Разра-
ботка и адаптация разрабатываемой специализированной системы управления позволит значительно 
снизить стоимость таких машин, что будет являться преимуществом перед другими производителями. 

Принцип работы щеточной технологии заключается в снятии слоя покрытия с режущей кромки 
инструмента специальной щеткой (рис. 1). 

Применение щеточной технологии для округления кромок режущего инструмента может позво-
лить реализовать раздельную обработку различных поверхностей инструмента; создание индивиду-
альной геометрии для поверхностей инструмента; возможность округления кромок на практически всех 
видах инструментов; Также, можно отметить относительную простоту освоения технологии. 

Существует множество факторов, влияющих на выбор параметров округления режущей кромки 
инструмента, а именно: вид обработки, скорость, подача, глубина резания, коэффициент трения, мате-
риал детали, макрогеометрия инструмента, твердость сплава, состав сплава, структура покрытия, 
толщина покрытия, и другие факторы [3]. 

В зависимости от вида обработки, скорости, подачи, глубины резания, материала детали, 
макрогеометрии инструмента и других факторов выбирается степень скругления режущей кромки. 
Радиус округления режущей кромки инструмента играет большую роль в его стойкости и эксплуа-
тационных качествах. 
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Рис. 1. Принцип обработки режущей кромки инструмента с помощью «щеточной технологии» 

 
По итогам проведенного исследования было выявлено, что щеточная технология позволяет про-

изводить скругление режущих кромок инструмента любой формы. Помимо этого, щеточная технология 
обладает множеством других преимуществ, а именно:  

 возможность раздельной обработки поверхности инструмента; 

 создание индивидуальной геометрии для поверхностей инструмента; 

 постоянство радиуса округления по дине инструмента; 

 автоматизация процесса округления; 

 возможность использования различных щеток за один технологический процесс; 

 полная визуализация процесса; 

 широкие возможности выбора параметров технологического процесса; 

 возможность округления кромок на всех видах инструмента; 

 простота освоения технологии. 
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Прототипирование – механизм создания (с применением обозначенных  методов и/или техно-

логий) какого- либо материального объекта для конкретных целей. 
Под термином «прототипирование» понимают изготовление изделия с помощью 3D печати: 

SLA, FDM и т. д. 
SLA(Рис.1) - удивительная точность и скорость; отличное качество наружной поверхности, до-

стойный уровень деталировки моделей. 
 

 
Рис. 1. 

 
Данный вид создания 3D моделей в большинстве применяется в лабораторных условиях благо-

Аннотация: В данной статье выявлены предпосылки и условия применения механизированных спосо-
бов в изготовлении и обработки керамических изделий. Предоставлен способ создания моделей для 
керамических изделий несколькими способами прототипирования с последующим дизайном изделий 
Ключевые слова: Прототипирование, керамика, форма, станок, материал. 
 

MAKING MODELS FOR CERAMIC PRODUCTS BY PROTOTYPING 
 

Kiseleva Anastasia Pavlovna 
 
Annotation: This article identifies the prerequisites and conditions for the use of mechanized methods in the 
manufacture and processing of ceramic products. A method for creating models for ceramic products is pro-
vided in several ways of prototyping followed by product design. 
Keywords: Prototyping, ceramics, form, machine, material. 
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даря высокой точности получаемого изделия 
FDM(Рис.2)- Предмет создается путем послойного укладывания расплавленной нити из плавкого 

материала (воск, пластик). Плавкий материал передаётся в экструзивную головку, которая подает на 
охлаждаемую платформу тонкую нить расплавленного материала, формируя необходимый слой раз-
рабатываемого объекта. 

 

 
Рис. 2. 

 
Данный вид печати стал прототипом для «домашних» 3D принтеров 
Multi-Jet Modeling (MJM) (Рис. 3) - Устройство имеет возможность создавать модели в различ-

ных режимах. Благодаря совмещению этих режимов и использованию каждого из них по мере необхо-
димости, создаваемый объект на выходе обладает великолепным качеством детализации, полностью 
отвечающим ожиданиям пользователей. 

Аккуратные наружные поверхности моделей позволяют сократить материал и трудозатраты на 
этапе механической обработки. 

Модельный материал для этих принтеров - акриловый фото полимер, материал поддержек — 
воск. Размеры рабочей камеры, к примеру, принтера ProJet DP 3000 вполне достаточны, чтобы созда-
вать крупные (до 30 см) объекты. 

 

 
Рис. 3. 

 
Данный вид прототипирования используется в промышленных масштабах, благодаря способно-

сти моделировать относительно крупные объекты 
Данные способы изготовления создают лишь формы для шликерного литья. 
К сожалению, на данный момент механизмов, создающих сразу керамические изделия не так 

много, рассмотрим один из них 
Лазерное спекание порошков (SLS — Selective Laser Sintering)(Рис.4)- Лазерный луч после-

довательно спекает порошковый материал по контуру каждого слоя. Быстрое прототипирование изде-
лий из металла и керамики получается именно этим методом 
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Рис. 4. 

 
Последующую обработку изделия можно совершить несколькими способами: 

 Фрезерно-гравировальный станок (Рис.5) 
 

 
Рис. 5. 

 
Наиболее распространенный способ обработки в наше время 

 Метод подключаемого программного модуля AUTOMORPH(Рис.6) 
 

 
Рис. 6. 

 
Данный способ находится на стадии разработки 
Литература по ГОСТ 7.1-2003 
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Аннотация: Данные и способность стратегически развернуть ИТ-системы для управления этими 
данными, меняется беспрецедентным темпом. Данные взрываются, поступая из ранее 
неиспользованных источников с объемом и скоростью, которые требуют ИТ архитектуры, чтобы 
развиваться вместе с ними. В данной статье рассматривается способность грамотно развернуть ИТ-
системы и процессы, которые превращают поток данных в конкурентное преимущество, начиная с 
понимания самих данных. 
Ключевые слова: данные, ИТ-системы, аналитика, приложения, ИТ-архитектура, архитектура данных. 
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Abstract: Unprecedented rates are being introduced. Data explodes, comes from previously unused sources 
that require IT infrastructure to grow with them. This article provides all the features that allow you to convert 
the data stream into a competitive advantage. 
Keywords: data, IT system, analytics, applications, IT architecture, data architecture. 

 
Данные сегодня - это не просто транзакции клиентов, бухгалтерский учет и так далее. 

Современные данные относятся к каждому аспекту бизнеса организации. Данные продолжают 
расширяться в захватывающие размеры, в том числе: 

• данные датчиков из Интернет вещей (IoT) в необработанном виде; 
• видеоданные с подключенных камер, безопасность системы и потоковое мультимедиа; 
• агрегированные и необработанные данные журнала из инфраструктуры распространяться 

по всему предприятию; 
• необработанные данные веб-отслеживания и аналитики клиентов; 
• данные по взаимодействию с клиентами из социальных сетей; 
• машинное обучение и искусственный интеллект; 
• расширенные данные от партнеров, поступающих в CRM и прогностическая аналитика. 
Развивающийся мир данных приносит с собой новые возможности для конкурентной 

дифференциации для компании, которые нашли время, чтобы понять, как использовать свои данные. 
Даже с этими возможностями, многие организации не используют свои собственные данные 
полностью. 

Это удивительный набор статистики, учитывая текущую способность применять аналитику и 
искусственный интеллект для извлечения информации из данных. Как никогда раньше организации 
имеют возможность внедрять системы и процессы, которые обеспечивают новые идеи для 
заинтересованных сторон бизнеса, обеспечивают новую эффективность по всему организовать и 
создать новые впечатляющие цифровые возможности для своих клиентов. 
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Понимание и использование этих данных может быть секретом для успеха предприятия и будет 
разница между разрушителями и нарушителями.  

Данные стали стратегическими. Организации, которые рассматривают свои данные как 
стратегический актив, ориентированные на понимание организации. Этот новый мир также ставит новые 
задачи для ИТ организаций. Технологическая индустрия развивалась вместе с этим потоком данных. По 
мере развития способности генерировать и обрабатывать данные, технологии, архитектуры данных и 
лучшие практики, которые могут укротить поток данных и использовать его в новых возможностях. 

Чтобы стать организацией, основанной на понимании, необходимы осознанные действия и 
сознательное усилия со стороны руководства бизнеса и его ИТ-организации. 

Требуется понимание того, что данные, которые собирает организация, и возможности, которые 
существуют, чтобы использовать эти данные для конкурентного преимущества. Чтобы стать 
организацией, ориентированной на понимание, требуется стратегия обработки данных. 

У каждого предприятия есть долгосрочный план, но большинство не  имеют стратегию данных, 
которая отображается на долгосрочном плане. Стратегия данных смотрит на потребности бизнеса 
сопоставленые с гаммой данных, которые могут быть доступны. Это отображение приводит к дорожной 
карте извлечения ценности из данных, и как ИТ-архитектура должна развиваться, чтобы поддерживать 
это видение. Это звучит как простой процесс, но сложности современной обработки и хранения данных 
являются ошеломляющими. 

Стратегия данных охватывает не только данные, но и быстро меняющийся ассортимент целевых 
ИТ-решений для хранения и анализа этих данных. Это уже не так просто как подключение к серверу, 
массиву хранения и загрузки данных. Существует быстрое нарушение данных пространства 
управления, с традиционными массивами хранения дополняется новыми архитектурами, такими как 
как конвергентная и гиперконвергентная инфраструктура, различные виды программного обеспечения, 
определяемые как хранилище, облако и гибридное облачное хранилище. 

Цели и задачи. Первый и самый важный шаг в определении стратегии данных простая 
формулировка понимания того, что стратегия данных должна выполнять. Многое из специфики этой 
деятельности будет зависеть от потребностей бизнеса. 

Цели и задачи стратегии данных должны включать следующие элементы: 

 Обеспечить соответствие между долгосрочным стратегическим ИТ-планом и потребностями 
бизнеса; 

 Понять всю совокупность данных, собранных предприятием и системой, которые 
обрабатывают эти данные. 

 Документируйте разрывы между бизнес-целями и данными собранными для достижения 
этих целей, а также план закрытия этих пробелов. 

 Выявить неиспользованные возможности в данных и составить план использования этих 
возможностей для конкурентного преимущества. 

Примером этого может быть применение новых алгоритмов машинного  обучения против 
исторических данных транзакций, чтобы идентифицировать неочевидные модели покупки.  

Стратегия данных состоит из четырех основных элементов: 
1. Цели и задачи: четкое понимание значения для каждого из данного элемента для любой 

аналитики, необходимой организациям. 
2. Инвентаризация данных: комплексное понимание атрибутов и доступ к потребностям 

обрабатываемых данных и хранилищ. 
3. Архитектура данных: отображение данных в вычислительные ресурсы и приложения, что в 

конечном итоге будет потреблять и обрабатывать данные организации. 
4. Защита данных: сохранение данных и стратегия защиты, определяет как долго данные 

должны храниться в течение длительного времени, удовлетворяя корпоративные потребности, так и 
правительственные постановления. 

Инвентаризация данных. Важным шагом в построении стратегии данных является получение 
информации о характере и потребностях данных. Звучит просто, но даже организация небольшого 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 91 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

размера будет иметь данные распределенные по нескольким источникам, каждый с определенными 
потребностями.  

Инвентаризация данных описывает данные организации, но на самом деле это приложения, 
которое обрабатывает данные, которые преобразуют сырые кусочки в бизнес-идеи. 

Стратегия данных включает в себя критический этап картирования потребности приложений в 
отношении характеристик данных. Вопросы, которые организация задает на этом этапе будет зависеть 
от типа приложений, которые развернуты и целенаправленны на обработку данных. 

Почти невозможно думать об архитектуре данных не думая также о базовом хранилище 
архитектура. В конце концов, потребности обработки данных и аналитические приложения напрямую 
влияют на то, как и где данные хранятся. 

Управление и обработка данных стала сложной и запутанной. Завтра успешные компании будут 
иметь стратегию данных, которая живет и развивается бок о бок с их долгосрочным планом.  

Каждая ИТ-организация несет ответственность за защиту данных. Защита данных включает в 
себя элементы хранения данных и их доступность. Данные должны храниться в соответствии с 
политикой безопасности, но что более важно, данные должны быть доступны и способны 
противостоять сбоям в инфраструктуре. Данные требования к сохранению и доступности будут 
определять в долгосрочной перспективе решения для хранения. 

Понимание потребностей в использовании и хранении данных позволяют стратегии данных 
объединять соответствующие лежащие в основе технологии хранения и архитектуры для 
потребностей бизнеса.  

Стратегия данных. Это разработчики приложений, система поставщиков и поставщики 
технологий, которые имеют постоянное понимание современных технологий и проблем, а также 
понимание новых технологий, которые могут повлиять на будущие потребности предприятия.  
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Масло - важный элемент конструкций автомобильных агрегатов. Оно может длительно и надеж-

но выполнять свои функции, обеспечивая заданный ресурс деталей, только при точном соответствии 
его свойств тем термическим, механическим и химическим воздействия, которым масло подвергаются 
в смазочной системе детали и на поверхностях смазываемых и охлаждаемых деталей. 

Маслосборные устройства предназначены для слива моторного трансмиссионного масла и обес-
печение чистоты в рабочей зоне. 

Для замены масла в гаражных условиях, существует специальное автономное оборудование для 
замены масел небольших размеров. Чаще всего в таких случаях используют мобильные насосы для 
масла с емкостью на одну процедуру откачки. Чтобы использовать такие насосы для масла повторно, 
отработанное масло сливают в отдельную емкость. [3] 

Аннотация: С каждым годом число автомобильного парка увеличивается и обновляется, а станции 
технического обслуживания для обеспечения ремонта автомобилей не оборудованы или дорого. Неко-
торые станции технического обслуживания в нашем городе не оборудованы для полной замены масла 
транспортного средства. Замена масло является обязательной частью планового технического обслу-
живания, так как масло имеет определенный ресурс, и в ходе эксплуатации теряет свои положитель-
ные свойства из-за термических и механических воздействий. Для слива масла используют масло-
сборные устройства, предназначенные для обеспечения комфорта и чистоты в рабочей зоне. 
Ключевые слова: Масло, свойства, термический, механический, маслосборное устройство. 
 

DEVELOPMENT OF A DEVICE FOR CHANGING OIL ON THE BASIS OF A MOBILE OVERPASS FOR 
CARS OF CATEGORY M1 

 
Degtyarev Aital Vasilievich, 

Kugdarov Nikolay 
 
Abstract: Every year the number of the vehicle fleet increases and is updated, and service stations for car 
repairs are not equipped or expensive. Some service stations in our city are not equipped for a full replace-
ment of vehicle oil. Oil replacement is an essential part of routine maintenance, as the oil has a certain re-
source, and during operation it loses its positive properties due to thermal and mechanical effects. To drain the 
oil use oil-collecting devices designed to ensure comfort and cleanliness in the working area. 
Keywords: scheduled maintenance, properties, thermal, mechanical, oil collection device. 
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Мобильные установки для замены масла относятся к профессиональным системам, которые исполь-
зуются на станциях технического обслуживания и крупных автомастерских. Прежде всего, они отличаются 
большей емкостью и комплектуются электрическими компрессорами для откачивания масла. Объем емко-
сти таких установок может достигать 90 литров, что хватает, на большое количество циклов замены масла. 
Также установка для замены масла может комплектоваться быстроразъемными соединениями шлангов и 
специальными переходниками для двигателей различных типов. Это дает возможность, с учетом разных 
конструкций двигателей, наиболее эффективно осуществлять выкачку масла из картера. 

Автоматические коробки передач, установленные на современных транспортных средствах, 
нуждаются в квалифицированном техническом обслуживании. Полная замена жидкости для автомати-
ческой трансмиссии своими руками в условиях гаража не приведет к желаемому результату. При само-
стоятельном выполнении данной процедуры невозможно полностью удалить из картера коробки авто-
мат остатки отработанного смазочного материала с вредными включениями. Для квалифицированного 
сервиса предусмотрено специальное оборудование - установка по замене масла в АКПП. 

Чтобы процедура смены масла осуществлялась максимально оперативно и на надлежащем ка-
чественном уровне, важно подобрать наиболее подходящие устройства для его слива, фильтрации и 
заправки новых смазочных материалов. Существует несколько видов исполнения установок по замене 
смазки в автоматической коробке передач. Они отличаются по конструкции и принципу действия: 

• Сливного типа; 
• Пневматического; 
• Декомпрессионного; 
• Комбинированного. 
Аппараты сливного действия используют способность вещества свободно вытекать через соот-

ветствующее отверстие. 
В пневматических установках основным рабочим узлом является откачивающая помпа, предназна-

ченная для принудительного удаления отработанного трансмиссионной жидкости из коробки автомат. 
Принцип работы декомпрессионных установок основан на создании рабочего давления, необхо-

димого для полного откачивания отработанного материала из трансмиссии. 
Наибольшей популярностью среди автомехаников пользуются комбинированные системы, при по-

мощи которых можно использовать один из способов, описанных выше. Рабочие функции выполняются без 
вмешательства оператора. Электроника управляет и контролирует весь процесс смены смазки в автомате. 

Существует два разных способа замены масла, зависящие от того, каким путем происходит этот 
процесс. Имеется ввиду частичная (ручная) и аппаратная процедура.  

Частичная 
Рекомендуется при регулярном техническом обслуживании, выполняется она таким образом, 

масло с автоматической коробки передач сливается через сливную пробку поддона. При этом необхо-
димо помнить, что с коробки никогда не сливается полный объем масла - максимум половина. Это про-
исходит потому, что старое масло в большом объеме остается в механизме коробки передач.  

Технология частичной замены проста, автомобиль поднимают на подъемник, откручивают слив-
ную пробку поддона АКПП или снимают поддон полностью, сливая часть масла в корытце.  

Важным моментом является выставление правильного уровня трансмиссионного масла в коробке. 
При этом замеры должны быть проведены сначала на холодной АКПП, затем уровень масла необходимо 
проконтролировать и при необходимости скорректировать после пробной поездки и прогрева АКПП. 

Аппаратная (рис 1) 
Этот вариант замены масла подразумевает полное замещение старого масла из всех узлов и аг-

регатов автоматической коробки передач. Она также позволяет также провести процедуру промывки 
АКПП специальными промывочными составами. Специализированные промывки не просто удаляют 
загрязнения, а способны восстановить нарушенные функции. 

Чтобы полностью вытеснить старую жидкость и промывочный состав, необходимо прокачать че-
рез коробку полуторный или двойной объем свежей технической жидкости. Еще некоторое количество 
жидкости теряется при замене фильтра коробки. Для проведения аппаратной замены масла необходи-
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ма специальная установка, которая обеспечивает точную дозировку уровня масла и ведет автоматиче-
ский учет объема слитой жидкости для точного вычисления замещающего объема. [1] 

 

 
Рис. 1. Устройства для сбора масла (TROMMELBERG UZM8081, Samoa 373000) [4,5] 

 
Были произведены расчеты на статический анализ напряжения, перемещения и деформации на 

специализированной программе SolidWorks . (рис 2) 
 

 
Рис. 2. Статический анализ (напряжения, перемещения, деформации) 
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Для облегчения конструирования была разработана технологическая карта «устройства для за-
мены масла на базе мобильной эстакады для автомобилей категории М1» и используемых инструмен-
тов, а также была произведена соответствующее мероприятие по технике безопасности при работе с 
инструментами включающие организационные и противопожарные требования. Определены эксплуа-
тационные затраты и стоимость устройства.[1,2,6,7,8] 

Исходя из обзора существующих устройств для замены масла, проведения патентного поиска, 
проведения расчетов, мероприятий по технике безопасности, разработки технологической карты и про-
ведении экономического расчета была разработана устройство для замены масла на базе мобильной 
эстакады для автомобилей категории М1. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается конфигурация контекста веб-приложения на фреймворке 
Spring, используя различные типы контекстов, такие как RootApplicationContext и 
AnnotationConfigWebApplicationContext подходы к созданию и его настройке, такие как XML-описание 
контекста и описание контекста программно, непосредственно в исходном Java-коде. 
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Abstract: this article discusses web application context configuration in Spring framework with different types 
such as RootApplicationContext and AnnotationConfigWebApplicationContext of contexts, approaches to creat-
ing and configure one such as XML-based configuration and programmatic configuration into source Java code. 
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Используя Spring в веб-приложении, есть несколько вариантов организации подключаемых кон-

текстов приложения. 
Каждое Spring веб-приложение имеет соответствующий контекст приложения, который связан с 

жизненным циклом: корневой контекст веб-приложения. Это старая особенность предшествовала 
Spring Web MVC, поэтому это не связано непосредственно с какой-либо технологией веб-фреймворка. 
Контекст запускается или останавливается, когда запускается или останавливается приложение, бла-
годаря реализации servlet context listener. Самые распространенные типы контекстов могут быть пере-
запущены в процессе работы приложения, но не все реализации ApplicationContext имеют такую воз-
можность. [1]  

Контекст в веб-приложении - это всегда экземпляр WebApplicationContext, который является ин-
терфейсом, расширяющим ApplicationContext предоставлением доступа к ServletContext. Тем не менее, 
приложения обычно не требуют реализации подобных элементов: корневой контекст веб-приложения 
представляет из себя централизованный элемент для определения общих “бинов”. [1] 

ContextLoadListener 
Корневой контекст веб-приложения управляется считывающим элементом 

org.springframework.web.context.ContextLoaderListener, который является частью веб-модуля Spring.[1] 
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По-умолчанию, считывающий элемент загружает XML-файл с описанием контекста приложения, 
файл располагается в /WEB-INF/applicationContext.xml. Однако, настройки по-умолчанию могут быть 
изменены. Например, используя аннотации Java вместо XML. [1] 

Есть возможность настраивать считывающий элемент либо в дескрипторе веб-приложения (файл 
web.xml), либо программно в рамках Servlet 3.x. Далее будет подробно рассмотрена каждая опция. [2] 

Использование web.xml и XML-описания контекста приложения 
При использовании web.xml мы настраиваем модуль считывания как обычно (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Пример параметра установки модуля считывания 

 
Есть возможность изменить расположение конфигурации XML-описания контекста при помощи 

параметра contextConfigLocation (рис. 2). 
 

Рис. 2. Пример параметра поиска конфигурационных файлов 
 

Также есть возможность объявить расположения через запятую (рис. 3). 
 

Рис. 3. Пример параметра расположения конфигурационных файлов 
 

Есть возможность использовать маски (рис. 4). 
 

Рис. 4. Пример использования масок в параметре расположения конфигураций 
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В любом случае, только один контекст будет определен с помощью объединения всех объявле-
ний “бинов”, загруженных из директорий, указанных в параметре contextConfigLocation. [2] 

Использование web.xml и Java-описания контекста приложения 
Также, кроме XML-описания контекста, по-умолчанию, есть возможность указать другой тип опи-

сания. Например, описание контекста при помощи Java-аннотаций вместо XML. 
Использование параметра contextClass передает считывающему элементу данные, какой тип 

контекста использовать (рис. 5). 
 

Рис. 5. Пример параметра contextClass 
 

Для каждого типа контекста можно определить расположение конфигураций по-умолчанию. В 
данном случае, для AnnotationConfigWebApplicationContext не определено ни одно расположения, по-
этому необходимо его определить. [2] 

Таким образом, мы можем перечислить один или более аннотированных классов (рис. 6). 
 

Рис. 6. Пример определения расположения для Java-контекста 
 

Также есть возможность указать одну или более папок для сканирования их контекстом (рис. 7). 
 

Рис. 7. Пример параметра сканирования папок для Java-контекста 
 

И, конечно же, есть возможность смешивать и соотносить данные параметры. 
Таким образом была рассмотрена конфигурация веб-приложения на примере выбора типа кон-

текста и организации его реализации. 
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В настоящее время, в условиях многообразных и сложных экономических процессов и взаимоот-

ношений между гражданами, предприятиями, финансовыми институтами и государствами, острой про-
блемой является эффективное вложение капитала – инвестирование.  

Данный процесс в большинстве случаев должен оказывать положительное влияние как на доно-
ра, так и на реципиента вложений: инвесторы получают доходы от осуществления своей деятельности, 
либо другой положительный эффект, а принимающая сторона формирует условия для своего функци-
онирования и развития.  

Необходимым фактором развития экономики является высокая инвестиционная активность в це-
лом. Она достигается посредством роста объемов реализуемых инвестиционных ресурсов и их наибо-
лее эффективного использования и применения в приоритетных сферах материального производства 
и социальной сфере. Инвестиции в зависимости от их вида поддерживают текущую деятельность, сти-
мулируют расширение деятельности, формируют производственный потенциал на новой научно-
технической базе и предопределяют конкурентные преимущества стран на мировых рынках, что крайне 
важно в условиях глобализации экономики. Инвестиции играют большую роль как на микро-, так и на 
макроуровне. На уровне отдельных хозяйствующих субъектов они создают базу для функционирования 
предприятий и организаций, а в глобальном масштабе, по сути, являются локомотивом экономики и 
определяют будущее страны в целом. Инвестирование средств – это сложный по содержанию и дина-
мичности процесс, который выделяется в относительно самостоятельную производственно-

Аннотация: В статье рассматриваются общие понятия, связанные с инвестиционной деятельностью, а 
также раскрываются основные проблемы ее реализации. На основании анализа инвестиционной ак-
тивности и современного инвестиционного климата в России делаются соответствующие выводы и ре-
комендации. 
Ключевые слова: инвестиции, деятельность, реализация инвестиций, экономика, финансовые институты.  
 

THE MAIN SYMPTOMS OF CLUSTER RELATIONS 
 

Abstract: The article deals with the General concepts related to investment activities, as well as the main 
problems of its implementation. Based on the analysis of investment activity and the current investment cli-
mate in Russia, relevant conclusions and recommendations are made. 
Keywords: investments, activity, realization of investments, economy, financial institutions. 
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финансовую сферу деятельности и называется инвестиционной деятельностью.  
Ее грамотная организация, оптимизация и анализ являются неотъемлемым условием эффектив-

ной экономической и финансовой политики в целом. Инвестиционная деятельность охватывает как ре-
альный, так и финансовый секторы экономики. Инвестиции в реальном секторе представляют собой 
преимущественно вложения в реальные активы предприятий, а инвестиции в финансовом секторе 
представлены вложениями в акции, облигации, другие ценные бумаги. Финансовые инвестиции могут 
стать как дополнительным источником капитальных вложений, так и предметом биржевой игры на рын-
ке ценных бумаг.  

Следует отметить, что в сложившихся современных условиях и капиталовложения в реальные 
активы, и финансовые инвестиции являются крайне рисковыми, в этой связи проблематично разрабо-
тать абсолютно беспроигрышную стратегию вложений. Несмотря на развитость приемов и методов 
анализа состояния отдельного предприятия или отрасли, а также конъюнктуры рынка в целом, затруд-
нительно принимать однозначно верные инвестиционные решения. По мнению некоторых специали-
стов, иногда даже параллельное применение фундаментального и технического анализов рынка дает 
принципиально неверные результаты.  

Таким образом, инвестирование является крайне серьезным и ответственным процессом, предпо-
лагающим объективную оценку возможного риска и применение наиболее подходящей схемы вложения 
активов. В настоящее время очень большое значение имеют иностранные инвестиции. Если зарубежный 
инвестор осуществляет прямые инвестиции и не просто финансирует капиталовложения в экономику, а 
приносит с собой инновации, передовые технологии и современные способы организации производства, 
то это обеспечивает ускорение в развитии отрасли инвестирования и других смежных отраслей. Вклады-
вая капитал, он считает, что Россия – самое подходящее место для выпуска его продукции, которая бу-
дет реализовываться либо на российском потребительском рынке, либо на мировом рынке.  

Другими словами, происходит перемещение не только капитала, но и более эффективных, акту-
альных технологий. Однако в действительности прямые иностранные инвестиции, к сожалению, не по-
вышают производительность и технический уровень российских предприятий, а в основном осуществ-
ляются без переноса современных решений в наиболее ликвидные доходные отрасли, торговлю и до-
бычу полезных ископаемых, с целью получения максимальной прибыли. Портфельные иностранные 
инвестиции представляют собой вложения средств в ценные бумаги наиболее эффективных россий-
ских хозяйствующих субъектов, а также в государственные ценные бумаги. При этом инвестор, как пра-
вило, является «сторонним наблюдателем» и не вмешивается в производственный процесс и в управ-
ление организациями и предприятиями. России необходимо прилагать все усилия для привлечения 
этих двух видов инвестиций, поскольку они способствуют будущему увеличению производительной 
мощи экономики. Итак, стимулирование инвестиционной деятельности в России является актуальной 
проблемой и важной задачей. Эту задачу можно условно разделить на две составляющие:  

 стимулирование внутренних инвестиций;  

 стимулирование иностранных инвестиций. Внутренние инвестиции подразумевают вложения 
активов внутри страны.  

По происхождению их можно разделить на:  

 государственные;  

 негосударственные;  

 смешанные.  
Государственные инвестиции образуются за счет средств государственного бюджета и из госу-

дарственных финансовых источников. Расходы на финансирование бюджетных инвестиций преду-
сматриваются соответствующим бюджетом при условии их включения в федеральную или региональ-
ную целевую программу, либо в соответствии с решением федерального органа исполнительной вла-
сти или органа исполнительной власти субъекта РФ. В настоящее время доля государственных инве-
стиций в РФ ниже, чем аналогичный показатель в большинстве других развитых и развивающихся 
стран. Вместе с тем, только за счет государственных инвестиций невозможно единовременное разви-
тие всех отраслей в полном необходимом объеме. Большую роль играют негосударственные инвести-
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ции. Однако негосударственные хозяйствующие субъекты осуществляют капитальные вложения, как 
правило, в сравнительно незначительном объеме. Дело в том, что собственники часто предпочитают 
получать полагающуюся прибыль «здесь и сейчас», поскольку отдача от инвестиций в сложившихся 
условиях не мгновенна и к тому же сопряжена со значительным уровнем рисков.  

Вследствие этого капитальные вложения направляются в основном на поддержание существую-
щей деятельности, а на развитие идет незначительная доля средств. Смешанные инвестиции, соот-
ветственно, являются сочетанием государственных и негосударственных вложений. Зачастую такое 
сотрудничество позволяет инвестировать средства максимально эффективно и с соблюдением их це-
левого характера. 
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Рекомендуемый характер имеют формы основных проектных документов в составе ПОС, а именно 

форма календарного плана строительства, ведомость объемов основных строительных, монтажных и спе-
циальных строительных работ и ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях, материа-
лах и оборудовании. Состав и содержание ПОС могут изменяться с учетом сложности и специфики проек-
тируемых объектов, в зависимости от объемно-планировочных и конструктивных решений, степени унифи-
кации и типизации этих решений, необходимости применения специальных вспомогательных сооружений, 
приспособлений, устройств и установок, особенностей отдельных видов работ, а также от условий поставки 
на строительную площадку материалов, конструкций и оборудования. В состав ПОС включаются: 

а) календарный план строительства, в котором определяются сроки и очередность строитель-
ства основных и вспомогательных зданий и сооружений, технологических узлов и этапов работ, пуско-
вых или градостроительных комплексов с распределением капитальных вложений и объемов СМР по 
зданиям и сооружения и периодам строительства. Календарный план на подготовительный период со-
ставляется отдельно (с распределением объемов работ по месяцам); 

б) строительные генеральные планы для подготовительного и основного периодов строитель-
ства с расположением постоянных зданий и сооружений, мест размещения временных, в том числе 

Аннотация: В статье анализируется состав материалов для проекта организации строительства. Ре-
комендуемый характер имеют формы основных проектных документов в составе ПОС, а именно фор-
ма календарного плана строительства, ведомость объемов основных строительных, монтажных и спе-
циальных строительных работ и ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях, мате-
риалах и оборудовании. 
Ключевые слова: Материалы, строительство, промышленность, проект, технология, недвижимость, 
организация. 
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Abstract: The article analyzes the composition of materials for the construction project. Recommended form is 
the form of the basic design documents in the PIC, namely the form of the construction calendar, the list of the 
volume of basic construction, installation and special construction works and a list of requirements for building 
structures, products, materials and equipment. 
Key words: Materials, construction, industry, project, technology, real estate, organization. 
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мобильных (инвентарных) зданий и сооружений, постоянных и временных железных и автомобильных 
дорог и других путей для транспортирования оборудования; конструкций и изделий, путей для переме-
щения кранов большой грузоподъемности, инженерных сетей, мест подключения временных инженер-
ных коммуникаций к действующим сетям с указанием источников обеспечения стройплощадки электро-
энергией, водой, теплом, паром, складских площадок; основных монтажных кранов и других строитель-
ных машин, механизированных установок; существующих и подлежащих сносу строений, мест для зна-
ков закрепления разбивочных осей здании и сооружений; 

в) организационно-технологические схемы, определяющие оптимальную последовательность 
возведения зданий и сооружений с указанием технологической последовательности работ; 

г) ведомость объемов основных строительных, монтажных и специальных строительных ра-
бот, определенных проектно-сметной документацией, с выделением работ по основным зданиям и со-
оружениям, пусковым или градостроительным комплексам и периодам строительства; 

д) ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудова-
нии с распределением по календарным периодам строительства, составляемая на объект строитель-
ства в целом и на основные здания и сооружения исходя из объемов работ и действующих норм рас-
хода строительных материалов; 

е) график потребности в основных строительных машинах и транспортных средствах по строи-
тельству в целом, составленный на основе физических объемов работ, объемов грузоперевозок и норм 
выработки строительных машин и средств транспорта; 

ж) график потребности в кадрах строителей по основным категориям; 
з) пояснительная записка, содержащая основные исходные данные для разработки организа-

ционно-технологических решений создания проекта; обоснование методов организации технологии 
строительного производства, потребности в кадрах и материально-технических ресурсах, в том числе 
характеристику условий и сложности строительства; обоснование методов производства и возмож-
ность совмещения строительных, монтажных и специальных строительных работ; указания о методах 
осуществления инструментального контроля за качеством сооружений; мероприятия по охране труда и 
технике безопасности; перечень условий сохранения окружающей природной среды и др. [1] 

Сложность объекта устанавливается до разработки ПОС инстанцией, утверждающей задание на 
проектирование. 

Проект производства работ (ППР) - это документация, в которой детально прорабатываются во-
просы рациональной технологии и организации строительства конкретного объекта данной строитель-
ной площадки. 

Исходными материалами для разработки ППР служат: 

 задание на разработку, выдаваемое строительной орга-низацией как заказчиком ППР, с 
обоснованием необходимости разработки его на здание (сооружения) в целом, его часть или вид работ 
и с указанием сроков разработки; 

 ПОС; 

 необходимая рабочая документация; 

 условия поставки конструкций, готовых изделий, ма-териалов и оборудования; использова-
ния строительных машин и транспортных средств, обеспечение рабочими кадрами строителей по ос-
новным профессиям, производственно-технологической комплектации и перевозки строительных 
гру-зов, а в необходимых случаях также условия организации строительства и выполнения работ вах-
товым методом; 

 материалы и результаты технического обследования действующих предприятий, зданий и 
сооружений при их ре-конструкции, а также требования к выполнению строительных, монтажных и спе-
циальных работ в условиях действующего предприятия. 

Исходными материалами для разработки ПОС служат: 

 технико-экономические обоснования (ТЭО) строитель-ства или расчеты, обосновывающие 
хозяйственную необходи-мость и экономическую целесообразность строительства дан-ного объекта, и 
задание на его проектирование; 
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 материалы инженерных изысканий (при реконструк-ции объектов - материалы их предпро-
ектного технического об-следования) и данные режимных наблюдений на территориях, подверженных 
неблагоприятным природным явлениям и гео-логическим процессам (землетрясение, оползни, навод-
нение, цунами и др. 

 рекомендуемые генеральной подрядной и субподряд-ной организациями решения по при-
менению материалов и кон-струкций, средств механизации СМР; порядку обеспечения строительства 
энергетическими ресурсами, водой, временными инженерными сетями, а также местными строитель-
ными мате-риалами; 

 сведения об условиях поставки и транспортирования с предприятий-поставщиков строи-
тельных конструкции, готовых изделий, материалов и оборудования; 

 объемно-планировочные и конструктивные решения зданий и сооружений и принципиаль-
ные технологические схе-мы основного производства объекта, подлежащего строитель-ству с разбив-
кой на пусковые комплексы; 

 другие сведения, данные и мероприятия, необходимые для разработки проекта организации 
строительства. [2] 

 
Список литературы 

 
1. Поляков Е.В. Реконструкция и ремонт жилых зданий. -М.:СИ. 1972. 192 с. 
2. Шрейбер А. К. и др. Организация и планирование строительного производства. М. :ВШ, 1987. 

- 368 с.  

  



106 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

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

УДК 004 

ПРИМЕНЕНИЕ ФИЛОСОФСКИХ КОНЦЕПЦИЙ 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Петрашин Игорь Викторович, 
Сувориков Евгений Евгеньевич 

студенты 
ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский технологический университет» 

 

 
С тех пор, как Сократ попросил дать Фрасимаха [1, с.8] определение справедливости, филосо-

фия впервые поставила один из самых сложных своих вопросов: что такое понятие (определение)? В 
течение многих сотен лет вопросы о природе и структуре понятий привлекали внимание лучших умов 
мира; однако только в шестнадцатом и семнадцатом веках такие исследования полностью процветали 
благодаря двум конкурирующим философским традициям: эмпиризму и рационализму. 

Эмпирики утверждали, что понятия - это своего рода образы в уме. Согласно этой точке зрения, 
понятие «лев» сводится к мысленному изображению или образу прототипа льва.  

С другой стороны, рационалисты утверждали, что понятия не следует детерминировать как от-
дельные картинки в уме. Напротив, они утверждали, что понятия больше похожи на взаимосвязанные 
узлы в огромной логической сети. 

Соперничество между эмпириками и рационалистами происходит из предыдущего и более фун-
даментального разногласия по поводу самой природы мысли и знания. Для эмпириков наличие кон-
цепции означает способность воспринимать и классифицировать объекты посредством умственного 
осмысления всех свойств, которые имеют такие объекты. Например, понятие льва означает способ-

Аннотация: в данной статье предлагаются концептуальные механизмы улучшения качества машинного 
обучения, основанные на идеях известных философских течений, таких, как эмпиризм и рационализм, на 
основе кантианского подхода о необходимости взаимодействия двух данных способов познания. 
Ключевые слова: машинное обучение, понятие, идея, определение, концепт, эмпиризм, рационализм, 
логика, когнитивная наука, нейронные сети. 
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LEARNING 
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Abstract: this article proposes conceptual mechanisms to improve the quality of machine learning, based on 
the ideas of well-known philosophical trends, such as empiricism and rationalism, based on the Kantian ap-
proach to the need for the interaction of these two ways of cognition. 
Key words: machine learning, concept, idea, definition, empiricism, rationalism, logic, cognitive science, neu-
ral networks. 
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ность отличать львов от вещей, которые не являются львами, на основе свойств, которые такие объек-
ты обычно имеют. 

Для рационалистов, напротив, определения больше апеллируют к познавательной способности, 
то есть способность рационально делать все выводы посредством мышления. 

Все споры заключаются в разногласии по поводу самой природы познания, т.е. то есть разногла-
сие между теми, кто считает, что всё мышление в конечном итоге определяется вычислениями над от-
дельными сущностями - изолированными наборами функций, и теми, кто считает, что мышление опре-
деляется вычислениями в огромной сети логически взаимосвязанных узлов. 

Современные алгоритмы машинного обучения действительно хороши для выполнения многих 
когнитивных задач, которые мы обычно ассоциируем с такими понятиями, как распознавание вещей, 
поиск корреляций, классификация объектов, запоминание шаблонов, кодирование и извлечение ин-
формации и т.д. Однако мы обычно чувствуем, что в значительной степени эти алгоритмы не преуспе-
вают в возможности моделирования реального человеческого сознания.  

Многие из ограничений, с которыми сталкиваются алгоритмы машинного обучения в настоящее 
время, частично вызваны отсутствием интегрированной концепции концептуального познания [2]. Руко-
водствуясь духом эмпиризма, лежащим в основе репрезентативной теории разума, которая является 
позицией по умолчанию в когнитивной науке, модели нейронные сети слишком много внимания уделя-
ют деятельности векторов признаков, оставляя логические связи между понятиями вне обсуждения. 

Хотя были предприняты некоторые серьезные попытки объяснить концептуальные знания с точ-
ки зрения представления реляционных графов, очень мало было сделано для реализации таких струк-
тур в нейронных сетях. К счастью, за последние несколько лет появились несколько исследований, 
связывающих теорию графов с нейронными сетями. В настоящее время двумя наиболее важными 
проектами по этому вопросу являются «Relational inductive biases, deep learning, and graph networks» [3] 
и «Graph Convolutional Networks» [4].  

Столкнувшись с двумя или более конкурирующими теориями, мы обычно чувствуем необходи-
мость выбирать между одной из них. Хотя часто это правильно, в случае с теорией познания это не так. 
Существует современная тенденция, что обе теории не являются соперниками, на самом деле им необ-
ходимо работать вместе, чтобы достичь более богатой и реалистичной модели человеческого познания. 

В 1781 году Иммануил Кант опубликовал одну из самых замечательных философских и научных 
книг, когда-либо написанных: «Критика чистого разума». Среди прочего, Кант осознал, что эмпирики и 
рационалисты были одновременно и правы, и неправы. Поскольку, согласно Канту, получение концеп-
туальных знаний является результатом как опыта (или чувств), так и правил вывода (или понятий), ра-
ботающих рука об руку. Ни опыт, ни сами по себе понятия не могут побудить кого-либо узнать что-либо 
о мире. Кант писал: «Понятия без чувств пусты, чувства без понятий слепы». 

Теория познания Канта может пролить некоторый свежий свет на текущие дискуссии в области 
когнитивной науки и искусственного интеллекта. В частности, приведенная выше цитата может быть 
вполне применима к дискуссии между векторно-признаковым и подходом и логическим подходом к по-
нятиям. Например, логические сети без образов вектора признака пусты, а образы вектора признака 
без логических сетей являются слепыми.  

Как указано выше, подавляющее большинство современных алгоритмов машинного обучения 
опирается исключительно на признаковое описание объектов. Эти алгоритмы широко использовались 
для распознавания, классификации и запоминания шаблонов из того, что задано в качестве входных 
данных. Тем не менее, для этого им необходимо пройти обучение с большими объемами точных дан-
ных, и, как только они выучатся на тренировочном наборе, у них будет мало возможностей для обна-
ружения и интеграции новых знаний из того, что они изучили ранее. Похоже, что машины когнитивно 
слепы. Они не могут не изобретать велосипед каждый раз, когда узнают что-то новое.  

Теперь предположим, что машина, необходимая для выполнения сложных когнитивных задач, 
просто вычисляла большие реляционные графы, содержащие тысячи и тысячи узлов, связанных меж-
ду собой. Легко представить, как машина может обнаружить и интегрировать новые знания из того, что 
она изучила ранее. Это просто требует вычисления соответствующих логических выводов, которые 
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существуют между данной концепцией, скажем, «лев», и многими другими понятиями, такими как «мле-
копитающее», «животное» и т. д. Тем не менее, машина все равно ничего не узнает о львах без алго-
ритмов признакового описания. Их концепции были бы просто пустыми. 

Итак, чему может научить философия машинное обучение? Помимо всего прочего, это может 
научить его тому, что невозможно достичь реального глубокого обучения без интеграции в единую кар-
тину (а) представления векторов признаков и (б) логических сетей. Искусственный интеллект и машин-
ное обучение могут сделать большой прогресс в моделировании человеческого познания, когда это 
будет полностью признано. 
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Сегодня в социальных сетях наблюдается целый спектр различных угроз, включая вредоносный 

код и спам. Кроме того, это поле деятельности для применения методов социальной инженерии на ба-
зе фишинга: злоумышленники могут использовать их как для распространения злонамеренного кода, 
так и для разведки, чтобы затем осуществить направленную атаку. 

Рассмотрим способы защиты пользователей от злоумышленников в социальных сетях. Пара-
метры, помогающие определить взлом пользователя: 

1. Местоположение пользователя. 
За основу взято время на дорогу на самолете из Москвы в Санкт- Петербург, расстояние между ко-

торыми примерно равно 630 км. Время полета равно 1 часу 20 минутам. Для удобства округлим время до 
1 часа. Теперь можно указать, что если за время, меньшее 60 минут, мы оказываемся на расстоянии 
большим 630 километров от нашего первоначального местоположения, то система должна зафиксиро-
вать сигнал о возможном взломе. Не секрет, что злоумышленники часто использую различные VPN- сер-
висы, чтобы скрыть свое истинное местоположение. И данный алгоритм обратит на это внимание. Место 
положение пользователя возможно определить с помощью его геолокации или ip-адреса. 

Геолокация компьютеров и других Интернет-устройств может производиться через связывание с 

Аннотация: С каждым годом происходит увеличение числа пользователей социальных сетей. Меха-
низмы защиты социальных сетей сильно отстают в развитии при том, что каждый день происходят мо-
шеннические действия. В данной статье рассматриваются несколько способов защиты пользователей 
от злоумышленников в социальных сетях. 
Ключевые слова: социальные сети, безопасность, информационные технологии, интернет, 
мошенничество. 
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Abstract: Every year there is an increase in the number of users of social networks. Mechanisms for the 
protection of social networking are far behind in development despite the fact that every day there are 
fraudulent actions. This article discusses several ways to protect users from intruders in social networks. 
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тем или иным реальным местоположением  IP-адреса, MAC-адреса, RFID, занесённого в постоянную 
память устройства его серийного номера, с использованием программных идентификаторов (таких как 
UUID, EXIF, IPTC, XMP) или методов современной  стеганографии, Wi-Fi-позиционирования, отпечатка 
устройства (англ. device fingerprint), отпечатка холста (англ. canvas fingerprinting), GPS-координат 
устройства или другой, часто самораскрываемой, информации. Геолокация в Интернете часто работа-
ет через WHOIS-сервер, запрашивая по IP-адресу физический адрес его владельца. 

В контексте мобильных сотовых сетей, данное понятие более узкое: данный термин тут обозна-
чает использование возможностей так называемого LBS (Location Based Service). 

LBS не привязан к спутниковым системам, GPS или ГЛОНАСС, т.е. не требует наличия данных 
модулей в мобильном телефоне. Местоположение в данном случае определяется по расположению 
станций сотовых сетей, используется метод обратной геодезической засечки. Точность выданных ко-
ординат зависит от типа сотовой сети (GSM, UMTS, WCDMA, LTE) и колеблется в широких вариацион-
ных пределах – от нескольких километров до десятков метров. Де-факто определяется не точное ме-
сто расположения телефона, а статистическая вероятность его нахождения между рядом ориентиров. 
При этом в крупных мегаполисах точность такого определения гораздо выше (вплоть до улицы и номе-
ра дома) из-за наличия большого количества вышек мобильной связи и известных ориентиров, тогда 
как в сельской местности и иных территориях границы весьма «размыты». 

2. Количество попыток входа. 
Часто люди используют один и тот же пароль для разных сайтов, и поэтому быстро его запоми-

нают. Но все же бывают случаи, когда после смены пароля забываешь его, или случайно ошибаешься 
при наборе для входа в систему. Чтобы защитить пользователя от взлома перебора пароля, внесем в 
систему алгоритм, который бы реагировал на количество попыток входа, большее 5.  

Система позволит продолжить попытки входа, но при этом, как и в первом случае, зафиксирует 
сигнал о возможной попытке взлома. В дополнение при этом необходимо будет дополнительно ввести 
CAPTCHA -код, для защиты от ботов, занимающихся брутфорсом. 

В наиболее распространённом варианте капчи пользователь вводит символы, изображённые на 
рисунке (зачастую с добавлением помех или полупрозрачности), но так, чтобы было очень затрудни-
тельно машинное распознавание текста. По общепринятым нормам доступности интернета для людей 
со слабым зрением, такая капча должна дополняться вариантом, основанным на распознавании речи 
(аудио-капча). Также есть капчи, где нужно выбрать правильную картинку из списка. 

Могут также применяться другие плохо алгоритмизуемые задачи: например, узнать, что находит-
ся на картинке, отметить все картинки с кошками, или ответить на вопрос, связанный со знаниями или 
менталитетом именно людей (например, загадка: «висит груша, нельзя скушать»). Тем не менее, стан-
дартом стало именно распознавание символов: оно не привязано ни к какой культуре (основная помеха 
— слабое зрение), работает даже на мобильных браузерах, и пользователь со стажем быстро опозна-
ёт картинку как капчу. Возможны также комбинированные капчи. 

3. Количество начатых диалогов. 
Заходя в социальную сеть, скольким людям мы обычно пишем? По приведённому мной опросу 

среди 52 человек (28 мужчин и 24 женщины), в среднем максимум 4,3 людям мы обычно пишем в день. 
Если нам необходимо общаться со многими людьми, то обычно пользователи создают чаты как от-
дельный диалог. Также в ходе опроса пользователи, которых пытались обмануть, используя взломан-
ные аккаунты, указали, что одновременно с ними пытались также обмануть большое количество лю-
дей. Злоумышленники обычно из-за ограниченного времени стараются написать максимально возмож-
ному количеству людей. Поэтому система, заметив, что примерно в одно время начаты диалоги с коли-
чеством пользователей, большим 6 с учетом погрешности опроса, фиксирует сигнал о возможном 
взломе пользователя. 

4. Пользователи, с которыми начаты диалоги 
В ходе опроса, пользователи указали, что их круг общения, то есть те, с кем общение происходит 

не менее одного раза в две недели, в среднем составляет 20 человек. 
Мошенники, вследствие ограниченного количества времени пишут всем, даже людям, с которы-
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ми мы практически никогда не общались. Здесь система, заметив диалоги с лицами, с которыми обще-
ние в последний раз происходило более 4 месяцев назад, также должна отреагировать на возможный 
взлом пользователя.  

5. Анализ сообщений. 
Наиболее популярным способом получения денежных средств у злоумышленников является пе-

ревод на карту. Дело в том, что в некоторых банках при переводе денежных карт информация о полу-
чателе, т.е. ФИО, отображается не сразу, а в течение примерно двух недель. Этим и пользуются мо-
шенники, скрывая свое имя и не вызывая подозрений у пользователей. 

При переводе на карту пользователь сообщает номер карты, который обычно состоит из 16 цифр. 
В ходе практики мною были определены наиболее популярные online-кошельки для вывода 

средств злоумышленниками. Самыми распространенными для России являются сервисы Yandex mon-
ey, Qiwi кошельки, WemMoney, PayPal.  

Система должна анализировать написанные в момент возможного взлома сообщения. Если она 
встречает в нескольких из них подобные номера, а также упоминания платежных систем, и слова «сиг-
налы», например, «переведи, одолжи, срочно и т.п» необходимо заблокировать пользователя до кор-
ректировки информации модератором. 

Злоумышленники используют и сервис WebMoney. Номер его кошелька представляет собой 13 
символом, первым из которых является символ латинского алфавита, обозначающий валюту.  

6. Также система может анализировать клавиатурный почерк — поведенческую биометриче-
скую характеристику, которая основывается на следующих параметрах: 

 Скорость ввода —  количество введенных символов, разделенное на время печатания 

 Динамика ввода — характеризуется временем между нажатиями клавиш и временем их 
удержания  

 Частота возникновение ошибок при вводе 

 Использование клавиш — например, какие функциональные клавиши нажимаются для вво-
да заглавных букв 

Во время тестирования данных параметров необходимо блокировать пользователя на основании 5 
из 6 параметров, что позволит сократить количество ложных срабатываний на время корректировки функ-
ции. Также модераторам необходимо перепроверять правомерность блокировки пользователей. После до-
стижения эффективной работы функции возможна работа на основе срабатывания 4 из 6 параметров. 

В случае предполагаемого взлома необходимо принудительно включить двухфакторную аутен-
тификацию и запросить необходимые данные. 

Двухфакторная аутентификация—это метод идентификации пользователя в каком-либо сервисе 
(как правило, в Интернете) при помощи запроса аутентификационных данных двух разных типов, что 
обеспечивает двухслойную, а значит, более эффективную защиту аккаунта от несанкционированного 
проникновения. На практике это обычно выглядит так: первый рубеж — это логин и пароль, второй — 
специальный код, приходящий по SMS или электронной почте. Реже второй «слой» защиты запраши-
вает специальный USB-ключ или биометрические данные пользователя. В общем, суть подхода очень 
проста: чтобы куда-то попасть, нужно дважды подтвердить тот факт, что вы — это вы, причем при по-
мощи двух «ключей», одним из которых вы владеете, а другой держите в памяти. 

Самым удобным способом является в данном случае, SMS-сообщение. Это наиболее быстрый 
способ и зачастую самый надежный, так как телефон обычно всегда находится рядом с человеком, и 
только он имеет к нему доступ. Электронная почта при этом также может быть скомпрометирована 
злоумышленниками. 

Большинство современных устройств поддерживают биометрические способы аутентификации.  
Биометрическая аутентификация—это процедура доказывания подлинности, заявленных пользователем 
данных, посредством предъявления пользователем своего биометрического образа, а также процесс 
преобразования этого образа в соответствии с заранее определенным протоколом аутентификации. 

На данный момент пользователь в наиболее распространённых случаях может доказать свою 
личность по отпечатку пальца или показав системе свое лицо. 
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Социальные сети должны определить стратегию развития механизмов защиты, основную роль в 
которой должны занимать в долгосрочном периоде развитие машинного обучения, а также постоянное 
тестирование различных угроз и сотрудничество с ведущими IT-компаниями и специалистами. 
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В эпоху рыночных отношений, получение сверхприбылей иной раз ставится на первый план, 

нежели охраны окружающей нас природы. Бережное отношение к природе, несомненно, является при-
оритетной задачей перед будущим наших потомков. Исследование почвы на содержание азота, фос-
фора, калия, несомненно важная задача, т.к их наличие способствует росту и развитию растений. Од-
нако, превышение предельно допустимой концентрации в почве тяжелых металлов, способствует раз-
витию заболеваний. 

Актуальность. Превышение металлов, их допустимой концентрации, вызывает различные болез-
ни организмов, следовательно, исследование почвы на содержание этих металлов, является важной 
задачей. 

Цель нашей работы: исследование почвы методом инверсионной вольтамперо метрии. 
Сущность инверсионной вольтамперометрии состоит в том, что идет предварительное накопле-

ние анализируемого вещества на индикаторном (рабочем) электроде электролизом при контролируе-
мом потенциале, с его последующим электрохимическим растворением при линейно изменяющемся 
потенциале[1,с.394].  

Одно из главных преимуществ инверсионного вольтамперометрического метода анализа заклю-
чается в том, что стадия начального концентрирования элемента и последующая стадия регистрации 
аналитического сигнала проводятся в одном и том же растворе. 

Наряду с этим несомненными достоинствами метода являются:- возможность определения зна-

Аннотация: В статье приводятся материалы почвенного анализа вольтамперометрическим методом, 
получены результаты анализа для различных почв на территории почвы и проведен сравнительный 
анализ. Отбор пробы почвы проводился по методики отбора почвы. Измерение массовых концентра-
ций цинка, кадмия, свинца, меди. В почве измеряли после извлечения определяемых элементов из 
анализируемых объектов путем приготовления их вытяжек 
Ключевые слова: Почва, анализ, вытяжка, аликвота, растворение, осаждение, электрохимические 
ячейки, электроды. 
 

VOLTAMPEROMETRIC ANALYSIS OF METALS IN SOIL 
 

Israilov Muhmad-Amin Maazovich 
 
Annotation: The article provides materials for soil analysis of voltamperometric method, analysis results are 
obtained for different soil in the soil and a comparative analysis was carried out. Soil sampling was carried out 
according to the soil sampling technique. Measurement of mass concentrations of zinc, cadmium, lead, copper 
in the soil was measured after extraction of the designated elements from the analyzed objects by preparing 
their extracts. 
Keywords: Soil, analysis, extract, aliquot, dissolve, precipitate, electrochemical cells, electrodes. 
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чительного числа (более 40)химических элементов и многих органических соединений[2, с.74]. 
Приготовление вытяжек почв 
1. Приготовление вытяжки для определения валового содержания ТМ 
5,0 г воздушно-сухой пробы, измельченной и пропущенной через сито 2 мм, помещают в кониче-

скую колбу (или химический стакан) вместимостью (100-150) см3 и заливают 25,0 см3 азотной кислоты 
(50%). Вращательным движением осторожно перемешивают содержимое колбы. Помещают колбу на 
электроплитку, доводят до кипения и кипятят на медленном огне еще 10 минут. Дают раствору остыть, 
до 40-700 С. К пробе по каплям приливают 5,0 см3 концентрированной перекиси водорода при переме-
шивании и вновь помещают на электроплитку, доводят до кипения и кипятят еще 10 минут. После 
охлаждения до комнатной температуры вытяжку отфильтровывают в мерную колбу вместимостью 50,0 
см3 через складчатый фильтр «белая лента»,предварительно промытый азотной кислотой концентра-
ции 1 моль /дм3 . Фильтр с осадком помещают в колбу остатком пробы [2, с.98]. 

Отбор почвы 
Отбор пробы почвы производят с помощью специальных инструментов, бур, щуп, пробоотбор-

ник, что позволяет брать почву на глубине 15см и более. Взятый образец помещают в пакеты, чистые 
ведра из пластики или другую подходящую тару. Важно здесь, чтобы пробы с разных глубин и участков 
не смещались между собой. Их нужно пронумеровать, если на этом этапе будут допущены серьезные 
ошибки, то их нельзя будет исправить даже самыми точными анализами [3, с.123]. 

Выполнение измерений массовых концентраций цинка, свинца, кадмия и меди 
Перед анализом каждой пробы проводят отмывку стаканчиков и электродов. Предварительно 

осматривают рабочую поверхность АмЭ, Рабочая поверхность должна быть равномерно покрыта плен-
кой амальгамы серебра. Отмывку электрохимических ячеек проводят в несколько этапов. 

Анализ подготовленной пробы Zn, Cd, Pb, Cu 
При определении концентраций цинка, кадмия, свинца и меди в почве анализ пробы проводят из 

одного раствора по следующей схеме: сначала определяют концентрации кадмия и свинца (при необ-
ходимости отдельно кадмия, отдельно свинца), затем определяют концентрацию меди и в последнюю 
очередь определяют концентрацию цинка(табл.1).  

 
Таблица 1 

Результы анализа почвы на территории с.Серноводска, Сунженского района 

Номер пробы Определяемый элемент Концентрация 
мг/кг 

ПДК 
мг/кг 

№1 Cd 0,9 5,0 

№2 Pb 30,22 30 

№3 Zn 10,8 23,0 

№4 Cu 1,09 3,0 

№5 As 0,00017 2,0 

№6 Hg 0,00024 2,1 

№7 Mn 280 1500 

 
Вывод 
1. Результаты анализа показали, что в анализируемых пробах почвы, концентрация мышьяка 

составляет 0, 00017 мг/кг, т.е. находится в норме (ПДК-2,0 мкг/кг). 
2. Выявлено, что массовая концентрация ртути составляет 0, 00024мг/кг и находится в норме 

(ПДК- 2,1 мкг/кг). 
3. Выявлено, что массовая концентрация марганца составляет 280 мг/кг и находится в норме 

(ПДК- 1500 мкг/кг). 
4. Вольтамперометрическое измерение концентрации кадмия, свинца, меди и цинка при сов-

местном присутствии в почве, показало, что их концентрация не превышает норму ПДК, за исключени-
ем свинца, он составил 30,22 мг/кг, а ПДК (30 мг/кг). 
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СОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ И ПРИМЕНЕНИЕ ИХ В 
ПРОДУКТАХ МЯСНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
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магистрант 2-го курса 

Пономарев Всеволод Ярославович 
к.т.н., доцент 

ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 
 

 
В последнее время на отечественном рынке наблюдается дефицит мясного сырья. Учитывая, 

что при этом мощности мясоперерабатывающих предприятий растут, нет причин ожидать, что сложив-
шийся дефицит будет восполнен. В сложившейся ситуации производители решают данную проблему 
либо путем замены мясного сырья на альтернативные источники сырья, либо используют в рецептурах 

Аннотация: В данной работе, рассматривается проблема расширения сырьевой базы производств 
мясных продуктов путем использования малоценных продуктов убоя, представленных коллагенсодер-
жащим сырьем. Предложен способ получения белковых гидролизатов, путем комбинирования предва-
рительной ферментации сырья и последующей перекисно-щелочной и кислотной обработки. Получен-
ные белковые гидролизаты предлагается в дальнейшем использовать для частичной замены мясного 
сырья, с целью более рационального использования сырьевых ресурсов мясной отрасли. 
Ключевые слова: мясоперерабатывающая промышленность, вторичное сырье, гидролиз, белковые 
гидролизаты, ферментативная обработка. 
 

THE USE OF PROTEIN HYDROLYSATES FROM COLLAGEN-CONTAINING RAW MATERIALS AND 
THEIR APPLICATION IN MEAT PRODUCTS 

 
Ponomarev Vsevolod Yaroslavovich, 

Zakirova Dina Halikovna 
 
Abstract: In this paper, we consider the problem of expanding the raw material base of production of meat 
products through the use of low-value products of slaughter represented by collagen-containing raw materials. 
A method for producing protein hydrolysates by combining the preliminary fermentation of raw materials and 
subsequent peroxide-alkaline and acidic treatment is proposed. The obtained protein hydrolysates are pro-
posed to be used in the future for partial replacement of meat raw materials, in order to more rational use of 
raw materials of the meat industry. 
Key words: meat processing industry, secondary raw materials, hydrolysis, protein hydrolysates, enzymatic 
treatment. 
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более дешевые аналоги меняя рецептуру, путем введения мяса птицы.  
Предприятия мясной промышленности характеризуются значительным количеством мало или 

вовсе невостребованного вторичного сырья, основную массу которого представляет коллагенсодер-
жащие продукты. Непосредственное использование данного вида сырья в мясной промышленности на 
пищевые цели ограничено низкими функциональными свойствами, перевариваемостью и усвояемо-
стью, однако содержащаяся в нем высокая доля белков (18-24%), позволяет по-новому оценить воз-
можности вторичных продуктов убоя с целью их использования в качестве пищевого сырья. Обоснова-
ние и разработка путей рационального использования вторичного сырья, обеспечивающие рост произ-
водственного потенциала отрасли, расширение ассортимента продуктов и повышение выхода на еди-
ницу перерабатываемого сырья, представляют особый научно-практический интерес.  

Целью данной работы являлась оценка перспектив использования белковых гидролизатов, 
полученных на основе вторичного сырья мясной промышленности в технологии производства про-
дуктов питания. 

В качестве объектов исследования нами было выбрано коллагенсодержащее сырье, полученное 
путем переработки свиных шкур, которые накапливаются на мясокомбинатах и убойных пунктах живот-
новодческих ферм в значительных количествах. Известно, что свиная шкура составляет 9-13% мяса на 
костях. Отходы переработки свиных шкур (лоскут и обрезки шкур) практически не находят применения 
для пищевых целей. Однако имеются возможности использования этого некондиционного коллагенсо-
держащего сырья, например, для получения препаратов, обладающих высокими функционально-
технологическими свойствами. 

На основании литературных данных, а также опираясь на ранее проведенные на кафедре ТММП 
КНИТУ исследования нами был обоснован способ обработки кооллагенсодержащего сырья, включаю-
щий в себя последовательные этапы перекисно-щелочной и кислотной обработки. В качестве гидроли-
зующих агентов использовались 3% NaOH и 3% H2O2, а также уксусная кислота в концентрации 0,5%. В 
результате нами были полученные коллагеновые массы, представленные на рис. 1-2. 

 

  

Рис. 1. Коллаген контроль 
Рис.2. Коллагеновые массы после перекисно-

щелочной и кислотной обработки 
 

Использование полученного продукта, взамен мясного сырья позволяет повысить функциональ-
но-технологические свойства модельных фаршевых систем и увеличить выход готового продукта в 
среднем на 3-5%, однако органолептические показатели изделий отличались в худшую сторону по по-
казателям консистенции и сочности. 

Одним из способов решения проблемы рационального использования белоксодержащих ресур-
сов может быть использование целенаправленной биоконверсии. Использование ферментных препа-
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ратов позволяет трансформировать функциональные и биологические свойства белковых систем, по-
вышая их технологическую функциональность, перевариваемость и усвояемость за счет роста атакуе-
мости субстратов под действием пищеварительных ферментов. 

Для предварительной ферментативной обработки нами был выбран отечественный ферментный 
препарат микробного происхождения, сочетающий в себе как протеолитическую так и коллагенолити-
ческую активность. Была произведена модификация схемы получения гидролизата путем введения 
предварительной стации ферментации коллагенсодержащего сырья в течении 72 часов.  

Наблюдаемые эффекты наиболее наглядно можно было оценить визуальным путем. Результаты 
представлены на рис. 3-4. 

 

  
Рис. 3. Коллагеновые массы прошедшие 

предварительную ферментацию 
Рис. 4. Белковые гидролизаты 

 
Коллагеновые массы прошедшие предварительную ферментацию отличались более вязкой 

консистенцией и большей влажностью, что было также подтверждено и физико -химическими ис-
следованиями. 

Гидролизаты полученные из предварительно ферментированного сырья отличались высокой 
влажностью, более нежной консистенцией, а также высоким содержанием влаги.  

Таким образом, по результатам проведённых исследований для дальнейшей работы нами был 
выбран образец, полученный путем предварительной ферментации коллагенсодержащего сырья с по-
следующей перекисно-щелочной и кислотной обработкой. 

В соответствии с рекомендациями технологов, а также на основании ранее проведенных иссле-
дований, нами были получены модельные фаршевые системы, которые содержали 10% белковых гид-
ролизатов взамен мясного сырья. 

Были получены опытные образцы модельных фаршевых систем в которых были оценены основ-
ные функционально-технологические и физико-химические свойства. Внесение белковых гидролизатов 
привело к увеличению содержания влаги в фаршевых системах и в тоже время к снижению содержа-
ния белка, что связано с гидролизом части коллагена и заменой его на мясное сырье.  

Таким образом, использование белковых гидролизатов в качестве замены мясного сырья в ре-
цептурах мясопродуктов является целесообразным и позволит без ухудшения основных технологиче-
ских показателей добиться значительной экономии мясного сырья и в тоже время расширить сырьевую 
базу мясной отрасли за счет вовлечения малоценных продуктов с низкой пищевой ценность. 
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Статья написана в рамках исследования «Модернизация России: исследовательский опыт и об-

разовательные практики» при финансовой поддержке гранта Южного федерального университета 
(ЮФУ) (проект № ВнГр-07/2017-16). 

 
Во второй половине XIX века в условиях масштабной социально-экономической модернизации 

Юга России в целом, и Донского региона в частности, происходил процесс формирования контингента 
донских шахтеров за счет переселения из деревни в рудничные поселки представителей беднейшего 
крестьянства, следствием чего становился их отрыв от традиционного социального окружения и изме-
нение всего их жизненного уклада. В этой связи особый научный интерес представляет рассмотрение 
различных аспектов повседневной жизни этой регионально-отраслевой подгруппы российского проле-
тариата. Одним из таких аспектов являются особенности семейного уклада донских шахтеров на 
начальном этапе их формирования, то есть во второй половине XIX века.  

Как сообщали современники, для донских шахтеров, бывших по своему социальному происхож-
дению крестянами–отходниками из губерний центрального черноземья, было характерно оставлять 
свои семьи в родной деревне и приходить на рудник либо в одиночку, либо, значительно чаще, в со-
ставе артели земляков [1, c. 8]. Так, по словам близко знавшего жизненный уклад донецких шахтеров в 
начале 1890-х годов писателя М. Б. Городецкого, жизнь на руднике, расположенном в отдалении от го-

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению прежде не изученной проблеме особенностей семейного 
уклада донских шахтеров во второй половине XIX века. Проанализированы особенности демографиче-
ского поведения донских шахтеров, структура их семей, особенности внутрисемейных отношений.  
Ключевые слова: модернизация, донские шахтеры, семья, семейный уклад, нуклеарная семья, пат-
риархальная семья, демографическое поведение, эмансипация, внутрисемейные отношения. 
 

FEATURES FAMILY LIFE OF THE DON MINERS IN THE SECOND HALF OF THE XIX CENTURY 
 

Manukovskiy Nikolai Georgievich 
 
Abstract: The article is devoted to the consideration of the previously unexplored problem of the family way of 
life of the don miners in the second half of the XIX century. The features of demographic behavior of the don 
miners, the structure of their families, features of family relations are analyzed.  
Keywords: modernization, don miners, family, family structure, nuclear family, patriarchal family, demographic 
behavior, emancipation, family relations. 
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родов и сел – «это жизнь вне семьи» [2, c. 34]. Согласно данным переписи населения 1897 года, общее 
количество шахтеров-мужчин на рудниках Области Войска Донского в том году составляло 19 179 че-
ловек. Из них в официальном браке состояло 11 621 человек, или 60,6 % от их общего количества. При 
этом, 8 748 донских шахтеров (или 75,3% от всех, состоящих в официальном браке), оставили свои се-
мьи в родных деревнях, и лишь 2 873 донских шахтера (или 24,7% от состоящих в официальном браке) 
проживали со своими семьями при рудниках [3, c. 26-27].  

При этом, как сообщают некоторые современники, часто на рудниках, расположенных вблизи 
крестьянских селений, шахтеры из крестьян-отходников заводили себе «временные» семьи. Так, жур-
налист С. А. Раппопорт (С. Ан-ский) по этому поводу писал: «Шахтеры… обыкновенно берут себе «ма-
дам» из соседних деревень». Брак этот, отмечал С. Раппопорт, настолько же устойчив, насколько 
устойчиво пребывание шахтера на одном и том же руднике. «Достаточно перейти шахтеру на другой 
рудник, поссориться крупно с «мадам» - и их союз расторгнут». По его словам, «бывают, конечно и ис-
ключения: случается, что шахтеры живут с «мадам» и по 5-10 лет, имеют детей, но это редко» [4, c. 3].  
По словам С. Раппопорта, «в «мадамы идут» девушки из местных крестьянок, «уже раньше развра-
щенные, которые, попав на рудник, превращаются в публичных женщин». «Часто, отмечал он, шахтер 
развращает крестьянскую девушку у нее дома. Это развращение часто ведется в таких широких разме-
рах, что, наконец, поднимает на ноги всю деревню». «В деревне Г., отмечал он в своей статье, по этой 
причине недавно произошла кровопролитная драка между крестьянскими парнями и шахтерами, кото-
рым раньше было запрещено заглядывать в деревню вечером» [4, c. 3].   

Писатель В. В. Вересаев, посетивший летом 1890 года один из крупных каменноугольных рудни-
ков, также отмечал, что шахтеры часто заводили себе на рудниках «временных», или «незаконных» 
жен из местных крестьянок, или, как они сами говорили, «брали девочек на поддержку» [5, c. 87]. «Пе-
ред местной девушкой, писал в этой связи В. В. Вересаев, стоят на выбор двое: с одной стороны – свой 
брат-хохол, неповоротливый мужик, с другой – развязный веселый шахтер: с ним жить – работать не 
нужно. И бегут девушки на рудники, бегут и мужние жены» [5, c. 87]. «Где ни объявятся шахтеры, отме-
чал В. Вересаев, везде хохлацкая семья трещит и распадается; в селе М. только год производились 
разведки – и за это время вся женская молодежь деревни ушла к шахтерам». По его же воспоминани-
ям, десятник с одного рудника у местного крестьянина «сманил бабу». «Муж этой бабы три раза вы-
требовывал ее к себе – и она три раза снова убегала к любовнику» [5, c. 87].  

«Из «незаконных» женщин, по словам В. В. Вересаева, есть здесь такие, которые все время, лет 
15-20, живут с одним шахтером совсем как в законном браке; другие живут с одним и в то же время на 
стороне еще с пятью шахтерами валандаются; третьи, наконец, поживут с месяц с одним, потом пере-
ходят к другому» [5, c. 87]. 

О том же сообщает часто посещавший рудники Донской области и Екатеринославской губернии 
писатель и журналист Н. Рубакин. В своих очерках о жизни и быте шахтеров он приводит следующие 
слова одного из них о особенностях шахтерского семейного уклада: «И так бывает нередко: и там у 
мужика семья, и здесь семья. Иной на две семьи старается», «полгода живет в деревне с законной же-
ной, и полгода на руднике – с незаконной» [5, c. 120]. Как отмечает Н. Рубакин, такое положение объяс-
нялось тем, что, по мнению самих шахтеров, «без бабы ни там, ни здесь невозможно. Каждому охота 
своим домком да своим хозяйством жить» [5, c. 120]. По его словам, живущие при рудниках женщины в 
одних случаях подолгу жили с одним шахтером, в других – переходили от одного к другому [5, c. 120]. 

В целом, создание таких «временных» семей шахтерами представляло собой, с одной стороны, 
своеобразную форму девиантного поведения, обусловленную их отрывом от традиционного социального 
окружения и отсутствием контроля с его стороны, а также маргинальным положением самого шахтера, 
оказавшегося в силу обстоятельств вне семьи, а с другой – свидетельствовало о сохранении у них типич-
ного для крестьянской субкультуры представления о том, что жить вне семьи не нормально. Таким обра-
зом, для шахтеров, как и для крестьян, семья представляла собой важную жизненную ценность. 

Со временем, к концу 1890-х годов, на рудниках Дона в связи с увеличением прослойки постоянных 
кадровых рабочих, как уже отмечалось выше, стали появлятся шахтерские семьи, основанные уже на 
законном браке. Часто, как отмечает В. В. Вересаев, это происходило следующим образом: «шахтер, 
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имеющий и семью в деревне, и незаконную жену на руднике», «решившись окончательно осесть здесь», 
«сдает землю в аренду, а свое семейство выписывает к себе» [5, c. 87]. Однако, вспоминал он, в начале 
1890-х годов на рудниках Донбасса в целом «временных» семей было значительно больше, чем осно-
ванных на законном браке. «Мне рассказывали, вспоминал В. В. Вересаев, что на одном крупном рудни-
ке, когда рабочие пришли за получкой, приказчик для смеха велел женатым законным браком стать в од-
ну сторону, незаконным – в другую: вторых оказалось втрое больше, чем первых» [5, c. 87]. 

С точки зрения определения особенностей семейного уклада донских шахтеров и связанной с 
ним модели демографического поведения особый интерес представляет вопрос о количестве детей в 
шахтерских семьях. Представление о количестве детей в основанных на законном браке шахтерских 
семьях на рудниках Дона в последние годы XIX века дают материалы переписи 1897 года.  

По материалам переписи 1897 года 19,3% семейных шахтеров на рудниках Дона не имели детей. 
Одного ребенка имели 24,5% семейных шахтеров, двух детей - 22,6%,  трех детей – 16,8%, от четырех 
до восьми детей – 16,6%, от девяти детей и более – 0,17%. Таким образом, 33,4 % шахтерских семей 
на донских рудниках в 1897 году имели трех и более детей, то есть были многодетными, в то время как 
совокупно 66,4 % семейных шахтеров либо имели только одного или двух детей, либо не имели их во-
все [3, c. 26-27]. 

В этой связи особый интерес представляет вопрос о том, как шахтеры относились к деторожде-
нию и детям. Для крестьянства, бывшего в то время основным источником комплектования контингента 
донских шахтеров в рассматриваемый период, была характерна установка на рождение как можно 
большего количества детей. При этом, как отмечал М. Б. Городецкий, воспоминания которого относятся 
к концу 1880-х – началу 1890-х годов, шахтеры как и крестьяне, смотрели на детей как на растущих по-
мощников[2, c. 34].   

В то же время, как показано выше, на донских рудниках в конце XIX века преобладали бездетные 
семьи и семьи, имевшие не более двух детей. Во многом это было обусловленно характерной для руд-
ничных поселков бытовой неустроенностью. Данное обстоятельство указывает на во многом вынуж-
денный обстоятельствами переход части имевших семьи донских шахтеров к модели регулируемой 
рождаемости. Вместе с тем, около 16% семейных шахтеров на рудниках Дона были многодетными, 
что, по всей видимости, было обусловленно в равной степени как наличием у них соответствующих 
материальных возможностей, так и сохранением в их сознании традиционной крестьянской установки 
на рождение как можно большего количества детей. 

Кроме того, из представленных выше данных о количестве детей в шахтерских семьях также 
следует, что они состояли только из родителей и их детей. Таким образом, еще одной отличительной 
особенностью семейного уклада донских шахтеров в рассматриваемый период можно считать их пере-
ход от характерной для крестьян модели составной многопоколенной семьи к семье нуклеарной. Отча-
сти это объясняется также характерной для семейных отношений шахтеров (в отличии от семейных 
отношений крестьян) слабостью родственных связей, проявлявшейся в том, что выросшие и начавшие 
самостоятельно работать сыновья шахтеров почти всегда отделялись от родителей, предпочитая жить 
самостоятельно. Так, по словам В. В. Вересаева, «родственных чувств среди шахтеров мало: моло-
дежь бросает своих больных стариков и расходится по другим рудникам» [5, c. 87].   

Кроме того, как свидетельствуют воспоминания современников, для некоторой части шахтерских 
семей, особенно «временных», был характерен отказ от воспроизводства традиционной для крестьян 
авторитарной модели лидерства отца-«большака». Экономической основой для ослабления власти 
главы семьи и, как следствие, некоторой демократизации системы внутрисемейных отношений у шах-
теров являлось то, что их жены и дети старше восьми лет работали на рудниках (обычно на поверхно-
сти), получая часто заработок в размере до 9 рублей в месяц (что равно месячному расходу взрослого 
рабочего на продовольствие), что делало их экономически самостоятельными [6, c. 112]. Вместе с тем, 
процесс демократизации системы внутрисемейных отношений у шахтеров часто происходил в форме 
конфликтов придерживавшихся традиционной модели «отцов» и стремившихся к большей самостоя-
тельности «детей». Так, В. В. Вересаев вспоминал, что выросший на рудниках «одиннадцати-
двенадцатилетний мальчик живет уже совсем самостоятельно и родителей в грош не ставит; даст ему 
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отец затрещину, а тот в него - кирпичом. Мальчики эти служат «дверными» в шахтах, «глейщиками» 
(отбирают пустую породу от угля); последнюю работу выполняют и девочки-подростки» [5, c. 87].  

Таким образом, семейный уклад донских шахтеров в пореформенный период характеризовался, 
в первую очередь тем, что большинство из них приходили на рудники, уже будучи женатыми, и остав-
ляли семьи в деревне на родине. В этих условиях, как указывали близко знакомые с жизненным укла-
дом шахтеров современники, они создавали «временные» семьи. Создание «временных» семей шах-
терами представляло собой, с одной стороны, своеобразную форму девиантного поведения, обуслов-
ленную их отрывом от традиционного социального окружения и отсутствием контроля с его стороны, а 
также маргинальным положением самих шахтеров, оказавшихся в силу обстоятельств вне семьи, а с 
другой – свидетельствовало о сохранении у них типичного для крестьянской субкультуры представле-
ния о том, что жить вне семьи не нормально. Для шахтеров, как и для крестьян, семья представляла 
собой важную жизненную ценность.   

Для демографического поведения состоявших в законном браке шахтеров в условиях характер-
ной для рудничных поселков бытовой неустроенности и в большинстве случаев недостаточного для 
содержания большой семьи размера заработной платы был характерен переход значительной части 
донских шахтеров к модели регулируемой рождаемости. Вместе с тем, около 16,8 % шахтеров были 
многодетными, что, по всей видимости, было обусловленно не только наличием у них соответствую-
щих материальных возможностей, но и сохранением традиционной крестьянской установки на рожде-
ние как можно большего количества детей. 

Также, еще одной особенностью семейного уклада донских шахтеров в рассматриваемый период 
можно считать отмечаемый современниками переход некоторой части донских шахтеров от характер-
ной для крестьян модели составной патриархальной семьи к нуклеарной семье, а также отказ от вос-
производства традиционной модели внутрисемейных отношений с характерным для нее авторитарным 
типом лидерства отца-«большака» и повышение самостоятельности детей и женщин.  
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Появление компьютеров абсолютно преобразовало наш мир, как реальный, так и виртуальный. 

Стремительный рост развития информационной индустрии в кратчайшие сроки превзошел все прогно-
зы и ожидания. После того, как люди раскрыли возможности Интернета, произошел настоящий прорыв 
в развитии новых взаимосвязей в обществе. В наши дни это определяет развитие общества и всех его 
составляющих элементов. Появился новый мир – мир виртуальный реальности. Он не ограничивается 
просторами Интернета, так как с помощью новейших цифровых устройств создаются реалии, которые 
не могли бы возникнуть в природе без помощи человеческого разума. 

Развитие информационных технологий, средств массовой информации и электронной коммуни-
кации привело к глобальным изменениям, которые претерпевает современное общество на протяже-
нии последних десятилетий. Процесс трансформации культуры, возникновение новых культурных 
практик, изменение информационного пространства общества приводят к формированию новой систе-
мы ценностей и установлению новых познавательных и практических приоритетов конкретного челове-
ка. Такие изменения существенно влияют на поведение человека, на развитие социальной, экономиче-
ской и политической систем общества в целом. Исследование и анализ ценностных ориентиров чело-
века, актуализированное происходящими культурными изменениями, является приоритетным направ-
лением в современной философской науке, в частности, в философии культуры. 

Философский анализ феномена виртуальной реальности является основой нетрадиционного 

Аннотация: В данной статье рассматривается философские аспекты виртуальной реальности. С раз-
витием информационных технологий, средств массовой информации и электронной коммуникации 
привело к глобальным изменениям, которые претерпевает современное общество на протяжении по-
следних десятилетий. Процесс трансформации культуры, возникновение новых культурных практик, 
изменение информационного пространства общества приводят к формированию новой системы цен-
ностей и установлению новых познавательных и практических приоритетов конкретного человека. 
Ключевые слова: Виртуальная реальность, информационных технологий, информационное обще-
ства, философский анализ. 
 

PHILOSOPHICAL ASPECTS OF VIRTUAL REALITY 
 

Sarsen L.G 
 
Abstract: this article discusses the philosophical aspects of virtual reality. With the development of information 
technology, media and electronic communication has led to global changes that modern society has under-
gone over the past decades. The process of transformation of culture, the emergence of new cultural practic-
es, changes in the information space of society lead to the formation of a new system of values and the estab-
lishment of new cognitive and practical priorities of the individual. 
Key words: Virtual reality, information technologies, information society, philosophical analysis. 
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подхода к рассмотрению множества проблем реальности: онтологии и гносеологии. Некоторые ученые 
рассматривают виртуальную реальность как новый способ постижения действительности. Виртуальная 
реальность расширяет границы человеческого общения и совместной деятельности. Это побуждает 
ученых к осмыслению сущности виртуальной реальности, и осознанию ее значения для человечества. 

Идею информационного общества предложил еще в середине 40-х гг. ХХ в. японский исследова-
тель Й. Масуда, и тогда эта идея не нашла особой поддержки. Но спустя несколько десятилетий чело-
вечество стало свидетелем информационной революции, естественным итогом которой стало форми-
рование информационного общества и информационной культуры. 

Основу теории информационного общества заложили Д. Белл, З. Бжезинский, Э. Тоффлер. 
Именно в их фундаментальных трудах, вышедших в 70-80-е гг., были сформулированы основные чер-
ты этого общества, которое Э. Тоффлер назвал «третьей волной». Так, Д. Белл основными признаками 
нового общества считает превращение теоретических знаний в источник инноваций и определяющий 
фактор политики. Это общество, в котором господствует сервисная экономика, причем быстрее растет 
число сервисных работников, связанных с системой здравоохранения, образования, управления. 
Р. Инглегарт замечает, что в «Соединенных Штатах, Канаде и Западной Европе значительная часть 
работников трудится сегодня вне фабричных стен. Большинство людей уже не живет в механистиче-
ской среде, а проводит большинство своего производственного времени в общении в людьми и симво-
лами. Усилия человека все меньше оказываются сегодня сосредоточенными на производстве матери-
альных товаров, вместо этого акцент делается на коммуникации и на обработке информации, причем в 
качестве важнейшей продукции выступают инновации и знания.  

Термин «реальность» достаточно популярен в употреблении, но он неоднозначен. В широком 
смысле – это вся существующая действительность. В общем философском смысле «реальность» 
означает в познании единство объективной и субъективной реальностей» [1]. Стоит сказать, что в фи-
лософии термин «реальность» связан с взглядами М.Бахтина [2], С.Л. Франка и другими [3]. Их мнения 
пересекаются в том, что реальность не есть независимое бытие само по себе. Она не возникает сама 
по себе, а появляется в результате активности субъекта, в то время, когда он мыслит и творит. Данное 
понятие находится на границе между областями познания и другими сферами человеческой деятель-
ности. В современном научно-философском познании «реальностью» обозначается фрагмент универ-
сариума,составляющего предметную область, соотносимую с понятиями – «социальная реальность», 
«физическая реальность», «виртуальная реальность» и другие виды реальностей. 

Понятие «виртуальная реальность» основывается на концепциях информационного общества М. 
Кастельса [4], Д. Белла [5], Э. Тоффлера [6]. Новейшие интерактивные технологии образу-
ют коммуникационную систему, в которой различные реальности образуют виртуальный мир, имма-
нентно вмещающий только образы, как выдуманные человеком, так и подобные реальным объектам 
мира: интернет-кафе, интернет-магазины и так далее. Понятие «образ», в этом смысле (смысле, кор-
релирующем с виртуальной реальностью) введено М. Кастельсом. Семантическое его наполнение сво-
дится к тому, что образ – это любое замещение реальности, т.е. симуляция. 

В последние годы развитие информационных технологий позволило создать технические и пси-
хологические феномены, которые в популярной и научной литературе получили название «виртуаль-
ной реальности» и «киберпространства». Развитие техники программирования, быстрый рост произво-
дительности полупроводниковых микросхем, разработка специальных средств передачи информации 
человеку, а также обратной связи - все это создало новое качество восприятия и переживаний, осо-
знанные как виртуальные реальности. 

Внешний эффект состоял в том, что человек попадал в мир, или весьма похожий на настоящий, 
или предварительно задуманный, написанный программистом или получал новые возможности в 
плане мышления и поведения. Наиболее впечатляющим достижением новой информационной техно-
логии, безусловно, является возможность для человека, попавшего в виртуальный мир, не только 
наблюдать и переживать, но действовать самостоятельно. Главная составляющая в процессе виртуа-
лизации – система из нескольких компонент. В первую очередь это не информационные технологии, а 
интеллект и воображение человека. Такие современные философы, как Нельсон Гудмэн и Ричард Рор-
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ти, считают все миры - не только мир рассказов и фильмов - возможными символическими конструкта-
ми. Каждый мир создается из предыдущего мира (миров), и всякий процесс миротворения идет путём 
композиции и декомпозиции предыдущего материала, повторений или создания новых моделей, путем 
вычеркиваний и дополнений, организации и упорядочивания различных аспектов этого мира (миров). 

Рассматривая общество как открытую информационную систему, элементами которой являются 
люди, информационные процессы могут быть разделены на внутренние (мышление) и внешние (ком-
муникации). Виртуализация, с одной стороны, - это процесс внешний (замещение информации в любой 
форме образом с помощью информационных технологий, структурирование и трансформация образов 
при использовании коммуникационных сетей), с другой стороны, - это процесс внутренний, так как 
только от человека зависит восприятие полученного образа – извлечение из него информации. 

Интернет, тaким обрaзом, стaновится местом для конструировaния вообрaжaемых идентично-
стей, где реaльный мир сливaется с виртуaльным прострaнством. Прогрессивное увеличение мaс-
штaбов внедрения виртуaльно-информaционных технологий ведет к возрaстaющей виртуaлизaции 
жизнедеятельности кaк отдельной личности, тaк и деятельности коллективных структур. Это совер-
шенно новое явление для кaзaхстaнского обществa. Речь идет о мехaнизмaх социокультурной 
динaмики и институционaлизaции виртуaльной реaльности, которые должны быть тесно связaны с со-
циaльно-психологической готовностью нaселения к технологическим новaциям и прорывaм не только 
нa переднем крaе деятельности бизнес-структур и госудaрственного упрaвления, но и в повседневной 
жизни. В осуществлении исследовaния специфики социокультурных трaнсформaций в процессе освое-
ния виртуaльно-информaционных технологий, порождaющих новейшие социaльные вызовы. Сегодня, 
кaк никогдa рaнее, необходимa предельнaя aктуaлизaция виртуaльной проблемaтики применительно к 
новой исторической ситуaции, a тaкже создaние модели объяснения природы новой информaционной 
реaльности применительно к кaзaхстaнским условиям. Необходимо проследить в нaучно-
теоретическом объяснении понятия виртуaльности кaк многогрaнного философского и социaльно-
психологического феноменa, не только отрaжaющего сложнейшие общественные изменения, но и ге-
нерирующего объективные тенденции формировaния нового мировоззрения и соответственно нового 
миропорядкa. Образование и его отражение в общественном сознании также вписываются в структуру 
нового мировидения. Становящаяся мировоззренческая парадигма дает новый взгляд на изучение и 
освоение мира. Она не только формирует новую научную картину мира, но и обновляет стиль научного 
мышления, изменяет научную онтологию, задавая ориентиры ментальности миропонимания, основан-
ного на разуме. Технические достижения в области информационных технологий и возросшие образо-
вательные потребности человечества привели к поиску принципиально новых способов получения об-
разования.  Современный человек большую часть времени проводит наедине с гаджэтами, компьюте-
рами  позволяющими пребывать в виртуальном мире, например, получать образование, общаться, иг-
рать. Люди, погружаясь в среду виртуальности, не замечают, что она воздействует на все органы 
чувств, интуицию, воображение и творческие способности. Данный факт позволяет говорить о «виртуа-
лизации» общества. В современном мире некоторые элементы прекращают свое реальное существо-
вание, т.е. они  виртуализируются,  изменяя свой статус и соответствующую ему роль. 

Прорыв человека в мир виртуальной реальности можно интерпретировать как некий вызов суще-
ствующей природной, социальной и технической реальности. Но за этим мятежом стоят как положи-
тельные, так и отрицательные последствия. Потому что мир устройств и различных способов, помога-
ющих создать человеку мир виртуальной реальности, входят в каждый дом, порой независимо от же-
лания человека, как, например, это случилось с появлением телевизора в прошлом столетии. Возмож-
но, это будет деформировать духовный мир и культуру человека, его образ жизни, его мышление, как в 
хорошую, так и в плохую сторону. Например, очки виртуальной реальности, сейчас продаваемые, как 
развлечение для подростков и даже взрослых. Но никто не думает, что может скрываться за обратной 
стороной этого явления. Возможно, что в конечном итоге, люди превратятся в легко манипулируемых 
роботов, без потребности в живых чувствах, общении – произойдет переоценка моральных и духовных 
ценностей. Потому что все больше и больше возрастает господство мира устройств над человеком, 
несмотря на то, в каких целях он их использует. Поэтому крайне важно на ранних стадиях развития 
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техники виртуальной реальности поставить под контроль ее прогресс, осуществляя его диагности-
ку, связанную с влиянием на нравственность. Нужно хорошо понимать, для каких целей она создается, 
тем самым хотя бы частично предотвратить ее негативные последствия. 

В итоге сделаем вывод о том, что проблема виртуальной реальности очень важна для человече-
ства, инициируя философский подход к ее интерпретации. Аргументацией этого является ее глубинная 
связь с истоками человеческого существования. Она фактически имманентно присутствует во всех 
сферах жизни, оставляя как негативный, так и позитивный след. Глубокое исследование и всесторон-
нее изучение ее проявлений предоставит огромные возможности для применения в различных обла-
стях: одной из главных является – медицина. Технологии виртуальной реальности, созданные на ее 
основе, уже начинают приносить ощутимую пользу, качественно изменяя жизнь, в том числе, создавая 
новые конфигурации человеческого бытия. 
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Категория оценки является предметом изучения исследователей из самых разных областей 

научного знания, в том числе и лингвистики.  
Как языковая категория, оценка представляет собой совокупность разноуровневых языковых 

единиц, с общей оценочной семантикой, передающих положительное или отрицательное отношение 
автора к содержанию речи [1, с. 139]. 

Языковая оценка – сложное явление с многочленной структурой. В современной науке сложи-
лось несколько подходов к изучению данного явления. Дж. Мур, А. А. Иван, Н. Д. Арутюнова в качестве 
объекта изучения оценки определяли связь языковых и аксиологических (ценностных) признаков. Дан-
ный подход получил в название логико-философского в лингвистической литературе. Сторонники 
функционально-семантического подхода (Е. М. Вольф, Т. В. Маркелова) ставили оценку в разряд функ-
ционально-семантических категорий, рассматривая в качестве предмета изучения данной категории 
систему языковых средств, употребляемых при оценивании какого-либо явления или объекта.  

Выражая отношение автора к тому или иному явлению, оценка выполняет коммуникативную 
функцию, то есть используется в речи для передачи информации (оценочного суждения) и побуждения 
к действиям (реакции на оценку). Оценка представляет собой результат оценочного суждения. Она ло-

Аннотация: в статье рассматриваются способы выражения языковой оценки в публицистических 
текстах разных жанров журналистики. В процессе исследования были проанализированы публикации 
ежедневной газеты «Известия», вышедшие в свет в ноябре 2018 года. Путем сравнительного анализа 
автором статьи были выявлены закономерности употребления оценочных единиц исходя из функцио-
нальных задач, стоящих перед жанрами журналистики. 
Ключевые слова: оценка, способы выражения оценки, стили речи, публицистический стиль, текст, 
журналистский текст 
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Abstract: the article deals with the ways of expressing language evaluation in journalistic texts of different 
genres of journalism. In the process of the study, the publications of the daily newspaper "Izvestia", published 
in November 2018, were analyzed. By the comparative analysis the author of the article revealed the regulari-
ties of the use of evaluation units based on the functional tasks facing the genres of journalism. 
Keywords: evaluation, ways of expression evaluation, speech styles, journalistic style, text, journalistic text. 
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гична и семантически мотивирована. Понятие логичности оценки отражается в сравнении субъектом 
качественных характеристик объекта оценки, выражаемых одобрением или неодобрением. [2, с. 174]. 

В формировании оценочного суждения участвуют субъективный и объективный компоненты. 
Объективный компонент отвечает за соответствие характеристики объекта определенной норме. 
Субъективный оценочный компонент подразумевает реакцию субъекта на свойства объекта и отражает 
положительное или отрицательное отношение субъекта к объекту оценки [3, c. 24]. 

Наиболее ярко оценка выражена в журналистских текстах. Социальная оценочность журналист-
ских текстов составляет глубинную особенность публицистического стиля речи.  Устанавливая цен-
ность того или иного события и давая объяснение сложившимся обстоятельствам, журналист исполь-
зует разные способы выражения оценок. 

Рассмотрим основные способы выражения оценки в журналистских текстах разных жанров на 
примере публикаций в газете «Известия». Для удобства проанализируем выпуски издания, вышедшие 
в период с 1.11.18 по 30.11.18 г. 

Оценка в журналистском тексте выполняет ряд функций: 

 помогает осуществить верификацию факта; 

 позволяет автору выступить в качестве источника информации; 

 придает тексту эмоциональности, экспрессивности и выразительности. 
В качестве средства выразительности и экспрессивности оценка чаще всего применяется в аналити-

ческих жанрах, однако некоторая доля оценочности свойственна и некоторым информационным жанрам.  
Заметка. Представляет собой информационное сообщение, содержащее ответы на вопросы 

«Что?», «Где?», «Когда?» («Как?» и «Каким образом?» в расширенном варианте). В большинстве слу-
чаев в заметках публикуется краткая информация о произошедшем событии. Оценки, в данном жанре 
не употребляются. 

Информационная корреспонденция. Данный жанр относится к числу информационных и пред-
ставляет собой фактологическое описание события. В отличие от заметки, корреспонденция может со-
держать элементы оценки.  

Значительная доля публикаций газеты «Известия» относится к жанру корреспонденции. К приме-
ру, в материале «Жизнь как миф» (№ 224), посвященному случаю с ВИЧ-диссидентством, автор неод-
нократно прибегает к использованию лексических средств выражения оценки, подчеркивая драматич-
ный характер произошедшего события. Слова «шок», «рутинный», «радикальный», «крайний» (в зна-
чении «очень плохой»), «трагедия», «болезненный» выражают высокую степень эмоциональности, 
экспрессии, а также отрицательную оценку описываемого явления.  

В материале «Химия отношений», опубликованном в 210 номере «Известий» за 2018 год, журнали-
сты Кирилл Гулов и Инна Григорьева проводят оценку действий американского правительства, подписав-
шего очередной пакет антироссийских санкций. Авторы используют так называемую лексику негативного 
содержания. Слова «санкции», «заморозка», «недружественные», «драконовские» подчеркивают отрица-
тельный характер события, при этом произносятся не от имени самих журналистов, а от экспертов, выра-
зивших свое мнение. Данный прием является характерным для информационной корреспонденции, так 
как позволяет описать проблему с разных сторон, не выходя за рамки информационного жанра.  

Публикация «Вскочить в последний вагон» (№ 224) содержит множество оценочных лексем: 
Нельзя сказать, что «железнодорожники» выглядели безнадежно. Почти в каждом матче 

красно-зеленые могли рассчитывать на очки, но им все время чего-то не хватало.  
Слова «безнадежно», «не хватало» в данном контексте выражают  отрицательную оценку.  
Контекст имеет особое значение при употреблении оценочных языковых средств. В журналист-

ских публикациях нередко оценочный характер приобретают нейтральные лексемы. 
За женскую сборную России в Поклюке выступят Ирина Старых, Евгения Павлова, Екатерина 

Юрлова, Маргарита Васильева, Валерия Васнецова, Кристина Ильченко и Ульяна Кайшева. Стоит 
отметить, что у женщин больше половины состава или без опыта на Кубке мира (Васильева, Пав-
лова), или с минимальным, даже без локальных успехов (Васнецова, Ильченко). 

Данный отрывок из публикации «Необстреляные лыжники» (№ 224) журналиста Тимура Ганеева 



134 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

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

не содержит лексем с прямым оценочным значением, однако оценочный характер в употребленном 
автором контексте приобретают слова «без опыта», «минимальным», «без успехов». 

Репортаж. Репортаж – один из немногих информационных жанров, задача которого заключает-
ся не только в перечислении фактов, но и в эмоциональном описании события. В качестве средств 
описания чаще всего употребляются оценочные прилагательные и причастия. Внимательно прочитаем 
репортаж «53 спартаковца» (№ 220) журналиста Сергея Прудникова, посвященный поездке в поселок 
Спартак, расположенный на окраине Донецка. Описывая образ жизни жителей Спартака, журналист 
использует эмоциональные прилагательные, существительные, наречия, причастия, выполняющие, 
также, оценочную функцию. 

Центр Спартака — покусанные снарядами двухэтажки на улице Чапаева.  
В квартиру, разбитую снарядами и насквозь промерзшую, поднимаются только по необ-

ходимости.  
С заходом солнца улицы погружаются в кромешную тьму. 
Как и в информационных корреспонденциях, в репортаже оценочный характер тексту может при-

давать контекст. Изучим публикацию Егора Созаева-Гурьева «Наука с добавленной стоимость», по-
священную заседанию Совета при Президенте РФ по науке и образованию.  

Еще одна проблема — конкурсная система на получение средств для научных исследований. 
Ректор СПбГУ Николай Кропачев пожаловался, что его вуз не может участвовать в конкурсах Ми-
нистерства науки и высшего образования, так как университет подведомствен правительству. 

О наличии оценки в данном тексте свидетельствует только общий смысл содержания репортажа.  
Интервью. Интервью - один из самых «глубоких», с точки зрения фактологического содержания 

и аналитики, жанров журналистики. В силу своей специфики жанр имеет ограничения в использовании 
журналистом оценочных языковых средств. Оценку тому или иному событию за него, в большинстве 
случаев, дает собеседник. Свою позицию и оценку автор выражает при помощи синтаксических 
средств - вопросов, которые он задает.  

В качестве примера приведем интервью Андрея Туманова с режиссером детского музыкального 
театра имени Н. И. Сац Георгием Исаакяном, опубликованное в № 213 «Известий». В тексте выделя-
ются два вопроса: 

Это совсем не детская музыка. 
В чем причина засилья шансона и упрощения языка? 
В первом автор использует качественное прилагательное с отрицательной частицей, имеющее 

ярко выраженный оценочный характер. Во втором – содержащие оценку словосочетания «засилье 
шансона» и «упрощение языка».  

Еще один пример – материал Елены Лории «Икра строгого режима» (№ 211). Один из вопросов, 
которые журналист задает председателю Совета при президенте РФ по развитию гражданского обще-
ства и правам человека Михаилу Федотову, звучит так: 

Мне кажется, большее возмущение должны вызывать не икра и шашлыки в колонии, а то, что 
все это было снято на мобильный телефон. 

Заданный в утвердительной форме, вопрос сам по себе является констатацией факта с ярко вы-
раженным оценочным значением. При помощи вопроса журналист выражает твою точку зрения и про-
водит оценку сложившейся ситуации.  

Статья. Самый сложный по содержанию жанр журналистики предоставляет журналисту широкий 
выбор способов выражения оценок. Являясь аналитическим жанром, статья ставит перед ее автором за-
дачу дать емкую, но вместе с тем информативную и содержательную оценку рассматриваемой проблемы.  

Так, в статье «Неравенство интерполов», опубликованной в № 220, были использованы средства 
выражения оценки: 

а) лексические (слова «ангажированность», «злоупотреблять»); 
б) синтаксические («По традиции отметились в медиаскандале и американцы», «Хотя, строго 

говоря, особого выбора у членов Интерпола не было», «Не обошлось и без некоторой иронии»). 
Как в любом жанре журналистике, в статье особая оценочная роль отводится контексту. Часто 
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журналисты рассматривают ту или иную проблему с определенной позиции. Так, статья журналистов 
Алексея Забродина и Дмитрия Лару «Им меры нет» (№ 207), посвященная антиукраинским санкциям, 
приобретает негативный оценочный характер, в первую очередь, за счет контекста и авторской подачи 
темы, а используемые при этом языковые средства уходят на второй план.  

За небольшим исключением» в санкционный список попали «очень достойные люди», а введе-
ние данных мер Москвой было ожидаемым, заявил президент Украины Петр Порошенко на пресс-
конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель. По его словам, это своего рода «государ-
ственная награда. 

Помимо этого, оценочный характер в статье приобретается за счет использования большого ко-
личества цифр - данных аналитических и статистических организаций. В процессе исследования про-
блемы журналист выдвигает тезис, для доказательства которого использует различные аргументы. В 
качестве аргументов могут быть использованы как мнения и оценки лиц, причастных к урегулированию 
проблемы, а также статистические данные, проанализировав которые и составляется оценочное за-
ключение – главный вывод статьи. 

Комментарий. Специфика данного жанра заключается в том, что в его создании участвует 
только один человек. Комментарий не содержит сторонних мнений и цитат, представляя собой оценку в 
чистом виде.  

В комментарии оценка выражается чаще всего посредством синтаксических средств (риторических 
вопросов, восклицательных и побудительных предложений), а также задачи самого жанра – дать оценку 
тому или иному событию или явлению. Так, аналитик Александр Фролов в своем комментарии «Пшик, 
блеск, красота» (№ 215), посвященному проблеме колебания цен на нефть, несколько раз задает вопро-
сы, на которые сам впоследствии дает ответы, а также использует восклицательные предложения. 

Но сейчас цены снова пошли вниз. Почему? Со второй половины 2014-го  до 2016 года любые 
новости о возможном снятии санкций с Тегерана вызывали волну спекуляций о том, что Иран мо-
жет выбросить дополнительные миллионы баррелей нефти, которые еще больше обрушат и 
без того нестабильный на тот момент рынок. 

Но представим, что цены действительно рухнут до многолетних минимумов. Как это отра-
зится на России? 

Значит, рынку грозит переизбыток предложения! 
Как и в статье, в комментарии оценка выражается посредством использования большого количе-

ства различных статистических данных. В процессе рассуждения над той или иной проблемой автор 
комментария ссылается на данные экспертных организаций и аналитических агентств, на основе кото-
рых делает свое собственное заключение – то есть  оценку. 

Выявленные закономерности использования средств выражения оценки в жанрах журналистской 
деятельности позволяют сделать вывод, что употребление тех ли иных языковых средств, подчерки-
вающих оценочный характер материалов, связано с информационными задачами жанров. Так, в ре-
портаже оценочность приобретается за счет использования прилагательных и причастий с выражен-
ным положительным или отрицательным значением. Для жанра интервью и комментария характерно 
употребление различных вопросительных и восклицательных предложений, содержащих оценку. Зада-
ча информационных жанров (заметка, корреспонденция, репортаж) заключается в передаче информа-
ции о произошедшем событии, в то время как аналитические жанры предполагают серьезный и глубо-
кий анализ и оценку событий, а также большое разнообразие языковых средств. 
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SMM (Socialmediamarketing) — это комплекс регулярных мероприятий, направленных на увели-

чение потока посетителей на сайт, повышения внимания интернет-аудитории к бренду и продукту с ис-
пользованием популярных социальных платформ [1, С.156]. 

SMO (Socialmediaoptimization) — это часть SMM и представляет собой комплекс мероприятий, 
направленный на увеличение целевого потока посетителей из социальных сервисов на сайты компа-
нии [3, С.608]. 

1. SMO — это работа, направленная на увеличение посещаемости сайта 
2. SMM — это работа, направленная на создание целевой аудитории в социальных сетях 
Основные методы SMO [2, С.288]: 
3. Создание интересного, легкоусвояемого, иллюстрированного контента. 
4. Развитие аудитории постоянных читателей\участников проекта: публикация дискуссионного 

контента, модерация комментариев, поддержка дискуссий. 
5. Размещение ссылок на другие ресурсы близкой тематики. 
6. Перелинковка контента. 
7. Очистка сайта от ненужных элементов интерфейса: редко используемые блоки, ссылки. 

Аннотация: Сегодня наиболее популярным, однако, не всегда самым эффективным является метод 
продвижения в социальных сетях (SMM). Нам хотелось бы уделить этой проблеме некоторое внимание. 
Интеграция с социальными сетями предоставляет пользователям сервисы, которые позволяют клиентам 
обмениваться информацией и вовлекать в общение новых читателей. Посетители Сайта, вместо того 
чтобы вводить логин и пароль, могут входить на Сайт нажав на кнопку социальных сервисов. 
Ключевые слова: социальные сети, продвижение, SMM, SMO, SEO. 
 

THE PROMOTION OF MEDIA IN SOCIAL NETWORKS 
 

KihtanAndreyVladimirovich, 
KihtanValentinaVeniaminovna 

 
Abstract: Today, the most popular, however, is not always the most effective method of promotion in social 
networks (SMM). We would like to pay some attention to this problem. Integration with social networks pro-
vides users with services that allow customers to share information and engage new readers in communica-
tion. Visitors to the Site, instead of entering a login and password, can enter the Site by clicking on the social 
services button. 
Keywords: social networks, promotion, SMM, SMO, SEO. 
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8. Правильное размещения на сайте полезных элементов: блок популярных статей, подписка 
на новости и статьи, полезные ссылки. 

9. Предоставление дополнительной информации — рядом с основным полем для контента 
размещается блок с анонсами и ссылками. Это дает читателю более широкий выбор для чтения. 

10. Использование интерактивных модулей для взаимодействия сайта с активными читателями: 
«Лучшие комментаторы», «Рекомендация другу», «Голосование» и т.п. 

11. Интеграция с социальными сетями: кнопка «Like», виджеты групп в социальных сетях, моду-
ли комментариев и авторизации с помощью социальных сетей. 

Однако вся эта система и комплекс мероприятий не будут работать, если контент будет не интере-
сен пользователям. Суть SMM в том, что пользователи должны высоко оценить контент и добровольно 
поделиться ссылкой с максимальным количеством знакомых и друзей. При этом нужно учитывать, что 
рекомендации в социальных сетях работают очень эффективно за счет доверия между пользователями. 
Поэтому и реклама в социальных сетях может быть более эффективной, чем традиционная. Кроме того, 
SMM позволяет точечно воздействовать на целевую аудиторию, за счет выбора площадок, где представ-
лена заинтересованная аудитория и отработаны эффективные способы коммуникации. 

Существует множество методов продвижения в социальных сетях. Однако, самые широко ис-
пользуемые из них — это построение сообществ приверженцев бренда за счет создания специальных 
страниц и групп в социальных медиа. Кроме того, активно используется работа с блогосферой, управ-
ление репутацией, персональный брэндинг и много другое. 

Основные методы SMM [4, С.347]: 
1. создание бренд-сообществ; 
2. персональный брэндинг; 
3. нестандартное SMM-продвижение (вирусное); 
4. репутационный менеджмент; 
5. работа с блогосферой 
Отличия SMM от SEO и других методов продвижения сайта. 
1. Основное отличие SMM в том, что рекламодатель может не иметь собственного сайта. Ино-

гда достаточно иметь страницу или группу в социальной сети. В этом плане, SMM похож на традицион-
ную рекламу, в отличие от технологии поисковой оптимизации (SEO), которая полностью зависит от 
алгоритмов поисковых систем. 

2. Особенность социальных медиа заключается в скорости обратной связи с целевой аудитори-
ей. Это позволяет поддерживать высокий эмоциональный уровень в процессе работы с сообществом. 
Однако такая работа в свою очередь предъявляет высокие требования к SMM-специалистам. Они долж-
ны быстро анализировать ситуацию, владеть методами нейтрализации критики, уметь убеждать, сопере-
живать и адекватно реагировать на неожиданную активность пользователей в любое время суток. 

3. Формирование SMM-аудитории происходит существенно быстрее, чем при SEO-
продвижении. Главное преимущество социальный сетей в том, что пользователи самостоятельно сор-
тируют свои аккаунты по целевым нишам. Это происходит, когда пользователи заполняют свой про-
филь: интересы и увлечения, уровень образования, место жительства и работы и т. д. Продвижение в 
социальных сетях — это прежде всего вовлечение аудитории в коммуникации с брендом, общение с 
живыми людьми, которые не нацелены на прямое увеличение продаж, но на формирование «ядра по-
следователей» и рост репутации. Вся работа нацелена на те самые 20% клиентов, которые обеспечи-
вают 80% прибыли. 

Для оценки эффективности SMM-кампании можно использовать следующие количественные по-
казатели [3, С.480 ]: 

1. количество новых подписчиков; 
2. количество переходов на ваш сайт с социального сервиса; 
3. количество ссылок, появившихся на ваш ресурс 
4. среднее количество страниц просмотренных посетителями 
5. среднее время, которое провели на сайте посетители 
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Что касается 4-5 параметров, то здесь срабатывают преимущества социальных сетей перед тра-
диционным источниками посетителей. Среднее количество страниц, просмотренных посетителями из 
социальных сетей в 1,5-2,5 раза выше, чем по другим каналам. Кроме того, среднее время посещения 
сайта такими пользователями еще в 2-3 раза выше обычного. 

SMM/SMO — достаточно длительный и трудоемкий процесс, требующий реализации самых раз-
ноплановых мероприятий: выбор площадок, формирования сообщества, написания анонсов, формиро-
вание репутации в сети и т.п. Однако, в результате профессионально проведенной SMM-компании по-
сещаемость сайта может вырасти на 20-30%. 

Продвижение в социальных сетях (SMM) может дать быстрый эффект при условии грамотного 
управления процессом. Однако существуют более эффективные способы повысить популярность 
ЭСМИ, при этом необходимо учитывать, что другие методы или существенно дороже (медийная и кон-
текстная реклама в сети Интернет) или требует гораздо больше времени (продвижение в поисковых 
системах). В заключение необходимо отметить, что для удержания и быстрого формирования аудито-
рии, а также для решения задач по завоеванию рынка (опередить конкурентов), в дополнение к SEO и 
контекстной рекламе, целесообразно использовать SMM-продвижение.  

 
Список литературы 

 
1. Ашманов, И. Оптимизация и продвижение сайтов в поисковых системах / И. Ашманов, А. 

Иванов. – Спб.: Питер, 2008. – 156 с. 
2. Байков, В. Интернет. Поиск информации и продвижение сайтов [Текст] / В. Байков. - Санкт-

Петербург: БХВ-Петербург, 2012.  288 c. 
3. Дакетт, Д. HTML и CSS. Разработка и дизайн веб-сайтов (+ CD-ROM) [Текст] / Д. Дакеет.  - 

Москва: Эксмо, 2013.  480 c. 
4. Кузнецов, М. PHP. Практика создания Web-сайтов [Текст] / М. Кузнецов, И. Симдянов. - 

Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2012. 347 c. 
 

© А.В. Кихтан, В.В. Кихтан, 2018 

  



140 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

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

УДК 811.521 

ЯПОНСКИЙ ГЛАГОЛ КАК ОБЪЕКТ 
ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Степанова Зинаида Борисовна 
старший преподаватель 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова» 
 

Аннотация: В данной статье автором рассматривается японский глагол как объект лингвистического 
исследования, определяются основные категории японских глаголов в сравнении с категориями глаго-
лов русского языка, приводится обобщенная семантическая классификация глаголов японского языка. 
Ключевые слова: глагол, японский язык, классификация глаголов, семантические классы глаголов, 
категории глаголов. 
 

JAPANESE VERB AS AN OBJECT OF LINGUISTIC RESEARCH 
 

Stepanova Zinaida Borisovna 
 
Abstract: In this article, the author examines the Japanese verb as an object of linguistic research, defines the 
main categories of Japanese verbs in comparison with the categories of verbs of the Russian language, pro-
vides a generalized semantic classification of the verbs of the Japanese language. 
Keywords: verb, Japanese language, classification of verbs, categories of verbs. 

 
Интерес к изучению глагола определяется целым рядом факторов. Во-первых, глагол – это разряд 

слов, который характеризуется большим семантическим богатством. Кроме разнообразия лексических 
значений, глагол представляет собой синтез различных грамматических категорий и форм. Во-вторых, 
словообразовательным составом: в нем развита система префиксального словообразования как ни в 
одной другой части речи, к тому же, у глагола довольно сложные способы суффиксального словообразо-
вания. В-третьих, многообразием синтаксических возможностей. Большое значение глагол имеет для по-
строения словосочетаний: в русском языке широко развито глагольное управление, иными словами, пра-
вильное употребление падежей существительных в значительной мере зависит от понимания лексиче-
ского и грамматического значения глагола. Указанные особенности глагола обусловливают особую труд-
ность его изучения и являются важными факторами для его исследования [1, с. 448-449].  

Из многочисленных исследований выделим исследования семантических классов глаголов. Са-
мая распространенная классификация – деление на глаголы движения (идти, бежать, ехать и др.) и 
глаголы состояния (радоваться, грустить, болеть и др.) обосновывается в работах Ф. Данеша (1971) и 
Т.А. Кильдибековой (1985). Чешский лингвист Ф. Данеш делит все глаголы по своему значению на не-
акциональные (статические и динамические) и акциональные (процессуальные и событийные).  Наряду 
с вышеуказанными подклассами А.Л. Зеленецкий и О.В. Новожилова выделяют глаголы перемещения 
предметов, неспособных к самостоятельному передвижению в пространстве (нести, двигать, катить и 
др.). В.В. Лопатин выделяет так называемые «глаголы пространственного расположения» (падать, ро-
нять, бросать и др.) - это глаголы, которые называют расположение или смену расположения в про-
странстве. У. Чейф выделяет глаголы состояния (спать), процесса (просыпаться), действия (смотреть), 
действия и процесса (сушить). Г.А. Золотова выделяет четыре основных класса глаголов: реляцион-
ные, экзистенциональные, статуальные и акциональные (с их дальнейшим подразделением на под-
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классы). Р.М. Гайсина делит глагольную лексику, с одной стороны, на глаголы бытийности и становле-
ния, а с другой на глаголы действия, состояния и отношения. Кроме того, Гайсина подчеркивает, что 
границы между семантическими классами глаголов не могут быть резкими и абсолютными, напротив, 
классы глаголов накладываются друг на друга и образуют промежуточные пласты слов.  

В японском языке глагол является основой предложения. Рассмотрим наиболее полное опреде-
ление глагола, данное И.В. Головниным, глаголы японского языка – это класс морфологически изменя-
емых, лексически знаменательных, синтаксически самостоятельных слов, объединенных общностью 
категориально-грамматического значения процесса, то есть называющих процессы-действия, процес-
сы-состояния и другие динамические свойства предметов. Основной синтаксической функцией глаго-
лов японского языка является употребление их в позиции сказуемого. Их вторичной позицией можно 
считать определение. Использование глаголов в качестве подлежащего или дополнения возможно 
только при синтаксической субстантивации [2, c. 119]. 

Японский исследователь Киеда Масуити определяет глагол, как знаменательное слово и один из 
видов ёгэна (изменяемые части речи). Ёгэн – это признак вещи, который обозначает действие (読む-
yomu-читать), процесс (咲く-saku-цвести), внешний вид (似る-niru-походить) и также может указывать на 
характер, количество или состояние (美し-utsukushi-красив). Глагол представляет собой ёгэн, выража-
ющий действие, процесс, совершающийся в вещах, и состояние вещей [3, с. 127 – 132].  

Б.П. Лаврентьев и А.А. Севостьянова характеризуют японский глагол по следующим категориям: 
переходность – непереходность, спряжение по основам, утверждение – отрицание, время, вид, накло-
нение, залог, направленность действия; кроме того, в разговорной и эпистолярной речи глагол имеет 
формы выражения вежливости. В межличностном общении глагол имеет формы различения первого и 
не первого (второго-третьего) лица, просторечные и вежливые формы [4, c. 65; 5, c. 86]. 

В связи с изложенным выше можно утверждать, что глаголы японского языка и глаголы русского 
языка обладают схожими морфологическими, лексическими и грамматическими категориями. Однако, 
несмотря на то, что японские глаголы относятся к изменяемым частям речи, в отличие от русских гла-
голов, они не имеют категории лица и числа.  

Остановимся подробнее на категориях глаголов японского языка. Во-первых, как отмечалось 
выше, глаголам японского языка свойственна лексико-грамматическая категория переходности и непе-
реходности. Эта категория сопутствует категориальному значению процессности. Сущность ее сводит-
ся к тому, что лексическое значение глагола дополнительно наделяется двумя синтактико-
семантическими значениями, в связи с чем глагольные слова делятся на две группы: 

1) Непереходные глаголы – это глаголы, которые выражают действие, направленное на объ-

ект, с показателем が-ga. Объект, на который направлено действие, выражен дополнением в вини-

тельном падеже с показателем が-ga. (返る-kaeru-возвращаться) 

2) Переходные глаголы указывают, что действие переносится на объект, выступающий в этом 

случае в роли прямого дополнения, оформляемого винительным падежом を-wo (返す-kaesu-

возвратить). [2, с. 121]. 
Во-вторых, спряжение глаголов по основам. А.Ю. Данилов приводит пять основ спряжения глаго-

ла современного японского языка [6, c. 20]: 
Утвердительная форма глагола настоящего времени совпадает с третьей основой, отрицатель-

ная форма, в свою очередь, образуется путем присоединения к первой основе (отрицательной) суф-
фиксов ない-nai, ず-zu, ぬ-nu. В русском языке данную функцию выполняет частица «не».  

В-третьих, рассмотрим категорию времени. В японском языке в отличие от русского языка имеет-
ся только два грамматических времени: настояще-будущее (書く-kaku-пишу, напишу) и прошедшее 
(書いた-kaita-написал).  

В-четвертых, японский глагол имеет лексико-морфологическую категорию предельности и не-
предельности. По этому признаку глагольные слова делятся на три группы: 

1) предельные – это глаголы, которые обозначают действие, которое объективно предполагает 
определенный предел своего развития, направлено на достижение определенного рубежа, результата; 

совершается быстро, например, 立つ-tatsu «вставать», 座る-suwaru «садиться», 死ぬ-shinu «умереть». 
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2) Непредельные – это глаголы, обозначающие действие, которое не связано с представлени-

ем о пределе, после чего происходит переход из одного состояния в другое, например, 泣く-naku 

«плакать», 読む-yomu «читать». 

3) Неопределенные – это глаголы, которые в зависимости от конситуации могут проявлять ли-

бо первое, либо второе значение описываемой категории, например, 曇る-kumoru «быть пасмурным», 

分かる-wakaru «быть понятным», 知る-shiru «узнавать», ぶつかる-butsukaru «удариться». [2, с. 122] 

 
Таблица 1 

Основы спряжения глагола современного японского языка 

1-я основа 2-я основа 3-я основа 4-я основа 5-я основа 

否定形-hiteikei 中止形-chuushikei 基本形-kihonkei 仮定形-kateikei 意志系-ishikei 

Отрицательная 
основа 

Срединная основа Основная, словарная 
или определительно-
сказуемостная основа 

Условная ос-
нова 

Волитивная или 
вероятностно-
пригласительная 
основа 

書か 書き 書く 書け 書こ(う) 

見 見 見る 見れ 見よ(う) 

こ き 来る 来れ 来よ(う) 

し し する すれ しよ(う) 

 
В отличие от глаголов русского языка, которые употребляются в формах трех наклонений (изъяви-

тельного, условного, повелительного), в японском языке восемь наклонений: изъявительное (書く-kaku-

писать), предположительное (書こう-kakou-вероятно будет писать), желательное (書きたい-kakitai-хочу 

писать), повелительное (書け-kake-пиши), условное (書けば-kakeba-если написать), долженствователь-

ное (書かなければならない-kakanakerebanaranai-должен написать), разрешительное (書いてもいい-

kaitemoii-можно написать?), запретительное (書いてはいけない-kaitewaikenai-нельзя писать). 

В японском языке, как и в русском, существует действительный залог (食べる-taberu-есть) и 

страдательный (食べられる-taberareru-быть съеденным). Кроме того, есть еще побудительный залог 

(食べさせる-tabesaseru-накормить) и побудительно-страдательный (食べさせられる-tabesaserareru-

быть вынужденным съесть). [5, c. 181 – 197] 
Как уже указывалось, глаголы японского языка не имеют категории лица и числа. Для их оформ-

ления существует система составных форм глагола, выражающих направленность действия (дирек-
тив), то есть показывающих, в интересах какого лица производится действие. Эти формы характерны 
для межличностного общения. Формы директива образуются сочетанием двух глаголов, первый из ко-
торых смысловой в деепричастной форме на -te, а второй – вспомогательный, показывающий от какого 
лица к какому направлено действие.  

В японском языке существует три способа выражения отношения к собеседнику с помощью гла-

голов: простая форма (言う-iu-говорить) при обращении к членам семьи и друзьям, нейтрально-

вежливая форма (言います-iimasu) при обращении к незнакомым людям, вежливая форма при обра-

щении к начальнику или клиенту, которая в свою очередь подразделяется на скромную речь 

(申します-moushimasu), которая принижает говорящего и почтительную (おっしゃいます-

osshaimasu), которая возвышает собеседника.  
Особенностью глаголов японского языка является то, что глаголы в японском языке, как и вся 

лексика, имеют разное происхождение и подразделяются на собственно японские – ваго (買う-kau-
купить、食べる-taberu-есть), слова китайского корня – канго (勉強する-benkyousuru-учиться, 散歩する-
sanposuru-гулять) и заимствования из всех языков, кроме китайского — гайрайго (メモする-memosuru-
записать).  

Опираясь на работы И.В. Головнина, А.Ю. Данилова, А.А. Севостьяновой, была составлена се-
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мантическая классификация глаголов японского языка.  

1) По количеству лексических значений глаголы делятся на однозначные: 訳する-yakusuru 

«переводить с одного языка на другой» и многозначные: 出る-deru «выходить, появляться, принимать 

участие», 追う-ou «гнать, преследовать, следовать». 

2) Обозначаемые глаголами процессы могут быть конкретными (узкими) 歌う-utau «петь», 

呼吸する-kokyuusuru «дышать» и абстрактными (широкими) する-suru «делать», 付ける-tsukeru 

«прикреплять».  

3) Значение глагола может быть чисто денотативным, без коннотативных оттенков: 学ぶ-

manabu «изучать», 調べる-shiraberu «выяснять», и с определенным коннотативным оттенком: 

くたばる-kutabaru «подыхать», 食らう-kurau «жрать». 

4) В зависимости от того, нуждаются или не нуждаются глаголы в неотъемлемом прямом или 
косвенном дополнении, когда они употребляются в позиции сказуемого, различаются самодостаточные 

глаголы: 動く-ugoku «двигаться», 聞く-kiku «слышать»; недостаточные глаголы: する-suru «делать»; 

неопределенно-достаточные, которые, будучи не вполне достаточными, все же могут использоваться в 

сказуемом, не имеющем дополнения: 考える-kangaeru «думать», 並べる-naraberu «ставить в ряд». 

5) С точки зрения знаменательности и самостоятельности глаголы подразделяются на лексиче-

ски знаменательные и синтаксически самостоятельные: 生きる-ikiru «жить»; грамматически знамена-

тельные, синтаксически несамостоятельные: です-desu «быть, являться», だ-da «быть, являться»; спо-

собные быть самостоятельными и несамостоятельными: いる-iru «быть»,しまう-shimau «заканчивать».  

6) По характеру протекания действия во времени: глаголы состояния ある-aru «быть, иметь-

ся», 分かる-wakaru «быть понятным»; процессуальные глаголы 走る-hashiru «бежать», 降る-furu «ид-

ти (об осадках)»; глаголы однократного действия 死ぬ-shinu «умереть»; глаголы «чистого» 

состояния似る-niru «быть похожим».  

7) По источнику возникновения действия: волеизъявительные глаголы 歩く-aruku «идти пеш-

ком», 打つ-utsu «бить, ударять»; неволеизъявительные глаголы 痛む-itamu «болеть», 凍る-kooru «за-

мерзать».  
Таким образом, в данной статье мы дали определение понятию глагол в современной лингвисти-

ке и конкретно в японском языке, рассмотрели основные исследования в области семантических клас-
сов глаголов, а также в сравнении с русским языком рассмотрели категории глаголов японского языка.  
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В законе РФ «Об образовании в Российской Федерации» в статье 48 отмечены обязанности и от-

ветственность педагогических работников: «педагогические работники обязаны: развивать у обучаю-
щихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие способности, форми-
ровать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного мира, формиро-
вать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни» [1]. 

Во ФГОС ДО прописано, что содержание программы должно обеспечивать развитие личности, 
мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие структур-
ные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей. Одним из 
основных направлений (сфер) является познавательное развитие: «познавательное развитие предпо-
лагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование по-
знавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; фор-
мирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 
др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 
природы, многообразии стран и народов мира» [2]. Следует упомянуть, что в Федеральном государ-
ственном стандарте говориться о формировании познавательных интересов и познавательных дей-
ствий ребенка в различных видах деятельности одним из принципов дошкольного образования. 

Аннотация: в статье детально раскрываются сущность и понятие «познавательного развития». Даётся 
объяснение словам «познание» и «развитие». Описывается связь познавательного развития с психи-
ческими процессами. 
Ключевые слова: познавательное развитие, ФГОС ДО, дошкольник, дошкольное воспитание. 
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Также о познавательном развитии говорится и в концепции дошкольного воспитания: «к концу 
периода ребенок начинает ставить себя на место другого человека: смотреть на происходящее с пози-
ций других и понимать мотивы их действий...» [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что проблема познавательного развития рассмат-
ривается на уровне государства и отражается в основных федеральных законах и документах, регла-
ментирующих деятельность дошкольных образовательных организаций. 

Логика исследования предполагает рассмотреть суть ведущего понятия исследования и тех по-
нятий, которые с ним связанны. Познавательное развитие связано с широким понятием «познание». 

Познание - процесс отражения и воспроизведения действительности в мышлении субъекта, ре-
зультатом которого является новое знание о мире [4]. Познание - высшая форма отражения объектив-
ной действительности, процесс выработки истинных знаний [5].  

Понятие «познание» появилось еще до нашей эры и на протяжении всех лет модифицировало 
свое значение от внутренней части человека, и составляющей Души до процесса, формирующего зна-
ния обучающегося. 

Еще одной составляющей нашего определения является понятие «развитие». В толковом словаре 
Ожегова развитие определяется как процесс закономерного изменения, перехода из одного состояния в 
другое, более совершенное; переход от старого качественного состояния к новому, от простого к сложно-
му, от низшего к высшему. В педагогической науке понятие развитие определяется как целенаправленное 
накопление информации с последующим ее упорядочением, структуризацией; процесс последователь-
ных, необратимых внешних и внутренних изменений, характеризующих переход от низших уровней к выс-
шим; цель и результат воспитания [4]. В психологическом словаре рассматривается такое понятие, как 
«развитие личности». Личность не может развиваться в рамках одних лишь процессов усвоения, потреб-
ления, ее развитие предполагает смещение потребностей на созидание, которое одно не знает границ [6]. 
Развитие - понятие, характеризующее качественные изменения объектов, появление новых форм бытия, 
существование различных систем, сопряженное с преобразованием их внутренних и внешних связей [5]. 

Если рассмотреть структуру познавательного развития, то мы увидим, что его формирование проис-
ходит в тесной взаимосвязи с развитием мышления, речи, эмоциональной сферы, памяти, внимания. 

Связь познавательного развития с психическими процессами подробно описана в работе Л.С. 
Выготского. 

Познавательное развитие детей дошкольного возраста занимает особое место в работах швей-
царского психолога Жана Пиаже. Он считает, что познавательное развитие представляет процесс осо-
знания ребенком окружающего мира. Приобретение знаний, согласно Ж. Пиаже, эволюционно обу-
словленный процесс, служащий средством адаптации для человека (ребенка). Ученый считал, что дети 
создают собственные теории об организации мира. Это проявляется в том, что, опираясь на личный 
опыт, дети создают собственные теории, представляющие собой некую организацию их знаний о лю-
дях, живой и неживой природе, свойствах и качествах предметов и т.д. 

В отечественной педагогике особую роль познавательного развития детей признавал и чешский 
педагог-гуманист Я.А. Коменский. В своей книге «Материнская школа» в основу он положил принцип 
энциклопедичности знаний: признавал право ребенка воспринимать мир целостно, а не ограничивать 
познание ребенка какими-либо отдельными сторонами действительности. 

По мнению таких исследователей, как Н.Я. Михайленко, Л.М. Кларина, Т.А. Куликова - процесс 
познавательного развития дошкольников предполагает организацию работы по развитию интеллекту-
альных эмоций, возникающих в познавательной деятельности и способствующих ее протеканию 
(например, удивление, интерес, радость открытия, успех, раздумья, сомнение, уверенность, догадка). 

Людмила Владимировна Трубайчук считает, что познавательное развитие детей дошкольного 
возраста есть процесс раскрытия в ребенке познавательных возможностей, обнаружение их в себе с 
целью познания окружающей действительности и активного участия в ней. 

Изучив необходимую литературу по данной проблеме, мы придерживаемся точки зрения Т.И. 
Гризик. Татьяна Ивановна считает, что познавательное развитие детей дошкольного возраста подра-
зумевает работу педагогов со всеми тремя компонентами познавательной сферы: 
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 познавательными процессами; 

 информацией; 

 отношением к миру [7]. 
Для более подробного изучения проблемы познавательного развития детей дошкольного возрас-

та мы провели анализ статей из журналов. 
Познавательное развитие представляет собой процесс перехода от его низшей стадии к высшей. 

Представлены актуальные для познавательного развития дошкольников виды деятельности (познава-
тельные задачи, экспериментирование, проектирование). 

Проанализируем диссертацию А.С. Микериной «Познавательное развитие детей дошкольного 
возраста в интегрированном образовательном процессе». В диссертации придерживаются точки зре-
ния Т.И. Гризик, которая считает, что познавательное развитие детей дошкольного возраста подразу-
мевает работу педагогов со всеми тремя компонентами познавательной сферы: познавательными про-
цессами, информацией, отношением к миру. 

Были выделены стадии познавательного развития: 

 к первой стадии познавательного развития детей дошкольного возраста отнесли любопытство; 

 вторую стадию познавательного развития детей дошкольного возраста определили, как лю-
бознательность; 

 к высокому уровню познавательного развития детей дошкольного возраста отнесли позна-
вательную активность. 

Также была разработана методика познавательного развития ребенка дошкольного возраста, 
включающая следующие компоненты: 

 когнитивный; 

 деятельностный; 

 эмоционально-чувственный. 
Таким образом, исходя из вышеизложенного, мы определились с пониманием понятия «познава-

тельное развитие». И мы будем придерживаться мнения Т.И. Гризик, что «познавательное развитие - 
процесс развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации через специально 
созданные условия» [7]. 
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Экологическое просвещение набирает актуальность с каждым днём, поэтому в школьных курсах 

по биологии невозможно не затронуть этот вопрос. В категории учебно-познавательных компетенций 
суммируют такие понятия, как логика, методология, общеучебная деятельность и сопоставляют их с 
анализом, синтезом знаний и умений. 

В наше время, для более детального усвоения учащимся нового материала используются раз-
личные подходы и методики в дисциплине. Сейчас стала активно развиваться проектная деятельность. 
Практика показывает, что такой вид задания для учащихся помогает им лучше вникнуть в изучаемую 
ими тему, способствует развитию мышления, развивает умственные способности, умение находить 
правильный и нужный вариант ответа в сложных вопросах и просто заинтересовать его. Благодаря 
этой методике, учитель мотивирует учащегося к размышлениям, моделированию различных ситуаций. 
Так же проект сам по себе носит творческий характер, что в свою очередь, развивает интеллект, общую 
эрудицию и более глубокое понимание рассматриваемой темы [3].  

В Федеральном государственном образовательном стандарте говорится о том, что метапред-
метные связи должны включать умения у школьника самостоятельно планировать пути достижения 
своей цели в ходе обучения, производить контроль своих действий и умения их корректировать [4].  

Главными составляющими в проектной деятельности аспектами являются, в первую очередь – 
это анализ проблемы (20%), сравнение (20%), формулировка (15%) поставленной цели, поскольку 
именно от неё будет зависеть ход развития решения самого задания, и самостоятельность в выполне-
нии (45%), которая занимает самую большую часть времени и сил (Рис.1).  

 

Аннотация: выполнение проектной деятельности среди школьников помогает им лучше усвоить тему, 
углубить свои знания, одновременно обогатить их экологическими аспектами, терминами, понятиями. 
Здесь так же будет задействовано экологическое просвещение и культура.  
Ключевые слова: экологическая культура, воспитание, экологизация, экология, проектная дея-
тельность. 
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Рис. 1. Составляющие аспекты в выполнении проектной деятельности учащегося: 1 – сравне-

ние, 2- анализ, 3- формулировка, 4 – самостоятельность в выполнении задания 
 
Результат такого проекта будет напрямую зависеть от того, как у учащихся сформировалось са-

мо представление о методологии, на базе которого он будет уже применять свои полученные знания 
или в качестве дополнения искать новые источники информации. Учитель должен ввести их в курс де-
ла, дать некий план, алгоритм в выполнении проекта по той или иной теме предмета. На каждом отра-
ботанном этапе у школьника начинают формироваться универсально учебные действия (УУД) и умения 
[1]. Чтобы задание было выполнение и хорошо продемонстрировано, следует подключать к нему пре-
зентационные элементы. Сюда входят:1) наглядность (как продукт результата деятельности, в виде 
отчёта), 2) мыследеятельность (формулировка или предложение какой-либо своей идеи, выдвижении 
гипотезы или предположения, самоанализ), 3) коммуникабельность (умение преподнести информацию 
и ответить на возникшие вопросы) и 4) информативность (поиск материала, формулировка и упорядо-
чение теоретических аспектов) [5].  

Все эти составляющие осваиваются учащимися как метапредметные связи  и помогают форми-
ровать в итоге проектную деятельность. Такую работу школьники могут выполнять индивидуально или 
в виде групповой работы (всё зависит от учителя и изучаемой темы).   

Одним из основных результатов в ходе выполнения таких проектов является и одновременно 
экологическое воспитание. Почему оно хорошо задействовано именно с этой методикой? Потому что, 
когда учащийся начинает мыслить, искать ответ на нужный вопрос, решать теоретически какую-то за-
данную проблему в контексте самого задания, то он начинает приходить к пониманию того, что нега-
тивно и пагубно влияет на окружающую его природу, прямо или косвенно влияет на развитие живых 
организмов. Ведь одним из аспектов в экологических проектах у школьников является самоанализ и 
личные выдвижения идей для решения какой-либо моделирующей постановки. 

Тем самым учитель будет в такой форме прививать у школьников зачатки экологической культу-
ры. Ведь если просто на занятиях проводить с ними беседы, воспитательные мероприятия, то это мо-
жет не особо быть эффективным. А такой подход заставит учащегося самого задуматься о глобальной 
проблеме, которая окружает его самого.  

Проектная деятельность в области изучения экологии среди школьников приводит к активизации 
личностной позиции в образовательном процессе, формированию знаний и умений, которые будут вы-
ступать в роли опорных значений. Такие задания можно придумывать не только по такой дисциплине, 
как биология, но и в физике, химии, географии, основах безопасности жизнедеятельности и физической 
культуре. Ведь куда бы сейчас не посмотрел современный человек, всё будет тесно переплетаться с 
экологией. Если у подрастающего поколения не будет интереса в её познании, правильного мировос-

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 
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приятия окружающей среды, то последствия в будущем будут становиться с каждым разом хуже.  
При раскрытии экологических аспектов нужно комплексно освещать все детали. Будет не пол-

ным, например, рассказать лишь об исчезновении каких-либо редких видов животных в своём исследо-
вании, так как нужно будет ещё затронуть и вопросы касательно биосферы в целом, раскрыть пробле-
мы общества по отношению ко всему происходящему, продумать возможные альтернативы для 
предотвращения пагубных итогов антропогенеза. 

При проведении проектной деятельности обязательно задействуются метапредметные связи, бла-
годаря которым учащийся может слагать у себя в голове целостную картину восприятия мира и действи-
тельности, тем самым видеть пути решения вопроса с разных сторон. Это поможет ему лучше и деталь-
нее осмыслить выполнение своего задания и лучше раскрыть свои знания в разных областях. Это будет 
служить опосредованной оценкой сформированности коммуникативных действий в том числе. 

Воспитывать и закладывать основы экологической нравственности учителю можно многими спо-
собами, но проектная деятельность будет самым лучшим методом для того, чтобы закрепить получен-
ные знания школьников и уже на этой базе начать осмысление на более высоком уровне, затрагивая, в 
том числе, культуру, мораль, нравственность и эстетичность подрастающего поколения. 
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Перестройка, происходящая во всех сферах жизни нашей страны, непосредственно касается 

воспитания и образования подрастающего поколения. Чрезвычайно остро стоит проблема развития 
духовной культуры общества и в связи с этим совершенно очевидна необходимость обращения школы 
к искусству как одному из важнейших средств раскрытия духовного потенциала личности, стимулиро-
вания его развития.  

Музыкальное искусство – явление социальное, оно вносит свой специфический вклад в решение 
задачи духовного становления личности. Многовековой опыт и специальные исследования показали, 
что музыка потому ближе других видов искусства стоит к психике человека, что она возбуждает именно 
процессуальную и характерно–процессуальную ее сторону. Именно в то время как прочие искусства 
дают не самое душевное движение и аффект, но лишь его отражение на некоей иноприродной сфере, 
и притом, статической, музыка изображает самое движение, саму процессуальность. Музыка, как непо-
средственное восприятие характеров, содержит в себе элементы, прямо указывающие на то или иное 
душевное движение. Именно поэтому при всем разнообразии направлений работы современной школы 
утверждается тезис о важности музыкального воспитания, о его значении для развития общих психиче-

Аннотация: Современная социокультурная ситуация характеризуется массированным наступлением 
развлекательной музыки, что создает реальную угрозу в формировании духовности личности. Решение 
данной проблемы в музыкально-эстетическом развитии младшего школьника возможно путем форми-
рования целостной музыкальной грамотности, то есть способности младших школьников различать и 
понимать различные пласты музыкальной культуры. 
Ключевые слова: современная социокультурная ситуация, музыкальное образование школьников, 
музыкальная грамота, музыкальная грамотность, пласты музыкальной культуры. 
 

THE PROBLEM OF "MUSICAL LITERACY" IN THE CONTEXT OF MODERN SOCIOCULTURAL 
SITUATION 

 
Dyakova N. A. 

 
Abstract: Тhe modern socio-cultural situation is characterized by a massive offensive of entertainment music, 
which creates a real threat to the formation of personality spirituality. The solution to this problem in the musi-
cal and aesthetic development of younger students is possible through the formation of a holistic musical liter-
acy, that is, the ability of younger students to distinguish and understand different layers of musical culture. 
Key words: modern socio-cultural situation, musical education of schoolchildren, musical literacy, musical 
literacy, layers of musical culture. 
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ских свойств (мышления, воображения, внимания, памяти, воли), для воспитания эмоциональной от-
зывчивости, душевной чуткости, нравственно-эстетических потребностей, идеалов, т.е. классической 
триады высших человеческих ценностей. 

Сегодняшняя жизнь ставит новые проблемы перед музыкальным образованием массовой шко-
лы. Изменившаяся социокультурная ситуация в стране повлекла за собой и изменение в области худо-
жественных ценностей.  

В настоящее время в системе ценностных приоритетов личности высокодуховное искусство ча-
сто отходит на второй план, уступая место другим интересам и потребностям. Наблюдается устойчи-
вое избирательное отношение к музыкальным артефактам, в которых наибольшее предпочтение отда-
ется образцам поп культуры. По этому поводу А.Н. Малюков пишет: «Почему-то на уроке учащийся 
слушает и смотрит одно, а, оставшись наедине - совсем другое, как будто бы его ничему не учили. А 
тут еще веяния моды, буквально сметающие прекрасные старые мелодии в угоду сегодняшним, крик-
ливым внешне, но серым, по сути, новомодным ритмам» [2, с. 3].  

Вот почему основной из главнейших задач музыкального образования в современной школе яв-
ляется формирование двух важнейших компонентов музыкально-эстетического воспитания — «музы-
кальной грамоты» и «музыкальной грамотности». Подробно рассмотрим эти два понятия. 

Музыкальная грамота по существу является не чем иным, как упрощенным курсом обычной, препо-
дающейся в музыкальных школах элементарной теории музыки. М.А. Румер дает следующее определе-
ние понятия: «Под музыкальной грамотой понимаются элементарные знания о музыке, об особенностях 
музыкального языка (высотность, лад, метроритм, темп, динамика и др.), о структуре музыкальных произ-
ведений, о нотной записи, отображающей различные стороны музыкальной речи. В школьном обучении в 
понятие «музыкальная грамота» включаются также некоторые сведения о способах исполнения музыки 
(голосом, на инструменте), а также о сочинении ее (народное творчество, композиторы)» [5, с. 105]. 

Другими словами, музыкальная грамота: 
1. первоначальные сведения об элементах музыкального языка – элементарная нотная грамота; 
2. начальный музыкально-теоретический курс, включающий теоретические и практические навыки.  
Есть нечто значительно более важное, что нельзя отождествлять, как это нередко делается, с 

музыкальной (тем более с нотной) грамотой: музыкальная грамотность. Музыкальная грамотность — 
это умение через музыкальную интонацию постигать окружающую действительность, свой внутренний 
мир, составлять представление о каких-либо идеях, заложенных музыкой.  

Более точное определение понятию «музыкальная грамотность» дал Д.Б. Кабалевский. «Музы-
кальная грамотность, — писал он, — это способность воспринимать музыку как живое, образное искус-
ство, рождённое жизнью, и неразрывно с жизнью связанное, это особое «чувство музыки», заставляю-
щее воспринимать ее эмоционально, отличая в ней хорошее от плохого, это способность на слух опре-
делить характер музыки и ощущать внутреннюю связь между характером музыки и характером ее ис-
полнения, это способность на слух определить автора незнакомой музыки, если она характерна для 
данного автора, его произведений, с которыми учащиеся уже знакомы» [1, с. 24]. 

Дополняя мысль Д.Б. Кабалевского можно сказать, что музыкальная грамотность — это способ-
ность ученика различать или понимать:  

1) различные пласты музыкальной культуры;  
2) культуры вообще.  
Под пластами музыкальной культуры подразумевается:  
1. музыкальный фольклор;  
2. музыка православной (инославной) ориентации;  
3. академическая музыка;  
4. музыка менестрельная (искусство скоморохов, которое в современной ситуации представ-

лено поп-музыкой, эстрадой).  
Музыкальная грамотность, по нашему мнению, может определяться, как способность ученика 

различать или понимать вышеназванные пласты музыкальной культуры. Проблема формирования 
музыкальной грамотности обуславливается проблемой мотивации: чем шире и глубже музыкаль-
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ная грамотность, тем прочнее мотивация к «потреблению» музыки разной направленности. Несо-
мненно, что музыкальная грамотность может рассматриваться и как условие духовного развития 
школьника на разных возрастных этапах. Фундамент же музыкальной грамотности закладывается 
именно в младшем школьном возрасте и обеспечивается оптимальным школьным песенным р е-
пертуаром, позволяющем ребёнку иметь адекватное представление о музыке разных направлений,  
стилей, жанров.  

Согласно определению Е.В. Николаевой, «все пласты музыкальной культуры взаимосвязаны и 
взаимодополняют друг друга» [3, с. 3], поэтому нельзя изучать один какой – то пласт в отрыве от друго-
го. Невозможно развитие целостного восприятия музыкальной культуры на основе какого–либо одного 
пласта. По поводу сказанного можно привести конкретный пример: социологические исследования по-
следних лет свидетельствуют о том, что круг людей, понимающих и глубоко любящих музыку академи-
ческих жанров, постепенно сужается. Констатируется факт опрощения российской концертной публики, 
и как следствие - одешевления, «омассовления» академического исполнительства. «Стабильно разви-
вающаяся тенденция в сторону угождения публике привела к интеграции в академическое исполни-
тельское творчество элементов эстрадности, шоу». [4, с.156]. 

В связи с этим возникает феномен «однобокости» в суждениях, мировоззрении, в ценностных 
ориентациях. Таким образом, музыкальная грамотность должна охватывать все пласты музыкальной 
культуры, что становится условием достижения целостного музыкального восприятия. Только так мож-
но добиться воспитания музыкально грамотного, образованного человека, способного ценить и пони-
мать прекрасные образцы народной, классической и современной музыки. В соответствии с этим мож-
но сказать, что музыкальная грамотность – условие к диалогу между этими культурами. Наметившийся 
в современном музыкальном образовании переход от монологизма к диалогизму основывается прежде 
всего на концептуальных идеях М.М. Бахтина, определяющего феномен диалога в качестве принципа 
взаимодействия людей и целых культур между собой.   

Именно в диалогической форме учащийся не просто перерабатывает информацию, наращива-
ет свои знания, а переживает процесс усвоения информации как субъективное открытие еще неиз-
вестного ему знания, как постижение и понимание научных фактов, принципов, как личностную цен-
ность, обусловливающую развитие познавательных мотиваций, интереса к содержанию учебного 
процесса. Вот почему так важно воспитывать способность воспринимать все пласты музыкальной 
культуры в совокупности.  

Из всего сказанного можно сделать соответствующий вывод, что принципиальная перестройка 
жизни общества на базе современных экономических, социальных и политических факторов, подвер-
гающихся коренным изменениям, со всей необходимостью обусловливает возрастание роли музы-
кального образования школьников как важного фактора развития личной художественной культуры, в 
формировании основ их музыкальной культуры. При этом гипертрофированное развитие какой–либо 
способности к пониманию какого-либо одного пласта музыкальной культуры не обеспечивает должных 
условий для духовного развития личности. 

Решение охарактеризованной нами выше проблемы требует:  
1. широкой эрудированности самого педагога, который смог бы выбирать, самостоятельно 

оценивать новые программы, а также уметь целенаправленно пополнять репертуар младшего школь-
ника, вводя в него песни, относящиеся к разным пластам музыкальной культуры. К сожалению, учитель 
музыки, профессионально подготовленный в стенах университета, в силу известной направленности 
образования хорошо разбирается только в академической музыке и гораздо менее осведомлен в 
остальных областях музыкальной культуры, что требует пересмотра сложившейся ситуации; 

2. пересмотра системы образования, поскольку в изменившихся условиях привычный арсенал 
педагогических средств постепенно теряет свою эффективность, что не гарантирует формирование 
целостной музыкальной грамотности младшего школьника. 
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В современных условиях, когда информатизация и научно-технический прогресс играют ключе-

вую роль в развитии общества, внедрение современных информационных технологий происходит во 
всех отраслях жизнедеятельности человека, в том числе в области физической культуры и спорта. 

Цель данной работы заключается в анализе применения информационных технологий в области 
физической культуры и спорта. Задачи:   

 выявить основные направления, в которых применяются информационные технологии;  

 выделить ключевые инновационные изобретения в физической культуре и спорте;  

 изучить аспекты применения информационных технологий в данной области. 
Информатизация сферы «Физическая культура и спорт» предполагает разработку и применение 

информационных технологий в следующих системах и направлениях.  
1) Делопроизводство учителя, тренера, научного работника, студента.  
2) Обслуживание спортивных соревнований.  
3) Научно-методическое обеспечение подготовки спортсменов: 

 автоматизированные диагностические комплексы для оценки и мониторинга состояния 
спортсменов; 

Аннотация: В статье рассмотрены направления применения информационных технологий в физиче-
ской культуре и спорте, а также инновационные  изобретения в данной области и основные сферы ис-
пользования данных технологий в спорте. 
Ключевые слова: информационные технологии, физическая культура, информационная среда, обра-
зовательная деятельность. 
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 компьютеризированные комплексы для сбора и анализа информации о технической подго-
товленности спортсменов;  

 экспертные системы для планирования тренировочного процесса спортсменов;  

 системы «виртуальной реальности» для формирования у спортсменов двигательных навы-
ков и умений;  

 автоматизированные системы для контроля и управления тренировочным процессом 
спортсменов;  

 компьютерные программы для решения задач моделирования и прогнозирования в спорте. 
4) Научно-методическое обеспечение физического воспитания детей, подростков, учащейся 

молодежи:  

 автоматизированные методы оценки физического состояния человека;  

 реализация дифференцированного подхода на основе использования современных инфор-
мационных технологий.  

5) Учебный процесс в образовательных учреждениях по физической культуре:  

 электронные учебные пособия;  

 информационно-поисковые и справочные системы;  

 автоматизированные обучающие системы;  

 моделирование предметной среды;  

 компьютеризированные учебные курсы;  

 системы компьютеризированного контроля знаний. 
6) Научно-исследовательская, организационная и управленческая деятельность:  

 автоматизация социологических исследований; 

 создание баз данных и баз знаний по актуальным проблемам физического воспитания, 
спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

 создание баз данных нормативно-правовых документов в отрасли «Физическая культура и 
спорт» и т.п.; 

 создание баз данных и баз знаний по актуальным проблемам физического воспитания, 
спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры[1, с. 8-14]. 

Многие информационные технологии уже применяются в различных спортивных направлениях. 
На сегодняшний день невозможно представить организацию масштабного спортивного мероприятия 
без использования современных компьютерных технологий.  

Так, базы данных, содержащие информацию о мероприятиях, позволяют спортивным коммента-
торам и журналистам получать все важные сведения в режиме реального времени. Представителям 
средств массовой информации необходима точная и своевременная информация о соревнованиях, а 
также их результатах, освещение которых обеспечивает зрелищность спортивной игры.   

Для статистической обработки результатов соревнований используются компьютеры со специ-
альными программами. Это особенно важно для таких видов спорта, в которых результат спортсмена 
оценивают судьи-эксперты. В статье Г. П. Почекуевой описывается алгоритм программы, позволяющей 
производить оценку результативности деятельности игрока или команды в спортивных играх [5]. Есте-
ственно, эти методы не так современны, как программа Dartfish.   

Dartfish – программное обеспечение видеоанализа, которое используется тренерами и спортсменами 
для достижения нужного результата. Данная программа может использоваться всеми: тренерами, атлета-
ми, студентами, учителями и спортивными докторами. Это программное обеспечение использует цифро-
вую видеографику [6]. Программа Dartfish применяется на олимпиадах и чемпионатах Европы и мира.  

Также не стоит забывать, что информационные технологии в некоторых видах спорта применя-
ются для фиксации результата, например замер длины прыжка или фотофиниш в легкой атлетике. 
Еще одно направление использования информационных технологий связано с разработкой программ 
для оздоровительной физической культуры. Программы этого направления  можно дифференцировать 
на управляющие (компьютер взаимодействует с пользователем по принципу обратной связи: выдает 
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задания, контролирует их выполнение, а по результатам тестов дает соответствующие рекомендации, 
т. е. выступает в качестве «Персонального тренера»), диагностические (позволяют специалисту быст-
рее поставить диагноз) и диагностико-рекомендательные (наряду с диагнозом пользователю предлага-
ется определенный набор рекомендаций, соответствующий выявленному уровню здоровья и двига-
тельной активности) [4].  

Для свободной ориентации в информационных потоках современный студент должен уметь по-
лучать, обрабатывать и анализировать полученную информацию. Физической культуре в структуре гу-
манитарной составляющей профессионального образования отведена высокая значимость, что под-
тверждается приоритетом объема часов, установленных федеральным государственным стандартом 
высшего профессионального образования на освоение ее содержания. Данная дисциплина призвана  
обеспечить достижение целостности знаний о личности в единстве ее биологического и социального 
развития, овладение физическим самосовершенствованием, обретение осмысленных, мировоззренче-
ских ориентаций, готовность к социально-профессиональной преобразовательной деятельности, по-
знание глубинных интегративных процессов личностного развития. Востребованность качества обра-
зовательного процесса связана с использованием компетентностного подхода, ориентирующегося на 
такие векторы-цели, как обучаемость, самоопределение, самоактуализация, развитие индивидуально-
сти личности, ее социализации. Физическая культура, как процесс имеет в качестве своей отличитель-
ной  особенности, прежде всего то, что ее специфическую основу составляет двигательная активность 
человека, целесообразно направленная на развитие или сохранение показателей. Содержание и фор-
ма этого процесса в различные периоды естественно изменяются в зависимости от закономерностей 
возрастного развития, динамики условий жизни и деятельности, содержания самого процесса [2].  

Повышение уровня профессиональной подготовленности студентов в области физической куль-
туры и спорта возможно на основе мониторинга и внедрения в учебный процесс новинок информаци-
онных технологий, разработки алгоритма моделирования спортивных поз и движений с их последую-
щим биомеханическим анализом. Данный подход позволит формировать у студентов умения и навыки 
работы на компьютере с использованием современных информационных и телекоммуникационных 
технологий в области физической культуры и спорта [8].   

Для этого проведен мониторинг существующих программ 3d графики и изучены их технические 
и пользовательские возможности. Выявлен достаточно широкий спектр графических пакетов для ре-
шения задач физической культуры и спорта: ANSYS (специализированная программа для решения 
задач биомеханики), 3d studiomax (может применяться с аппаратурой технологии Motion Capture)  и 
многие другие, но наиболее простой для знакомства с трехмерной графикой и анимацией стала про-
грамма Poser или Poser (существует русская версия). Данная программа позволяет создавать трех-
мерные сцены из большой коллекции готовых трехмерных моделей людей с помощью интуитивно 
понятного интерфейса.  

В результате работы в описываемой программе получаются статические изображения и анима-
ция, фильмы со своим сюжетом, которые можно импортировать как анимацию во FLASH и другие 3d 
программы, универсальные пакеты моделирования. Poser отличается от универсальных 3d пакетов 
своей доступностью для начинающих и полезными возможностями для профессионалов 3D. Это одна 
из лучших в мире программ трехмерной компьютерной графики для моделирования тела человека, поз 
и движений [6]. 

Таким образом, наличие и качество в учебном процессе основных компонентов информационных 
систем, таких как аппаратура, программное обеспечение и современные технологии, позволяют фор-
мировать у будущих  
специалистов в области физической культуры и спорта высокий профессиональный уровень. 

С учетом вышесказанного можно выделить основные сферы использования инновационных ком-
пьютерных технологий в спорте:  

 моделирование тренировочных и соревновательных ситуаций;  

 информационно-методическое обеспечение организационной и учебно-воспитательной дея-
тельности;  
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 мониторинг физического, умственного и психологического здоровья людей, занимающихся 
спортом;  

 автоматизация процессов обработки результатов соревнований;  

 коррекция результатов учебно-тренировочной деятельности;  

 коммерческая деятельность в области спорта. 
Таким образом, в процессе данного исследования были рассмотрены различные способы ин-

формационных технологий в области спорта и физической культуры, на основе которых можно сделать 
следующие выводы. 

1) По мере развития научно-технического прогресса в мире с каждым днем появляются новые 
информационные технологии, а также инновационные изобретения. Данные средства успешно внед-
ряются в спортивную сферу и помогают повысить эффективность тренировок, эффективность физиче-
ской культуры в процессе обучения, увеличить точность игровых результатов и привлечь внимание 
зрителей к соревнованиям для успешной реализации коммерческой деятельности в области спорта. 

2) Необходимо признать, что многие инновации не получают массового распространения в си-
лу своей дороговизны и узкой направленности. Большинство рассмотренных инновационных средств 
применяется в «большом» спорте - на крупномасштабных чемпионатах и олимпиадах. В данном кон-
тексте особенно важной остается проблема внедрения современных технологий в сферу физического 
воспитания в образовательных учреждениях. 
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Основной формой организации обучения образовательной области «Технология» является урок.  
Урок – это логически законченный, целостный, ограниченный определенными временными рам-

ками этап учебно-воспитательного процесса. 
По мнению А.А. Вагина, урок - это такая форма организации педагогического процесса, при кото-

рой педагог в течение точно установленного времени руководит коллективной, познавательной и иной 
деятельностью постоянной группы учащихся (классов) с учетом особенностей каждого из них, исполь-
зуя виды, средства, методы работы, создающие благоприятные условия для того, чтобы все ученики 
овладевали основами изучаемого предмета непосредственно в процессе обучения, а также для воспи-
тания и развития познавательных способностей и духовных сил школьников [1, с. 36]. 

Подласый И.П. считает, что урок – это законченный в смысловом, временном, организационном 

Аннотация: Урок технологии  на протяжении своего становления встретил не мало преград, но все-
таки занял свое место в образовательной системе. На сегодняшний день урок технологии – это учеб-
ный предмет, один из основных элементов системы подготовки школьников к труду, важное средство 
их профессионального самоопределения, урок помогает детям творчески подходить к решению трудо-
вых задач, способствует развитию мелкой моторики рук, а также помогает развить в детях различные 
таланты творческого характера. 
Ключевые слова: «Технология», «Урок», «Требования к уроку», «Проблема урока». 
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Abstract: the Lesson of technology during its formation met many obstacles, but still took its place in the edu-
cational system. To date, the technology lesson is an educational subject, one of the main elements of the 
system of preparation of schoolchildren for work, an important means of their professional self-determination, 
the lesson helps children to creatively approach to solving labor problems, promotes the development of fine 
motor skills of hands, and also helps to develop children's various creative talents. 
Keywords: "Technology", "Lesson", "lesson Requirements", "lesson Problem". 
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отношении отрезок (этап, звено, элемент) учебного процесса, основная форма обучения с триединой 
целью: обучить, воспитать, развить [2, с. 147].  

Проблема урока интересовала многих методистов, психологов, педагогов. Такие авторы как - 
Я.А. Коменский, И.Ф. Гербард, И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинский, Я.В. Давид предлагали различные 
формы урока [3, с. 47]. 

В педагогической литературе последних лет лишь Ю.А. Конаржевский дает определение совре-
менному уроку. По его мнению, современный урок - это, прежде всего урок, на котором учитель умело 
использует все возможности для развития личности ученика, ее активного умственного роста, глубоко-
го и осмысленного усвоения знаний, для формирования ее нравственных основ [4, с. 65]. 

Современный урок содержит в себе все основные элементы учебно-воспитательного процесса: 
цели, содержание, средства, методы, организация. Качество урока зависит от правильного определе-
ния каждого из этих компонентов и их рационального сочетания. Строя урок, необходимо определить 
не только то, какие знания должны быть усвоены, но и на каком уровне они должны быть усвоены на 
уроке. Ни один урок не может решить всех задач обучения. Он является частью темы, курса, учебного 
предмета. Важно всегда сознавать, какое место он занимает в системе учебного предмета, каковы его 
дидактические цели. 

Урок должен быть логической единицей темы, раздела, курса. Урок дает ощущение полезности 
профессиональной деятельности, и учитель проявляет свое стремление к творчеству и самостоятель-
ности. Педагог академик М.Н. Скаткин отмечал, что урок – это творимое учителем “педагогическое про-
изведение” [5, с. 169]. 

Только творческий подход к уроку с учетом новых достижений в области педагогики, психологии 
и передового опыта обеспечивает высокий уровень преподавания. Нужно также учитывать личный 
опыт, индивидуальные качества учителя, состав класса и особенности текущего учебного материала. 
Ведь подготовка к уроку – не только наука, но и искусство, требующее от учителя вдохновения, порыва, 
творчества.  

Современный урок должен быть логической единицей темы, раздела, курса, а поскольку это еще 
и педагогическое произведение, его содержание должно быть законченным, с внутренней взаимосвя-
занностью частей, единой логикой развертывания деятельности учителя и учащихся [6, с. 43]. 

Уроки по технологии требуют специальной их подготовки с точки зрения создания безопасных 
условий для работы учащихся. Это непременное условие – любые инструменты и оборудование могут 
стать источником травматизма из-за неумелого использования их школьниками. Само построение за-
нятий по технологии, предполагая значительную долю самостоятельности учащихся, требует от препо-
давателя усиления контроля за всем, что происходит в классе, своевременного предотвращения воз-
можной травмы и типичных ошибок в выполнении заданий.  

Каждый урок имеет свою структуру. Под структурой урока следует понимать соотношение элементов 
или этапов, звеньев урока в их определенной последовательности и взаимосвязи между собой [7, с. 72]. 

Вместе с тем к каждому уроку предъявляются следующие требования:  
1) Соответствие учебного материала урока учебной программе. 
2) Четкость дидактической цели.  
От определения целей урока зависит его организация, объем содержания, выбор методов и 

средств обучения и воспитания учащихся. Обычно в процессе одного урока решается несколько дидак-
тических задач, их решение и является целью занятия. Одна из этих задач может быть доминирующей 
и может влиять на ход урока.  

1) Единство образовательных, воспитательных, развивающих целей урока. Обучая, воспиты-
вая и развивая школьников, учитель технологии должен осуществлять индивидуальный подход к каж-
дому из них. Планируя урок, преподаватель должен определить главные воспитательные задачи, за-
ранее предвидеть эмоциональное восприятие учебного материала, предусматривать индивидуальный 
подход в решении воспитательных задач. 

2) Правильный подбор учебного материала. Учитывая материальную базу кабинета, опыт 
учащихся и опыт самого учителя и исходя из целей и задач, возрастных особенностей учащихся, отби-
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рают учебный и наглядный материал. Выбирая объекты труда, учитель должен учитывать уровень 
сложности который предстоит преодолеть учащимся при его изготовлении. В основу подбора материа-
ла, как и в основу всего учебного процесса, должен быть положен принцип «от простого к сложному». 
Это учитывается при планировании уроков, при организации изучения школьниками тем и разделов 
учебной программы. Целесообразный подбор методов обучения. К использованию методов обучения 
предъявляются два обязательных требования: они должны способствовать активности учащихся в 
учебном процессе и обеспечивать глубокое понимание ими изучаемого материала. Поскольку основ-
ным этапом занятия в учебных мастерских является самостоятельная практическая работа учащихся, 
выбор методов и средств обучения всецело подчиняется цели успешного ее проведения. Учитель дол-
жен ознакомить школьников с практической работой, настроить их на определение последовательно-
сти выполнения трудовых операций, помочь выбрать знания, необходимые для ее выполнения, кон-
тролировать формирование у ребят новых умений и навыков.  

3) Использование различных организационных форм работы учащихся на уроке. Организация 
работы в мастерских, должна с одной стороны, давать учащимся отчетливое представление об органи-
зации труда на современных промышленных предприятиях, а с другой – способствовать усвоению 
школьниками знаний, формированию у них трудовых умений и навыков. 

4) Организационная четкость урока. Каждый урок должен быть четко организован и методиче-
ски продуман. Проектируя этапы урока, учитель распределяет время для своевременного начала и 
окончания урока, организации интеллектуальной и практической деятельности учащихся, определяет 
время динамической паузы, контроля и оценки деятельности.  

Для обеспечения четкой организации урока следует при планировании предусматривать необхо-
димость правильной организации труда школьников, заботиться о полной оснащенности учебной ма-
стерской образцами наглядных пособий, необходимыми инструментами и приспособлениями, исправ-
ным оборудованием. На каждом этапе урока деятельность детей должна быть оценена. С учетом вы-
явленных недостатков необходимо вовремя организовать коррекцию ошибочных движений и действий.  

1) Изложение учебного материала на уровне современных достижений науки, техники и 
технологии. 

2) Соблюдение правил безопасности в работе учащихся.  
Соблюдение правил безопасности труда входит в число основных требований к уроку. Учитель, 

во-первых, требует от учащихся соблюдение этих правил и, во- вторых, устраняет все факторы, кото-
рые могут привести к нарушению, следит за исправностью оборудования и приспособлений. Эффек-
тивность проведения урока технологии во многом зависит от его подготовки. По каждой теме учитель 
должен уметь подбирать не только учебный, но и дополнительный учебный материал. Перед тем как 
приступать к изучению тем нового модуля, учитель должен проверить наличие технических средств 
обучения (ТСО), лабораторного оборудования, предметов труда, орудий труда и образца изделия, всех 
необходимых материалов, проверить исправность всех инструментов и приспособлений, изучить пра-
вила безопасной работы, санитарные требования к проведению уроков технологии. Непосредственно 
перед уроком учитель подготавливает доску, проветривает класс. 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту второго поколения 
начального общего образования основными задачами реализации содержания предметной области по 
разделу технологии являются - формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 
поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с использовани-
ем знаний, полученных при изучении других учебных предметов, формирование первоначального опы-
та практической преобразовательной деятельности [8, с. 183]. 

Результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования с 
учетом специфики содержания предмета технологии должны отражать: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда 
в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-
преобразующей деятельности человека; 
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3)  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 
обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных кон-
структорских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных за-
дач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудни-
чества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 
среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-
конструкторских задач [9, с. 61]. 

На основании изложенного материала, можно сделать вывод, что, творческий подход к уроку с 
учетом новых достижений в области педагогики, психологии и передового опыта обеспечит высокий 
уровень преподавания, урок требует постоянного совершенствования и модернизации, а также соблю-
дения всех требований, которые в настоящее время предъявляются к уроку. Современный урок техно-
логии характеризуется – активной работой и тесным творческим взаимодействием учителя и учащихся, 
на основе чего может быть достигнута триединая цель: обучить, воспитать, развить. 
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В настоящее время, информационные технологии играют большую роль в жизни людей. Совре-

менное общество проходит процесс информатизации – процесс, благодаря которому любой человек 
может получить доступ к различным источникам информации, так же происходит внедрение информа-
ционных технологий в научные, производственные, общественные сферы, растет уровень информаци-
онного обслуживания. 

Процессы, которые происходят в связи с информатизацией общества, способствуют ускорению 
научно-технического прогресса, созданию новой информационной среды общества, развитию творческо-
го потенциала человека. Приоритетным направлением при информатизации современного общества яв-
ляется система образования, которая представляет собой систему методов, процессов и программно-
технических средств, интегрированных с целью сбора, обработки, хранения, использования и распро-
странения информации. Цель информатизации в образовании состоит в повышении эффективности и 
качества подготовки специалистов до уровня, достигнутого в развитых странах, т.е. за счет подготовки 
кадров с новым типом мышления, соответствующим требованиям постиндустриального общества. 

Информационные технологии предоставляют возможность:  

Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности применения информационных технологий 
в образовательном процессе, рассмотрены плюсы и минусы их использования. Так же рассмотрен во-
прос о возможности замены преподавателя информационными технологиями. 
Ключевые слова: Информационные технологии, образовательный процесс, качество обучения, ин-
форматизация, особенности информационных технологий.  
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Annotation: This article discusses the features of the use of information technology in the educational pro-
cess, the pros and cons of their use. Also the question of possibility of replacement of the teacher with infor-
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 Рационально организовать познавательную деятельность учащихся в ходе учебного процесса;  

 Сделать обучение более эффективным, вовлекая все виды чувственного восприятия учени-
ка в мультимедийный контекст и вооружая интеллект новым концептуальным инструментарием;  

 Построить открытую систему образования, обеспечивающую каждому индивиду собствен-
ную траекторию обучения;  

 Вовлечь в процесс активного обучения категории детей, отличающихся способностями и 
стилем учения;  

 Использовать специфические свойства компьютера, позволяющие индивидуализировать 
учебный процесс и обратиться к принципиально новым познавательным средствам;  

 Интенсифицировать все уровни учебно-воспитательного процесса [1]. 
Основная образовательная ценность информационных технологий состоит в том, что они позво-

ляют создать интерактивную среду обучения с неограниченными возможностями, которыми могут рас-
поряжаться как учитель, так и ученик. В отличие от традиционного способа обучения информационные 
технологии позволяют не только донести знания до обучающегося, но и дать толчок к развитию их спо-
собностей, умению добывать новые знания, получать информацию из различных источников инфор-
мации. Благодаря научно-техническому прогрессу появляются новые средства и технологии обучения, 
которые приводят к преобразованию системы знаний, умений и навыков, которые должны получать 
учащиеся. В образовательном процессе первоочередными задачами являются повышение качества 
обучения, мотивации. Путем сочетания традиционных средств и информационных технологий возмож-
но выполнить эти задачи.  

Функции персонального компьютера, а в частности его возможности регистрации, хранения и пе-
редачи информации, позволяют использовать его для оптимизации управления обучением, многократ-
ного повышения эффективности учебного процесса и экономии времени преподавателей. При исполь-
зовании персонального компьютера преподаватель получает помощь в программах, благодаря которой 
возможно создание различных учебных материалов не только в виде упрощения нахождения необхо-
димой информации, но и в оформлении материалов для обучения и анализе существующих разрабо-
ток. Так же при разработке материалов преподаватель может использовать офисные пакеты (напри-
мер, «Microsoft Office») и умение в них работать повышает его квалификацию. Важным условием явля-
ется оснащённость аудиторий, в которых должна находиться компьютерная техника и мультимедийные 
средства для демонстрации визуального и звукового материала. Данные условия позволяют эффек-
тивно доносить материал до учащихся, делает учебный процесс разнообразным и способствует увели-
чению доступности материала для обучающихся, повышает интерес к предмету и преподавателю. 

С одной стороны, взаимосвязь преподавателя и информационных технологий позволяет сделать 
учебный предмет более доступным для различных групп обучающихся, повысить качество ее усвое-
ния. С другой – она повышает требования к уровню подготовки преподавателя и его квалификации, 
который должен владеть не только традиционными методиками обучения, но и уметь улучшать их, ис-
пользуя современные информационные технологии. 

Наряду с преимуществами, внедрение информационных технологий имеет и отрицательные сто-
роны. Возможна проблема соотношения объемов информации, которая заключается в том, что не все 
обучающиеся способны усвоить то количество информации, которое предоставляет преподаватель.  
Данная ситуация может привести к тому, что будет невозможно продолжать обучение по традиционной 
схеме, т.к. уровень знаний обучающихся будет разный. Поэтому нужно не злоупотреблять использова-
нием информационных технологий и наряду с ними использовать традиционные методы обучения.  

Так же существует проблема высокой психологической нагрузки на пользователя, т.к. в инфор-
мационные технологии с каждым годом становятся все сложнее и у преподавателей могут возникать 
проблемы с их использованием, и в конечном итоге это может привести к невозможности использова-
ния данных технологий. Для достижения положительных результатов применения информационных 
технологий недостаточно простого внедрения их в учебный процесс, целесообразно разрабатывать 
программы обучения, которые предполагают использование информационных технологий на протяже-
нии всего процесса обучения, а не в отдельных его частях. Учебная программа, в свою очередь, опре-
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делит какие методы и условия преподавания предпочтительны на каждом этапе учебного процесса.  
Наряду с перечисленными проблемами компьютеризации образования существуют и другие не 

менее важные. К ним относятся: информационная культура педагогов; готовность преподавателей к 
применению информационной технологии в обучении; техническое оснащение вузов и школ и др. Та-
ким образом, сейчас уже очевидно, что темпы развития компьютерной техники явно опережают иссле-
дования и рассмотрение проблем, связанных с ее эксплуатацией [2]. 

Если преподаватель имеет низкую информационную культуру либо не готов применять инфор-
мационные технологии во время учебного процесса, то не будет их развития и дальнейшего внедре-
ния. А значит необходимо не только внедрять повсеместно информационные технологии, но и повы-
шать уровень информационной культуры преподавателей. 

Возможно ли, что информационные технологии могут заменить преподавателя в учебном про-
цессе? Так как целью преподавания являются развитие коммуникативной способности человека, необ-
ходимо не заменять преподавателя информационными технологиями, а нужно использовать информа-
ционные технологии как средство поддержки преподавателя в процессе обучения.  
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Реформирование системы дошкольного образования в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» требует от современных образовательных учреждений 
переосмысления основных направлений своей деятельности, в том числе и методического сопровож-
дения педагогов [2]. 

Следует отметить тот факт, что сегодня отмечается неготовность педагогов дошкольных образо-
вательных организаций к проектированию и организации педагогического процесса, отвечающего тре-
бованиям современного дошкольного образования. Это обусловлено  отсутствием у педагогов опыта, 
профессиональной компетентности в построении педагогического процесса и личностно-
ориентированного взаимодействия с его субъектами. Прежде всего, решить эти задачи не позволяет 
существующая практика методического сопровождения в дошкольном учреждении, для которого харак-
терна ориентация на общие образовательные задачи детского сада, но не на помощь, поддержку и 

Аннотация: в статье дается описание диагностического инструментария для исследования особенно-
стей методического сопровождения профессиональной деятельности воспитателя. Представлены ре-
зультаты экспериментального исследования, направленного на изучение особенностей методического 
сопровождения воспитателя в условиях конкретной дошкольной образовательной организации. 
Ключевые слова: сопровождение, методическое сопровождение, методическое сопровождение про-
фессиональной деятельности воспитателя. 
 
FEATURES OF THE METHODOLOGICAL SUPPORT OF PROFESSIONAL ACTIVITY OF A TEACHER IN 

A PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS 
 

Dubentsova Natalia Victorovna 
 
Abstract: the article describes the diagnostic tools for the study of the features of methodological support of 
professional activities of the teacher. The article presents the results of an experimental study aimed at study-
ing the features of methodological support of teachers in a particular preschool educational organization. 
Key words: support, methodological support, methodological support of professional activity of the teacher. 
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обогащение профессиональной компетентности каждого педагога.  
С целью подтверждения выше сказанного нами организовано и проведено экспериментальное 

исследование особенностей методического сопровождения воспитателя на примере муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  № 31 с. Бессоновка Белгородского района 
Белгородской области». 

Нами определены следующие задачи исследования: выявить особенности профессиональной 
компетентности старшего воспитателя и его потенциальную готовность к методическому сопровожде-
нию  профессиональной деятельности воспитателя; оценить удовлетворенность педагогов методиче-
ским сопровождением в дошкольной образовательной организации; изучить особенности профессио-
нально-педагогической деятельности воспитателей дошкольной образовательной организации. Для 
решения поставленных задач нами использована диагностическая программа В.А. Новицкой [1]. Ис-
пользованы методы анкетирования, самоэкспертизы, проективный метод. 

Анализ карты самооценки готовности старшего воспитателя решать профессионально-
методические задачи выявил средний уровень готовности старшего воспитателя решать профессио-
нально-методические задачи. Согласно исследованию, у старшего воспитателя возникают следующие 
трудности: разработать диагностический материал по изучению возможностей, потребностей и интере-
сов педагогов, организовать взаимодействие с родителями воспитанников и др. Не вызывает особых 
затруднений проектирование и организация развивающей среды адекватной целям, содержанию мето-
дической работы ДОУ и особенностям педагогического коллектива. По мнению старшего воспитателя, 
проектирование и осуществление собственного профессионального самообразования необходимо, но 
отмечается тот факт, что имеется большой опыт работы в должности старшего воспитателя, поэтому 
основные навыки работы приобретены. 

Анкетирование старшего воспитателя показало, что, по мнению самого испытуемого, старший 
воспитатель является призванием и должностью одновременно, эта работа привлекает возможностью 
общаться с большим количеством людей и оказывать помощь коллегам, деятельность заключается в 
контроле работы педагогов, ответственности за организацию и проведение педагогических советов, 
оказании педагогам своевременной помощи в решении профессиональных задач, педагоги обращают-
ся с вопросами помочь в подготовке занятия, доклада к педагогическому совету и т.д. или интересуют-
ся, как пройти аттестацию; организуя работу методического кабинета, старший воспитатель полагается 
на свой опыт работы, оценка уровня профессиональной компетентности педагогов происходит редко 
из-за нехватки времени и др. 

Проведенное анкетирование педагогов дошкольной образовательной организации  показало, что 
45,5% испытуемых считают старшего воспитателя заместителем заведующего ДОУ, специалистом, кон-
тролирующим работу (36,4%), заведующим методическим кабинетом (18,1%). Большинство педагогов 
указывают на то, что они каждый день общаются со старшим воспитателем (63,3%). Инициаторами об-
щения являются сами педагоги (63,6%). Общение со старшим воспитателем происходит чаще всего, что-
бы проконтролировать работу педагогов, так отмечают 45,5% испытуемых. Если предстоит подготовка и 
проведение открытого мероприятия, старший воспитатель предлагает проявить самостоятельность в по-
иске необходимой информации (68,2%). Если возникают трудности в работе, то чаще всего педагоги ста-
раются справиться с проблемами самостоятельно (45,4%). Если вышла новая книга по дошкольной педа-
гогике, то чаще всего педагоги предпочитают самостоятельно ее найти (45,5%). Педагоги указали следу-
ющие желаемые ими изменения во взаимодействии со старшим воспитателем: преобладание взаимного 
сотрудничества, помощь преодолении профессиональных трудностей,  поддержка в новых начинаниях, 
помощь молодым специалистам, замена постоянного контроля советами и помощью. 

Проективный метод предполагал написание сочинений педагогами на тему «Каким я вижу иде-
ального старшего воспитателя». Анализ сочинений педагогов привел нас к выводу, что для многих пе-
дагогов идеальный старший воспитатель – это их помощник и советчик, человек, обладающий такими 
качествами как сдержанность, тактичность, доброжелательность, внимательность, спокойствие и вы-
держка, общительность и не конфликтность. Человек эрудированный, постоянно повышающий свою 
квалификацию, владеющий передовым педагогическим опытом, способный профессионально менять-
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ся вместе с изменениями в системе образования, то есть, открыт для нового. Одним из самых ярких 
фрагментов представленных сочинений, отражающих суть деятельности старшего воспитателя, явля-
ется мнение о том, «связующее звено между заведующей и воспитателями – вот кто такой идеальный 
старший воспитатель детского сада...». 

Обобщение полученных данных исследования профессионально-педагогической деятельности 
воспитателя дошкольной образовательной организации позволило проранжировать группы задач, сто-
ящие перед педагогами дошкольной образовательной организации и определить, где больше всего 
трудностей испытывают воспитатели детского сада. На первом месте стоит группа задач – видеть ре-
бенка в образовательном процессе ДОУ. На второе место отнесена группа задач, раскрывающая го-
товность воспитателей организовывать взаимодействие с субъектами образовательного процесса.  
Третье место занимает группа задач, содержание которых определяет готовность педагогов к органи-
зации профессионального самообразования. К четвертой позиции относится группа задач – проектиро-
вание и организация образовательного процесса, направленного на развитие ребенка. Пятое место 
занимает группа задач – создание развивающей среды в ДОУ и использование ее возможностей.  

Таким образом, в результате проведенного исследования определены проблемы и трудности ме-
тодического сопровождения педагогов дошкольной образовательной организации. У старшего воспита-
теля существует ряд трудностей в установлении взаимодействия с субъектами образовательного про-
цесса, изучении педагога в педагогическом процессе, в создании развивающей среды, использовании ее 
возможностей и др. Отмечается неудовлетворенность педагогов работой старшего воспитателя. Изуче-
ние особенностей профессионально-педагогической деятельности воспитателей дошкольной образова-
тельной организации позволило выявить, что для большинства педагогов характерен средний уровень, а 
также проранжировать группы задач, стоящие перед педагогами дошкольной образовательной организа-
ции и определить, где больше всего трудностей испытывают воспитатели детского сада. 
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Различные виды массовой культурно-творческой деятельности выполняют информационную, 

творческую, развивающую и другие функции, являясь действенным средством в развитии и становле-
нии подрастающей личности. В настоящее время в обществе усилилось внимание к развитию творче-
ского потенциала детей средствами массового досуга, поскольку проблемы продуктивного и интересно 
организованного свободного времени становится всё острее. Совершенствование массовой культурно-
творческой работы с детьми в огромной степени зависит от взаимодействия и координации всех воспи-
тательных сил, участвующих в формировании личности ребёнка. 

Воспитание неразрывно связывает педагогику и психологию с фактом экономической выгоды. 
Поэтому культура творческой деятельности глубоко проникает в материальную, и в духовную жизнь 

Аннотация: В настоящее время в России организация массовой культурно-творческой деятельности по-
лучила широкое распространение, а различные мероприятия и программы стали популярным и люби-
мым видом досуговой сферы среди детей, подростков и их родителей. Массовая культурно-творческая 
деятельность рассматривается как сложная система, структура, которая представляет собой процесс, 
протекающий в области культурно-творческой развивающейся среды. Причем при проектировании про-
граммы мероприятия специалист-педагог должен закладывать не только такие цели, как формирование 
позитивного настроения и самочувствия, но и учитывать важность задач само актуализации и самореа-
лизации, что невозможно без владения педагогическими и психологическими знаниями и умениями. 
Ключевые слова: Педагогика, массовое культурное мероприятие, досуг, психология, ребенок, образо-
вание, воспитание 
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PROBLEM 
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Abstract: Nowadays, the organization of mass cultural and creative activities has become widespread in Rus-
sia, various events and programs have become popular and favorite form of leisure activities among children, 
teenagers and their parents. Mass cultural and creative activity as a complex system or structure is a process 
proceeding in the field of cultural and creative developing environment. Moreover, a specialist-teacher should 
lay down not only such goals as the formation of a positive mood and well-being, but also take into account the 
possibilities of self-actualization and self-realization tasks in the process of designing a program of an event 
and it is impossible without possession of pedagogical and psychological knowledge and skills. 
Keywords: Pedagogy, mass cultural event, leisure, psychology, child, education, upbringing 
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общества [6]. Социокультурная просвещенность и культура народа оказывает решающую роль на вос-
питание новых поколений, культуру каждой личности и отражает состояние уровня культуры общества 
в целом. Для передачи культуры от поколения к поколению необходима организация системы воспита-
ния и образования, основанная на научном изучении всех процессов развития личности. 

Цель современной массовой культурно-творческой деятельности как части культуры – создавать 
условия сотрудничества семьи, учреждений культуры, различных образовательных и общественных 
организаций, обеспечивать условия в обществе, которые характеризуются толерантностью взглядов, 
суждений, предпочтений, отношения к традициям и современным взглядам. 

Массовое культурно-творческое мероприятие, при создании своем, в любом случае сталкивается с 
главной проблемой своего фактического существования, так как подобные мероприятия - важный фактор 
образования и развития ребенка. Именно она в настоящее время обеспечивает индивидуальную траекто-
рию развития личности в образовании. Педагогическую значимость и характер воспитательной действенно-
сти массового культурно-творческого мероприятия важно понимать в общем психологическом контексте. 

Смысл массовой культурно-творческой деятельности, в отличие от деятельности, направленной 
на достижение материальных целей, проявляется не каком-либо внешнем результате, а в самом про-
цессе. Массовой культурно-творческая деятельность является по большей части творчеством, по-
скольку она представляет собой как процесс познания чего-то нового, так и процесс соучастия в его 
создании (театральные постановки, игры, танцы и т.п.). Иначе говоря, современные культурологи, тео-
ретики досуга, педагоги и психологи называют работу над мыслями и чувствами человека деятельно-
стью в культурно-творческой  сфере, что, несомненно, вызывает множество проблем, которые порож-
дают именно психологические характеристика общества, как организованной составляющей массовой 
культурно-творческой деятельности. А если работают мысли и чувства человека, то у подрастающей 
личности развиваются, образуются и переформировываются новые качества. Таким образом, можно 
видеть, как сближаются термины «массовость», «психология», «образование», «творчество» [4, с. 16]. 

В культурно-творческой практике всё преподносится детям в системе художественных образов. 
Применяя их, удаётся вовлечь детей в выполнение самых различных задач непринуждённо, в отличие 
от учебной деятельности, но личность развивается и «образовывается» при этом не меньше [2, с.88]. 

В сферу досуга входят самые различные виды деятельности и творческие направления. Наибо-
лее выделяемые из них: игровая, поисковая деятельность, читательское и зрительское погружение. 
Досуговая культура создается и воспринимается человеком в условиях свободного выбора, в то время, 
которое ему удобно [1, с. 249]. 

Но умение использовать свое свободное время интересно, наполнено и с пользой для своего ин-
теллекта само к ребёнку не придёт. Для этого нужна целенаправленная работа, прививающая умение 
ценить свободное время с самого раннего возраста. Подобная педагогическая практика весьма сложна 
для неподготовленного специалиста, поэтому выделяется отдельной проблемой в массовой культурно-
творческой деятельности [5]. 

Интересно организованная культурно-творческая деятельность детей в образовательном учре-
ждении всегда заметна своим особым вкладом в жизнь коллектива. А у этой деятельности тоже есть 
свои законы, своя методика, свои творческие, психологические и педагогические приёмы, которые за-
частую не знакомы педагогам образовательных учреждений. 

Основными психолого-педагогическими функциями массовой культурно-творческой деятельно-
сти являются: социальная, компенсаторная, развивающая, рекреационная, адаптационная, информа-
ционная, – которые отражают цель и общественные потребности конкретного этапа развития общества 
и носят объективный характер. 

С помощью отлаженной системы культурно-творческой деятельности детей, происходит более 
эффективная работа по социализации подрастающего поколения [7, с. 146]. Поэтому важно решать про-
блемы в создании условий в процессе творческой деятельности для формирования индивидом нрав-
ственных ориентаций, интересов, стремлений, развития творческого потенциала и стремления к успеху. 

Многообразные воспитательные функции зрелищных форм массовой культурно-творческой дея-
тельности обусловливают целесообразность широкого их использования в системе воспитания под-
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растающего поколения, как в условиях отдельных коллективов, так и в масштабах более широкого со-
циума. Совокупность традиционных и современных зрелищных форм выступает в наши дни своеоб-
разной педагогической системой, связанной с системой воспитательной работы в целом. 

Широта и многоплановость функций массовой культурно-творческой деятельности создаёт бла-
гоприятные условия для развития общественной активности и самоутверждения личности. Детские 
формы творчества были и остаются одним из самых сложных, но и самых благодарных видов работы 
педагогов со своими воспитанниками, а психолого-педагогические проблемы, возникающие в работе с 
данным видом деятельности хоть и наиболее остро встают сегодня на пути проведения массовых ме-
роприятий, но по-прежнему остаются решаемыми и весьма интересными для исследования в сфере 
психологии и педагогики. 
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Одним из самых сложных предметов школьного курса является математика. Тем не менее, этот 

предмет предоставляет огромное количество возможностей для всестороннего развития личности, на 
что, в конечном счете, направлена современная система образования. Математическая наука не толь-
ко представляет собой сложную систему знаний, но и является аппаратом для понимания процессов и 
явлений, происходящих в природе и обществе. В процессе обучения этому предмету формируются 
навыки грамотного анализа поставленной проблемы, развивается пространственное и образное мыш-
ление, что плодотворно влияет на освоение других дисциплин. 

Перед учителем математики стоит непростая задача не только донести ученикам определен-
ную информацию, но и организовать процесс планомерного развития  различных видов мышления 
ребенка. Достижение желаемого результата возможно лишь при условии заинтересованности в сво-
ем учении самих школьников, большое влияние на что оказывает мотивация, организованная учите-
лем. Максимальное внимание этому вопросу стоит уделять как на этапе начального образования, так 
и в 5-6 классах, когда у большинства детей только начинает сформировываться интерес к изучению 
различных предметов. 

Учителя математики в 5 классах должны помнить о принципах преемственности образования, 

Аннотация: данная статья рассматривает особенности изложения геометрического материала в 5 
классе с учетом возрастных особенностей детей, целей образования. В статье приведены примеры 
задач, использование которых поможет развитию наглядно-образного мышления школьников. 
Ключевые слова: наглядно-образное мышление, воображение, геометрический материал, точка, 
прямая, плоскость. 
 

THE DEVELOPMENT OF VISUAL-FIGURATIVE THINKING IN STUDENTS OF 5TH GRADE IN 
MATHEMATICS LESSONS WITH INTRODUCTION OF GEOMETRIC ELEMENTS OF THE MATERIAL 
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Abstract: this article considers the features of the presentation of geometric material in grade 5, taking into 
account the age characteristics of children, the goals of education. The article presents examples of tasks, the 
use of which will help the development of visual and imaginative thinking of students.  
Keywords: visual-figurative thinking, imagination, geometric material, point, line, plane. 
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поскольку преподавание математики в начальных классах несколько отличается от ее преподавания в 
средней и старшей школе. Для этого целесообразным является использование на уроках различных 
дидактических игр и нестандартных заданий. В этом не возникает сложностей, когда изучаемые темы 
лишь немного углубляют знания, полученные в начальной школе. Пятиклассники без особого труда 
выполняют различные арифметические действия с многозначными числами, от учителя требуется 
лишь корректировка и углубление уже сформированных навыков; решение задач различных типов так-
же не является для детей чем-то новым. Совершенно по-другому обстоит ситуация, когда возникает 
необходимость введения элементов геометрического материала. 

Школьники должны уже в этом возрасте иметь точное представление о прямой и плоскости; по-
нимать, как образуются отрезки и лучи; знать способы обозначения этих фигур. Поскольку этот мате-
риал является для них совершенно новым, многие не могут вникнуть в смысл сказанного учителем до-
вольно долго. Это обусловлено тем, что пятиклассники обладают достаточно рассеянным вниманием, 
поэтому постоянно отвлекаются и не могут уловить целостной картины сказанного. Кроме того, мате-
риал является достаточно абстрактным, что также усложняет процесс его усвоения.  Чтобы таких труд-
ностей не возникало у школьников в дальнейшем, необходимо уже с самого первого урока, посвящен-
ного основам геометрии, обеспечивать развитие наглядно-образного мышления школьников. 

Поскольку при решении задач с помощью наглядно-образного мышления, ребенку приходится 
оперировать лишь образами предметов, то в этом случае труднее управлять своими действиями, кон-
тролировать их и осознавать, чем в том случае, когда имеется возможность оперировать самими пред-
метами. Поэтому главная цель развития у детей наглядно-образного мышления заключается в том, 
чтобы с его помощью формировать умение рассматривать разные пути, разные планы, разные вари-
анты достижения цели, разные способы решения задач.  

Чтобы образы геометрических фигур, возникающие в голове у детей, не оказались ошибочными 
и неполными, очень осторожно следует относиться к введению понятий «плоскость» и «прямая». 
Школьники должны четко знать, что у этих понятий не существует определения, но мы можем их пред-
ставить. Поскольку эти фигуры являются бесконечными, то мы можем увидеть или нарисовать лишь 
часть прямой или плоскости, поэтому важно правильно формулировать вопросы, которые предполага-
ется предложить на рассмотрение ученикам. Постановка перед учениками проблемных вопросов по-
может включить фантазию и позволит проверить, насколько точно удалось донести до детей необхо-
димую информацию. Система вопросов может выглядеть следующим образом: 

1. Можем ли мы нарисовать всю плоскость/всю прямую? Если нет, то почему? (нет, они беско-
нечные) 

2. Можем ли мы увидеть всю плоскость/прямую? Если нет, то почему? (нет, они бесконечные) 
3. Приведите примеры поверхностей, которые вы можете увидеть в кабинете, похожих на ча-

сти плоскостей. (поверхность пола, потолка, доски, стены) 
4. Приведите примеры предметов, которые мы можем заметить в классе, похожих на части 

прямых. ( карниз, карандаш, ручка) 
5. Давайте мысленно перенесемся на природу. Можно ли назвать поверхность озера частью 

плоскости? Обоснуйте свой ответ. (нет, она не бывает абсолютно гладкой) 
6. Когда бы мы смогли назвать поверхность озера плоскостью? Если бы выполнялись какие 

условия? (если бы она была идеально гладкой) 
7. Может ли ствол дерева представлять собой часть прямой? А луч солнца? (нет, ствол не бы-

вает идеально ровным, лучи солнца преломляются) 
8. При каких условиях такое могло бы быть?  
9. Знаете ли вы, что такое горизонт? Похожа ли линия горизонта на часть прямой? (да, если 

представить ее идеально ровной) 
10.  Обобщая вышесказанное, подумайте, можем ли мы увидеть часть прямой/ плоскости, или 

лишь объекты, похожие на них?  
В конечном итоге дети должны прийти к выводу, что мы можем увидеть только объекты, похожие 

на часть прямой или плоскости, поскольку прямая и плоскость являются абстрактными понятиями, ко-
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торые встречаются только в математике. А существуют они для упрощения анализа реальных объек-
тов, для чего в математике реальные объекты заменяются их идеализированной моделью. 

После того, как дети во всех подробностях смогут представить себе эти фигуры, можно вводить 
такие понятия, как «луч», «отрезок», при этом стоит показать детям, каким образом с помощью прямой 
и точек были получены новые фигуры; обсудить их сходства и различия с прямой. 

При переходе к практическим упражнениям следует внимательно следить за правильностью обо-
значения фигур; аккуратностью их построения. Развитию наглядно-образного мышления помогут зада-
ния следующих типов: 

1. Обозначьте 3 точки, не лежащие на одной прямой. Сколько прямых можно провести через 
каждую пару точек? Назовите полученные прямые. 

2. На прямой отметьте 2 точки. Сколько лучей образовалось на рисунке? Назовите полу-
ченные лучи. 

3. Отметьте на прямой 3 точки. Назовите все полученные лучи и все полученные отрезки. 
4. Две прямые пересекаются в точке. Сколько лучей с началом в этой точке при этом образуется? 
5. Можно ли изобразить 6 лучей, выходящих из одной точки, таким образом, чтобы они образо-

вывали 3 прямые? 
Максимального результата удастся достигнуть, если предложить школьникам выполнить эти за-

дачи в уме. Тем не менее, не стоит этого делать до тех пор, пока дети не смогут явственно представ-
лять в уме необходимую комбинацию фигур.  

Изложение и закрепление геометрического материала в 5 классе требует особого внимания учи-
теля. Следует тщательно контролировать качество сформированных у детей понятий, поскольку от 
этого зависят их успехи при изучении геометрии в дальнейшем. Для развития наглядно-образного 
мышления следует ставить перед детьми как можно больше вопросов, требующих проявления вооб-
ражения, побуждать их ко всестороннему рассмотрению изучаемых фигур, только тогда полученные 
навыки послужат хорошей базой для последующего изучения этого раздела математики. 
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Научный руководитель: Зайцев Владимир Сергеевич  
 кандидат педагогических наук, доцент 

Южно-Уральский Государственный Гуманитарно-педагогический Университет 
 

 
Молодой специалист – работник, получивший основное, среднее или высшее профессиональное 

образование, и поступил на работу по полученной специальности впервые в течение одного года после 
окончания образовательной организации. Статус молодого специалиста юридически предполагает 
особые права и обязанности, а также гарантии по отношению его носителя к остальным категориям 
работников.  

Обязательными признаками для получения юридического статуса молодого специалиста являются: 
1. Выпускник учебного заведение должен получать образование преимущественно по очной 

форме обучения 
2. Выпускник обязан пройти итоговую аттестацию и получить диплом соответствующего образца 
3. Выпускник должен быть направлен на работу по распределению в том порядке, которое 

установило специальное законодательство и получить документ, подтверждающий это. 
Если не соблюдено хотя бы одно из вышеперечисленных условий, то выпускник не может обре-

сти статус молодого специалиста.  
Трудовые отношения между работодателем и молодым специалистом регулируются Трудовым 

Аннотация: в нашем исследовании рассмотрена проблема, актуальная во все времена и во многих 
сферах жизни – адаптация молодых специалистов. Неоспоримо непосредственное влияние данной 
проблемы на дальнейшую самореализацию личности. Успешная профессиональная адаптация явля-
ется инструментом в решении такой проблемы, как формирование высокого уровня производительно-
сти и качества труда в более короткие сроки. В связи с этим необходимо заниматься проблемой адап-
тации молодых специалистов и подробнее изучать этот вопрос. 
Ключевые слова: молодой специалист, профессия, адаптация, трудовой кодекс, трудовая адаптация. 
 

THE PROBLEM OF ADAPTATION OF A YOUNG SPECIALIST 
 

Sibagatulin Askat Nafisovich 
 

Annotation: In our study, the problem of adaptation of young professionals is considered, which is relevant at 
all times and in many spheres of life. The direct impact of this problem on the further self-realization of the per-
son is undeniable. Successful professional adaptation is a tool in solving such problems as the formation of a 
high level of productivity and quality of work in a shorter time. In this regard, it is necessary to deal with the 
problem of adaptation of young professionals and to study this issue in more detail. 
Keywords: young specialist, profession, adaptation, labor code, labor adaptation. 
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кодексом Российской Федерации. Важным условием является заключение трудового договора, он яв-
ляется основной формой реализации права на труд для всех работников. При его заключении с моло-
дым специалистом принимают участие не только он и наниматель, но и третье лицо.  

Согласно трудовому договору молодой специалист должен проработать в организации не менее 
двух лет с момента его заключения. 

В соответствии с 281 статьёй Трудового кодекса: выпускникам государственных ВУЗов или сред-
них специальных и профессионально-технических учебных заведений гарантированно предоставление 
первого рабочего места, но если по уважительной причине это не получается сделать, то трудоустрой-
ство будет осуществлено центром занятости населения.  

Работодатель обязан обеспечить молодых специалистов полным социальным пакетом, выде-
лить жилплощадь при его отсутствии у молодого специалиста, также согласно 70-й статье ТК РФ рабо-
тодатель не имеет права назначить для молодого специалиста испытательный срок. Однако, на прак-
тике далеко не все организации готовы предоставить такие условия для молодых специалистов. А так-
же большинство выпускников предпочитают трудоустраиваться самостоятельно, что не даёт им полу-
чить статус молодых специалистов. [1;2] 

Студент, который только что закончил учебное заведение, зачастую совершенно не имеет пред-
ставления о рабочем процессе. Ему страшно сталкиваться с новыми процессами и условиями сферы 
труда. Молодому специалисту необходимо наладить отношения с новым коллективом, занять в нём 
своё место. Важно, чтобы с самого начала у молодого специалиста получилось показать себя с лучшей 
стороны. Исходя именно из этих факторов, необходимо уделять как можно больше внимания профес-
сиональной адаптации молодых специалистов.  

Адаптация молодого специалиста – обоюдное приспособление, как работника, так и работодателя, 
которое основывается на постепенном включении работника в процесс производства в новых для него 
профессиональных, организационно-административных, экономических, социально-психологических, 
психофизиологических, санитарно-гигиенических и бытовых условиях труда. Адаптация является первым 
шагом к тому, чтобы сделать труд работника производительнее. 

В современном социуме выделяют несколько видов адаптации: 
1. Профессиональная 
2. Социально-психологическая 
3. Экономическая 
4. Политическая 
5. Бытовая 
6. Досуговая 
7. Адаптация к формам социального сознания, к природе. 
Молодые специалисты, которые впервые устроились на работу, буквально с первых минут 

столкнутся с большим количеством проблем. Жизнь претерпевает кардинальные перемены: смена 
распорядка дня, характера деятельности, меняется круг обязанностей и общения. Все эти изменения, 
бесспорно, способствуют возникновению стрессового состояния у молодого специалиста. Появляется 
большое количество проблем, связанных с адаптацией в новых условиях. 

Адаптация молодого специалиста  к профессиональной деятельности процесс многоуровневый, 
функционально-детерменированный и интегральный, что существенно сказывается на деятельности, 
физическом и психическом состоянии и продолжительности активного периода жизни, как у отдельных 
индивидов, так и рабочих коллективов.  

Объединяющим свойством трудовой адаптации как процесса и как сиситемы является целост-
ность, то есть единство всех её проявлений. Она проявляется как триединый процесс – психолофизио-
логическая, социальная и экономическая адаптация. [3] 

Адаптация зависит от большого количества факторов, среди которых выделяют две группы: 
внутренние факторы – отражение характеристики работника и внешние факторы – изменение окружа-
ющей среды. 

Трудовая адаптация является причинно-следственным процессом развития и взаимодействия 
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субъектно-объектных отношений между работником и окружающей средой, который направлен, в 
первую очередь, на достижение равновесия и высокого результата. 

Человек попадает в новые обстоятельства, ему приходится овладевать новыми знаниями, уме-
ниями и навыками, нужно вырабатывать совершенно новую линию поведения, возможна даже смена 
взглядов на некоторые вещи, именно поэтому профессиональная адаптация не является пассивным 
процессом, а предполагает активные действия. 

В данной статье были рассмотрены как социально-психологические, так и правовые показатели 
молодых специалистов как особой категории, имеющей свой юридический статус, работников. Исходя 
из них, был сделан вывод, что данная группа работников нуждается в особом подходе профессиональ-
ной адаптации. Также было рассмотрено само понятие адаптации, виды и классификации.  

Таким образом, можно сделать вывод, что адаптация является необходимым процессом вхож-
дения индивида в совершенно новую социальную среду, взаимодействует с ней и приспосабливается, 
в результате создаются условия не только для осуществления личностью её жизненных целей, по-
требностей, но и для положительного изменения самой среды, в которой происходит адаптация.  
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Образовательной среда будет считается, если она помогает реализовать задачи определенного 

возраста, что является важным для детей раннего возраста, которые начинают посещать ранние группы 
или ясли дошкольного образовательного учреждения, так как именно в этот период происходит стреми-
тельный темп развития ребенка, требующий быстрой переориентировки на «зону ближайшего развития». 
Ранний возраст является начальным этапом, знакомства малыша с элементарными основами различных 
видов деятельности. Начинает формироваться его личное отношение к окружающей среде. 

Каждому периоду развития ребенка раннего возраста должна быть организованна окружающая 
среда с учетом его индивидуальных возможностей.  

Вопросы организации развивающей среды изучаются многими исследователями: Платоном, Г. 
Песталоцци, Ф. Дистервергом, Я. Каменским, Ж. Руссо, М. Монтессори, Л.Н. Толстым, В.Я. 
Сухомлинским, Ш.А. Амонашвили, Л.А. Венгером, В.А. Сластениным, С.А. Козловой, Н.А. Сорокиным, 
В.А. Ясвиным и др. 

Анализ источников литературы по организации предметно-развивающей среды менее 
разработанной как в теории, так и практике в дошкольном образовательном учреждении, особенно в  
группах раннего возраста. Особую роль предметно-развивающей среды в становлении личности 
ребенка подчеркивают в своих исследованиях Р.Б. Стеркина, Н.А. Ветлугина, Г.Н. Пантелеев, Н.А. 
Реуцкая, В.С. Мухина, В.А. Горянина.  

Так же последние исследования показывают особую значимость для ребенка раннего возраста - 

Аннотация: грамотно организованная развивающая среда в группе позволит каждому ребёнку найти 
не только занятие по душе, поверить в свои силы и способности, но и развиваться всесторонне, реали-
зуя свою генетическую задачу раннего возраста. К самостоятельным активным действиям ребёнка по-
буждает не взрослый, а предметный мир. 
Ключевые слова: дошкольное учреждение, предметно-развивающая среда, ограниченные возможно-
сти здоровья, центры, зонирование предметно-развивающей среды, достижения, навыки, самообслу-
живание, возможности, развитие, ранний возраст. 
 

THE ROLE OF SUBJECT-DEVELOPING ENVIRONMENT IN GROUP OF EARLY AGE 
 

Orishchenko Anna Yurievna 
 
Abstract: a well-organized development environment in the group will allow each child to find not only an oc-
cupation for the soul, to believe in their strength and ability, but also to develop comprehensively, realizing 
their genetic task of an early age. To independent active actions of the child encourages not an adult, but the 
objective world. 
Keywords: preschool, subject-developing environment, limited health opportunities, centers, zoning of sub-
ject-developing environment, achievements, skills, self-service, opportunities, development, early age. 
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социальных условий жизни, которые складываются в результате общения, обучающих игр, 
развивающего влияния окружающей среды - всего того, что принято считать культурой воспитания. При 
этом важными элементами предметно-пространственной среды являются: мебель, игрушки, книжки, 
пособия - расположенные по определенным правилам, согласно росту и возрасту, задачам, которые 
ставят воспитатели, работники дошкольного образовательного учреждения и родители. Ребенок 
раннего возраста находится в группе весь день и его положительный эмоциональный настрой будет 
зависеть и от той обстановке, которая его окружает, поэтому оформление группы дошкольников играет 
важную роль в воспитании детей. 

Оборудование детских помещений позволяет построить воспитательное пространство ребенка 
раннего возраста по следующим принципам [1-3]: принцип обеспечения здорового образа жизни и 
физического развития (групповая мебель должно отвечать задачам развития всех систем организма 
ребенка); принцип обеспечения воспитания и развития ребенка в условиях детского сообщества с 
учетом как группы детей, так и одного ребенка; принцип обеспечения педагогического процесса в 
условиях общественного воспитания; принцип надежности и безопасности; принцип гигиенического 
соответствия (мебель и оборудование должны соответствовать гигиеническим нормам); принцип 
эргонометрического соответствия (предметы мебели и оборудование должны быть выполнены на 
основе размеров, утвержденных Министерством здравоохранения России для детей первых лет 
жизни); принцип вариативности (удобства и комфортности в использовании); принцип гарнитуры 
(комплектования); принцип рациональности (рациональное использование мебели для группы детей); 
принцип возрастного и гендерного соответствия. 

Предметно-развивающая среда - это система материальных объектов деятельности детей, функ-
ционально моделирующая содержание духовного и физического развития самих детей. Поэтому педагоги 
должны уделять огромное внимание на изменение, обогащение, улучшение ПРС для детей с ОВЗ.  

В группах МБДОУ «Детский сад №107» комбинированного вида, для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья предметно развивающая среда построена на: 

 охране и укреплении здоровья, совершенствовании и оздоравливании развивающегося ор-
ганизма, формировании двигательных навыков, физических качеств у детей с нарушениями ОДА, 
формирования устойчивого положительного эмоционального отношения к здоровому образу жизни; 

 создании благоприятной атмосферы в процессе обучения, стимулировании познавательной 
деятельности у детей с НОДА; 

 повышении уверенности у ребенка с НОДА в своих силах и его самостоятельность, что ве-
дет к социальной адаптации, а также позволяет родителям реалистично и оптимистично оценить воз-
можности детей и избежать гиперопеки в их воспитании. 

Основные направления работы с детьми раннего возраста с особенностями здоровья (нарушение 
опорно-двигательного аппарата) строится  на высказывании В.А. Сухомлинского: «Истоки способностей и 
дарований детей – на кончиках их пальцев». В связи с этим в предметно-развивающей среде для резуль-
тативности воспитательно-образовательного процесса подобраны материалы для игр и занятий: 

 «Центр Маленькие мастера» - материалы по развитию мелкой моторики рук детей (в тема-
тических картотеках, т.к. детский сад специализированный) пальчиковые гимнастики, игры с пуговица-
ми, шнурками, скрепками, счетными палочками, природным материалом, нитками и т.д.; для звездочно-
го плетения четырех- и шестигранники, фланелеграфы для работы с ниточными панно. 

 «Центр развития здоровья» - игры для развития крупной моторики (двигательной активно-
сти): мячи, обручи, скакалки, рули, маски, кегли, пробки и т.д. – атрибуты для подвижных игр. 

 «Центр искусства» - материалы для рисования, лепки, конструирования (трафареты, печати, 
краски, кисти, клей, ножницы, цветная бумага, картон, старые журналы и открытки – для вырезания и т.д.) 

 «Центр актера» - театральные игры, костюмы, куклы Би-ба-бо, пальчиковые куклы, куклы-
рукавицы, плоскостные и теневые театры и т.д. 

Кроме того для развития самостоятельности в группах детского сада у детей раннего возраста  ис-
пользуются сюжетно-ролевые игры и атрибуты к ним в игровом центре, музыкальные игры и инструменты. 

В группах также насыщенные центры книг и развития речи фактурными книгами (животные с ко-
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жей, шерстью; насекомые с крыльями из ткани), книги для рассматривания, для слушания, для само-
стоятельного чтения по слогам. 

Развивающие зоны в группах наполнены дидактическими играми и игрушками на развитие мыш-
ления, памяти, внимания, логики и т.д. (настольно-печатные игры, игры – лабиринты, игры-шнуровки). 

Центр «Что там за окном?» - это центр наблюдения за растениями, за явлениями природы, здесь 
дети знакомятся с приметами и стихами о природе, способами ухода за комнатными растениями. 

Центр хорошего настроения «Лучики настроения» для прослеживания изменений в настроении в 
течение дня. 

Грамотно организованная предметно развивающая среда обеспечивает возможность эффектив-
но развивать индивидуальность каждого ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровнем актив-
ности, состоянием здоровья, но самое главное способствует развитию самостоятельности и самодея-
тельности детей. Окружающая среда является развивающей, если помогает ребенку осваивать генети-
ческие задачи возраста - вхождение в социальную действительность, освоение человеческого образа 
жизни. При этом в основу берется как ее содержательная, так и эстетическая стороны. 
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Аннотация: в этой статье приведены методы и соответствующие рекомендации по использованию задач с 
изображением в преподавании конкретных тем на уроках геометрии в общеобразовательных школах. 
 

USING TASKS WITH IMAGES TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF TEACHING GEOMETRY LESSONS 
 

A. A. Parmonov 
 
Abstract: this article presents the methods and appropriate recommendations for the use of problems with the 
image in the teaching of specific topics in the lessons of geometry in secondary schools. 

 
В общеобразовательных школах, во многих городских школах, в каждом классе количество учени-

ков много. Большое количество учеников отрицательно влияет на качество освоения и контроля знаний 
учащихся. Чтобы решить эту проблему положительно на уроках геометрии лучше всего использовать 
иллюстрированные задачи, которое мы предлагаем. Одним из требований современного учителя явля-
ется то, что они должны уметь использовать информационные технологии. На сегодня в процессе обуче-
ния полностью используются информационные технологии. При преподавании уроков геометрии с ис-
пользованием задач с изображением процесс подготовки к уроку требует от учителя чуть больше труда. 

В процессе урока преподаватель излагает новую тему. Для формировании в воображении учени-
ков новых понятий и их свойства учитель может использовать простейшие задачи с изображением. С 
помощью простых иллюстративных в сознании учеников формируются новые знании. Например, если 
изучается тема «Трапеция», можно использовать простые задачи с изображением, такие как: 

С помощью задач этого вида изучаются трапеция ее свойства, элементы и соотношения между 
ними. В результате формируются знания, умения и навыки учеников. Они могут дать определение тра-
пеции, определить среднюю линию трапеции, применять теорему о средней линии, найти длины отрез-
ков отсекаемых средней линией, различать типы трапеции. Простые задачи с изображением использу-
ется в процессе познания. 

При формировании у учащихся навыков относительно трапеции, ее свойств, элементов и метри-
ческих соотношений между ними, нахождении площади трапеции используются задачи с достаточным 
изображением фигуры. Такого вида задачи с изображением используются при изучении в более широ-
ких понятий, чем с простыми задачами с изображением. Это обеспечивает преемственность между ра-
нее полученными и новыми  знаниями. Приведем ряд примеров задач для которых изображенная фи-
гура является достаточной.  
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ABCD- трапеция. Если  3 ∙ 𝐵𝐹 = 5 ∙ 𝐹𝐷,        
𝑆𝐵𝐹𝐶 − 𝑆𝐴𝐹𝐷 = 64 см2, то  𝑆𝐴𝐵𝐶 = ? 
 

 
ABCD прямоугольная трапеция, BD⊥DC, если AD 
= 12 см и BC = 25 см то чему равно  DC? 

 
MN – средняя линия, 
 x =? 

 
MN – средняя линия, 
 x =? 

 
Периметр ранобедренной тра-
пеции ABCD равна 40, средняя 
линия MN равна10. AD =?  

 
           x =? 

 
x =? 

 
MN – средняя линия. a =?, 
 b =? 

 
MN – средняя линия.  
PQ =? 

 
Найдите площадь трапеции. 
MN –  средняя линия 

 
Найдите площадь трапеции. 
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BD биссектриса, AD = DC, KL//BC, 3 ∙ 𝐾𝐿 = 2 ∙
𝐸𝐷 и если площадь трапеции KEDL 15 см2, 

 то 𝑆𝐵𝐸𝐷 = ? 

 
ABCD-трапеция и  AC её биссектриса. Найти x 

 
ABC правильный треугольник. Если  EK = ED, 

EK⊥BC, DH⊥BC,  ∠𝐷𝐸𝐾 = 120° , 𝐷𝐶 = 4√3 
см то чему равен отрезок  AD ? 

 
 
ABCD- трапеция, если EF//DC то найти  x. 

 
ABCD -трапеция. Если  𝑆𝐷𝑇𝐶 = 9 см2 и 𝑆𝑇𝐴𝐵 =
16 см2  то найти 𝑆𝑇𝐴𝐷 = ? 

 
ABCD-прямоугольная трапеция. Если  AD⊥HK, 

CK⊥KB, DH= HA = 4 см, DC = 5см и  AB = 11 см то 
чему равен  HK ? 

 
При формировании у учеников знаний о новом понятии используем задачи, которые могут быть 

решены путем дополнения фигуры на изображении. При рассмотрении обеих вышеупомянутых задач 
были использованы готовые рисунки. Учащиеся для решения задачи с использованием должны вы-
брать правильное направление. Однако при решении задач с дополнением необходимо дополнить 
изображение или пририсовать к нему необходимое. При этом у учащихся формируются навыки творче-
ского мышления.  

Приведем несколько примеров задач, отведенных изучаемой нами теме.  
Как видно, этот урок более трудоемкий для учителя. Было бы полезно, если преподаватель 

представил каждое изображение в виде отдельного слайда. При таком подходе можно эффективно ис-
пользовать время. Преподавание нового понятия с помощью задач с изображением повышает каче-
ство урока, формирует знания, умения и навыки учеников. Этот метод помогает развитию способности 
логического мышления учеников, учителю даёт возможность оценивания полученных учениками новых 
знаний. Здесь были даны инструкции по изучению одной темы. Тем не менее, при обучении всех поня-
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тий на уроке геометрии можно эффективно использовать задачи с изображением.  
 

 
ABCD-трапеция. Если EF//AB на основе чертежа 
найти   EF = ? 

 
AECD-ромб, ABCD –равнобедренная трапеция. 
Если  DC = 2 см, то найти  𝑆𝐴𝐵𝐶𝐷 = ? 

 
ABCD-трапеция. Если EF//AB на основе чертежа 
найти   EF = ? 

 
ABCD -трапеция. Если  𝐵𝐶 = 2 ∙ 𝐴𝐷 и точка E 

лежит над  BC то  
𝑆𝐴𝐵𝐸+𝑆𝐷𝐸𝐶

𝑆𝐴𝐸𝐷
= ? 

 
ABCD -трапеция. Если  𝑆𝐵𝑂𝐶: 𝑆𝐴𝑂𝐷 = 1: 9 и x + y 
= 9,6,то найти x и y. 

 
ABCD -трапеция. Если  . AB:DC = 3:1 и  𝑆𝐷𝑂𝐶 =
8, то найти  𝑆𝐴𝐵𝐶𝐷 =? 
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Организация отдыха и досуга детей является главной задачей детского оздоровительного 

лагеря. Задачи вожатых-педагогов состоят в том, что они должны помогать в реализации ценно-
стях детей, помогать в духовном развитии и воспитании, реализовать возможности детского оздо-
ровительного лагеря. 

Работа вожатого — дело крайне ответственное, серьезное и сложное. Но никакие трудности не 
смогут заменить той радости, когда ребенок с уважением и восхищением заглянет в твои глаза. Вожа-
тый-педагог он выполняет уникальные возможности воспитательного процесса в условиях детского 
оздоровительного лагеря. «Вожатому требуется до мелочей изучить возрастные и отдельные  особен-
ности доверенных ему детей» [3, c.13]. 

Вожатый непосредственно работает и отвечает за жизнь и здоровье детей, за игровую деятель-
ность с ними, за подготовку и проведение отрядных сборов, за организацию передвижения детей по 
территории лагеря, за соблюдение дисциплины в отряде, за подготовку к отрядным и общелагерным 

Аннотация: Главная задача детского оздоровительного лагеря заключается в организации отдыха и до-
суга детей. Особенности лагеря заключаются и в том, что происходит общение детей с природой, проис-
ходит оздоровление, формируется опыт здоровья сбережения, приобретаются навыки самостоятельного 
проживания, дружбы с взрослыми и сверстниками, развитие навыков ответственности за свои поступки, 
формирование интересов, духовной жизни и ценностей. На основе анализа педагогической литературы в 
данной статье описана деятельность вожатого-педагога детского оздоровительного лагеря.  
Ключевые слова: вожатый-педагог, дети, лагерь, досуг. 
 

ACTIVITY OF THE SINCE-TEACHER IN THE DEN 
 

Pedko Alexandra Viktorovna, 
Mamedova Larisa Viktorovna 

 
Annotation: The main task of the children's recreation camp is to organize recreation and leisure activities for 
children. The characteristics of the camp consist in the fact that children interact with nature, recovery takes 
place, health savings experience is formed, skills of independent living, friendship with adults and peers are 
acquired, the development of skills of responsibility for their actions, the formation of interests, spiritual life and 
values. Based on the analysis of pedagogical literature, this article describes the activities of the leader-
teacher of the children's recreation camp. 
Key words: teacher-teacher, children, camp, leisure. 
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мероприятиям, за организацию и проведение зарядки. Помимо этого вожатый обязан находить реше-
ния в разных проблемах, возникающих по ходу работы [3, c.103]. 

Вожатый при работе с детским коллективом должен учитывать следующие принципы:  
1) принцип приоритета индивидуальных интересов: свобода выбора деятельности личностью, 

коллективом, как необходимого условия самостоятельного творческого развития и самореализации 
воспитанников; 

2) принцип потребности в саморазвитии: источником идей преобразования собственной жизне-
деятельности выступает потребность коллектива; 

3) принцип адаптации: принятие условий жизнедеятельности в системе новых ценностных ос-
нований, новых норм взаимодействия с другими личностями временного коллектива; 

4) принцип «социального закаливания»: развитие мотивации испытания себя делом, исполне-
нии какой-либо значимой роли в жизнедеятельности временного коллектива; 

5) принцип сотрудничества: работа строится на отношении партнерства, уважения, доверия. 
Необходимо отметить, что лагерь не обходится без отдыха, увлечений и веселья. Физические 

упражнения рассчитаны на совмещение их с разнообразными видами отдыха, свободным отрядным 
временем. Вожатыми устраиваются игры для ненапряженного проведения детского досуга. В лагере 
работают группы по интересам, которые позволяют раскрыть детям свой талант, развить себя в какой-
либо новой сфере или же закрепить присутствующие умения и навыки. 

Важным направлением воспитательной работы в лагере является кружковая деятельность, объ-
единяющая детей по интересам в малые группы. В лагере, в период каждой смены работают постоян-
ные кружки, работу которых организую вожатые-педагоги. 

Кружковая деятельность включает в себя развитие детей средствами совместного творчества, в 
течение которого идёт закрепление правил поведения и правил этикета, знакомство с новыми предме-
тами и явлениями, развитиеделикатного  отношения к природе, любви к труду. 

Смысл деятельности детей в лагере определяется общими целями и задачами воспитания в 
условиях летнего отдыха. Труд позволяет ребенку вступать в разнообразные отношения с окружающим 
миром и оставаться при этом самим собой. В процессе формирования обще трудовых умений и навы-
ков ребенок определяет свое место в жизни и ту систему отношений, в которой будет чувствовать себя 
значимым и востребованным. 

На основании опыта работы в ДОЛ и анализа педагогического опыта специалистов, работающих 
в лагере, нами были выделены следующие правила: 

1. Помнить всегда, что самое главное в оздоровительном учреждении — жизнь и здоровье 
детей.  

2. Работники лагеря несут уголовную ответственность за жизнь и здоровье детей.  
3. Вожатый-педагог отвечает за жизнь и здоровье детей — с момента их передачи и до воз-

вращения родителям. 
4. Самолечением детей запрещено заниматься. Поэтому если ребенок плохо себя чувствует, 

вызываем скорую помощь и ставим в известность родителей. 
5. В начале заезда детей в ДОЛ в медпункте нужно выяснить, есть ли в отряде дети с хрониче-

скими заболеваниями. 
6. Возвращать ребенка родителям можно только при предъявлении ими паспорта.  
7. Вожатый не должен самостоятельно выяснить отношения в случае возникновения конфлик-

та или серьезной проблемы. Он должен привлекать к решению серьезной проблемы опытного педагога 
в лице начальника лагеря, старшего вожатого [3, c.287]. 

Итак, исходя из вышеизложенного можно отметить, что для развития временного детского кол-
лектива необходимо учитывать вожатому-педагогу особенности и психолого-педагогические условия, 
позволяющие сплотить детей, наладить дружеские взаимоотношения, научить ребят находить компро-
мисс, «примерять» разные социальные роли — быть и лидером, и ведомым, сформировать умение 
входить в группу и не растворяться в ней. 
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Аннотация: психологические особенности восприятия фразеологического материала дают основание 
считать младший школьный возраст восприимчивым и благоприятным возрастомдля работы над фра-
зеологизмами, но чтобы учащиеся смогли понять обобщенный смысл фразеологизмов важнонаучить 
их устанавливать те существенные связи и отношения, которые являются носителями переносного 
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Abstract: psychological features of the perception of phraseological material give grounds to consider primary 
school age as a receptive and favorable age for work on phraseological units, but for students to be able to 
understand the generalized meaning of phraseological units it is important to teach them to establish those 
essential connections and relationships that are carriers of figurative meaning. 
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cal readiness. 

 
Фразеологические единицынаряду со словами являютсяважнейшей частью изобразительно-

выразительных языка, его строительным материалом,а правильное и уместное их использование при-
дает речи неповторимое своеобразие, особую выразительность, меткость, образность. Вопросам фра-
зеологической работы в процессе развития связной речимладших школьников в современной методи-
ческой литературе уделяется большое внимание, так какудачно подобранные виды упражнений с фра-
зеологизмами вносят в учебный процесс разнообразие и занимательность, повышают интерес учащих-
ся к изучению родного языка. Планируя экспериментальную работу по фразеологии, необходимо учи-
тывать степень психологической подготовленности младших школьников к восприятию слов и словосо-
четаний в переносном смысле. Занимательные факты конкретно-образного мышления маленького ре-
бенка приводятся А.А. Люблинской: «Бабушка обращается к Боре: «Вот съедим весь сахар, а там и зу-
бы на полку». Боря: «А у меня они не вынимаются». Тот же Боря, услышав выражение «Папа вышел из 
себя», очень испугался: «Ой, а через куда он в себя войдет?» [2, с.290]. 

При переносном употреблении слов одно и то же слово имеет два значения: «одно прямое, пер-
вичное предметное свое значение, и другое - то, которое ему придается в данной связи». «Метафори-
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ческий перенос всегда предполагает соотношение двух различных предметных или смысловых сфер, 
осознанных в их различии и общности. ... уребенка, который переносит впервые освоенное им слово с 
одного предмета на другой, слово не может употребляться в метафорическом значении, потому что 
оно не закреплено еще в своем прямом значении» [3, с.421]. 

Понимание фразеологизмов проходит длительный период развития,в начале которого ребенок 
не улавливает переносного смысла и при определении обобщенного содержания языковой единицы 
основывает только на непосредственном значениислов, составляющих устойчивое выражение. На 
этом этапе понимания смыслового наполнения фразеологизмадети еще не подозревают, что словамо-
гут иметь внутренний смысл, и процесс работы целиком определяется непосредственным (первичным) 
значением словосочетания. В дальнейшем, пытаясь раскрыть внутренний смысл выражения, дети 
подыскивают частный пример, который должен конкретизировать общее положение. На начальных 
этапах работы перенос обычно делается правильно в пределах конкретного примера, но внутренний 
смысл перестает улавливаться, как только мысль пытается подняться к обобщенному выражению 
внутреннего смысла. 

На высокомуровне понимания переносного значения работа над устойчивым выражением начи-
нается обобщением, подкрепленным обычно рядом многообразных конкретных примеров. Для этого 
ребенок уже должен располагать большим запасом конкретных случаев, поэтому в процессе фразео-
логической работы в начальной школедля понимания своеобразия целесообразносопоставлять фра-
зеологизм с внешне сходным с ним выражением. В результате такого сопоставления образ выступает 
более ярко, потому что эти выражения оттеняют и тем самым как бы усиливают действие образа. 

Младшие школьники вначале с трудом осваивают переносный смысл фразеологических единиц, 
отдельных аллегорий и метафор. Конкретное содержание и обобщенный смысл сходны по внутренним 
признакам и отличаются по признакам внешним. Чтобы раскрыть в конкретном построении обобщен-
ный смысл, надо прежде всего разобраться в конкретном содержании, установить и понять в нем те 
существенные связи и отношения, которые являются носителями переносного значения, обобщить эти 
связи и отношения и тем самым проникнуть во внутренний обобщенный смысл. Анализ материалов 
опроса младших школьников показывает, что идея переносного значения школьнику второго класса в 
какой-то мере доступна, но должного осуществления она не получает. 

На конкретность мышления ребенка в восприятии им образной речи указывает и А.А.Люблинская, 
отмечая, что «понимание переносного значения употребляемых в художественных текстах слов и слово-
сочетаний, аллегории, пословицы, метафоры оказывается сначала совершенно недоступным для 7-8-
летнего ребенка», так как он «оперирует конкретными цельными образами» и не может «отвлечься» от 
них и «выделить идею, в них отраженную». В понимании ребенка «каменное сердце» - это сердце, сде-
ланное из камня, «золотые руки» -руки, которые покрыты золотом [2, с. 188-189]. 

Усвоение значений фразеологических единиц языка детьми начинается с накопления опыта, то 
есть с ознакомления с разными фактами. «В процессе развития изменяется не только мышление и 
речь ребенка, но и их соотношение. На ранних ступенях развития мышления слово неразрывно связа-
но с одним прямым своим значение, а это последнее - сначала с самим предметом, так что слово 
представляется не столько обозначением, сколько как бы свойством предмета» [2, с.421]. «Умение со-
знательно оперировать словами с переменными значениями» С.Л. Рубинштейн считает крупнейшим 
сдвигом «и в мышлении, и во взаимоотношении мышления и речи»[2, с.422]. Показателем «движения в 
глубь семантики» является, по мнению Л.И. Айдаровой, свобода обращения детей к переносным зна-
чениям, которая «говорит действительно о языковом развитии учащихся, так как сама возможность ак-
тивного использования многозначности слова предполагает достаточно высокое языковое развитие 
субъекта» [1, с.115]. 

Для того чтобы правильно понять такие образные выражения, как «зубы на полку» или «вышел 
из себя», необходимо в конкретном образе, который возникает на основе прочно образовавшегося 
комплекса ассоциаций, включающих и такие знакомые слова, как «вынуть», «выйти», «открыть» и др., 
выделить лишь смысловые связи, обобщенно их отразить и перенести в другую конкретную ситуацию, 
включить в другую систему связи, передать в форме других образов. Эта операция требует «диссоциа-
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ции» (разрыва) уже прочно сложившихся связей. 
Чтобы понять смысл шутливого выражения «Он сел в лужу», необходимо слово «сел»отвлечь, 

отделить от слов, обычно связанныхс ним, то есть разорвать уже прочно сложившуюся, привычную для 
ребенка связь и включить это слово в совершенно новую цепь ассоциаций. Ясно, что такая произволь-
ная перестройка имеющихся ассоциаций, конечно, совершенно недоступна маленькому ребенку. Зна-
комое слово или выражение «сесть в лужу»вызывает более привычную связь.  

Сложность объяснения фразеологизмов объясняется еще и тем фактом, что их образныйсмысл 
требует специальной расшифровки, в процессе которой дети часто опираются на сходство отдельных 
слов, не утруждая себя раскрытием смысла всеговыражения. Стараясь проникнуть во внутренний 
смысл, упор делают на одном слове, другие элементы выпадают из внимания, и никакого соотношения 
по существу не устанавливается.  

Изучение психологической литературы показало, что среди психологов нет единого мнения по 
вопросу психологической готовности детей младшего школьного возраста к восприятию переносного 
значения устойчивых выражений. Одни считают этот материал недоступным для понимания ребенком 
7-9 лет, другие же полагают, что к началу периода обучения в школе у детей уже сложились навыки 
образного восприятия речи, так какк началу периода обучения в школе у детей уже складываются 
навыки образного восприятия речи, в пассивном словарном запасе их имеется определенное количе-
ство фразеологизмов, опираясь на которые учитель может строить планомерную работу по усвоению и 
активизации фразеологического материала. 
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Аннотация: статье освещаются вопросы дидактических основ преподавания социально-гуманитарных 
дисциплин, а также вопросы формирования культуры свободного мышления   в процессе преподава-
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формировании культуры свободного мышления у учащихся академических лицеев и профессиональ-
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Особое внимание требует учить учащихся свободному мышлению после общеобразовательной 

школы - учиться в академических лицеях и профессиональных колледжах. Если глубже проанализиро-
вать этот вопрос, существование таких понятий, как независимое мышление, свободное мышление, 
логическое мышление, критическое мышление, творческое мышление, а также их взаимосвязи и в то 
же время сравнение с таким понятием, как свободное мышление, мы видим неразрывную связь только 
между их значением и смыслом, а также различиями в их задачах. 
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Однако в ходе анализа специфических образовательных функций этих понятий можно также 
наблюдать возложенную на них социальную задачу. Свобода и ее компонент - свободное мышление 
неразрывно связаны с волей. Потому что они сформированы с сознательным отбором и сознательной 
деятельностью. В этой связи мы можем сказать, что свобода - это воля, а воля - это свобода. Слабому 
человеку или человеку со слабой волей трудно сконцентрировать все средства и методы и направить 
все свои силы для достижения цели. Человек с сильной волей не зависит от экономики, не нуждается в 
социальной и моральной заботе. И экономически социально, морально зависимый человек не может 
быть свободен [4, 256].  

Человек, будучи существом, обладающим духом и мышлением, создал возможности для прояв-
ления своих способностей несравненных способностей, безграничных возможностей. Каждый гражда-
нин, осознав себя свободным, свободно действующим, начал понимать личное участие в формирова-
нии своих собственных творческих способностей и, в прямом смысле этого слова, свою собственную 
судьбу. С точки зрения организации образовательного процесса, радикальной трансформации его со-
держания, либерализации общества, необходимо обеспечить их дальнейшую гуманизацию и демокра-
тизацию. 

 Свободное мышление - это духовная собственность человека. Человек, обладающий этим каче-
ством, отличается способностью практически овладеть всем, что считается хорошим, без сомнения, 
делать добро. Если общество имеет множество мнений, взглядов, идей, место, где человек приобрета-
ет новое значение. Свобода сознания и мышления является одним из факторов, обеспечивающих раз-
нообразие мнений. 

В данном направлении вопросы обучения свободному мышлению всестороннее изучены в тру-
дах исследователей: педагога, психолога, ученого В. С. Гончарова «Типы мышления и учебная дея-
тельность», А. Б. Когана «Нейрофизиологические механизмы мышления человека», И. С. Якиманской 
«Развитие пространственного мышления школьников», С. В. Маланова «Психологические механизмы 
мышления человека: мышление в науке и учебной деятельности», Г. Д. Дмитриева «Критический ана-
лиз дидактической мысли в США» и т.д.  

Тем не менее, содержание свободного мышления, которое является логическим отражением ре-
альности, нацелено на реализацию задач широкой общественной значимости, а также способное слу-
жить развитию мышления в обществе в широком диапазоне как концепции и категории, так и уровня 
его формирование у учащихся профессиональных колледжей, по-прежнему остаются неопределенны-
ми. 

 В отечественной дидактике недостаточно информации о том, какие элементы свободного мыш-
ления оказывают серьезное влияние на содержание, методы и организационные формы образования, 
решение жизненных проблем. В этом отношении свободное мышление, как понятие, так и категория, 
считается более амбициозным, чем самостоятельная мысль, и как предмет изучения педагогики - это в 
основном предмет изучения философии, педагогики и социологии [2, с. 83-86]. Принимая во внимание 
эти факторы, нам необходимо определить следующие проблемы: какие дисциплины, изученные в 
профессиональных колледжах, ведут к формированию свободного мышления среди учащихся, и какие 
из них служат основой для успешного выполнения поставленных задач, соответствующие возможности 
для назначенных задач. 

 В утвержденной постановлением Кабинета Министров Российской Федерации № 400 от 16 ок-
тября 2000 года Государственных образовательных стандартах среднего специального, профессио-
нального образования определены объем обязательной учебной нагрузки по общеобразовательным 
дисциплинам учащихся академических лицеев и профессиональных колледжей, требования к уровню 
знаний выпускников [5, с. 140-144].  В этих стандартах следующие важные аспекты государственных 
образовательных стандартов в общеобразовательных дисциплинах: на основе интеллектуального 
наследия народа и общечеловеческих ценностей, внедрения эффективных форм и методов духовного 
и нравственного воспитания учащихся; внедрение активных методов ассимиляции фундаментальных 
знаний учащихся, формирование творческого мышления и широкого мировоззрения.  
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Исходя из поставленных задач, общие требования к предметам общего образования выпускни-
кам средних специальных профессиональных учебных заведений, предусмотренные стандартами, от-
ражают следующее:  

- овладение фундаментальными знаниями, умение применять полученные теоретические знания 
на практике, профессиональные навыки в повседневная жизнь, работа; 

- владение базовыми знаниями, необходимыми для учащихся академических лицеев и профес-
сиональных колледжей, для получения углубленных, направленных знаний в их подготовительных об-
ластях и специальностях, овладения основами специальных предметов; ассимиляция письменных и 
устных навыков самостоятельного и творческого мышления;  

-  стремление к постоянному обновлению знаний, творческий подход к воспитательной и трудо-
вой деятельности; знание методов и методов логического мышления, навыков их применения на прак-
тике;  

- способность критически оценивать разные ситуации, постоянное стремление к инновациям; 
владение духовно-нравственной культурой; владение политической культурой, чувства гражданской 
ответственности и ответственности;  

- обладание универсальными человеческими качествами, способность любить свою нацию и ро-
дину, гордится ею, уважать национальные традиции и обычаи, ценности; быть физически сильным и 
здоровым, способным к военной службе и оказанию скорой медицинской помощи, духовно здоровой, 
стремится к духовному и физическому совершенству.  

Применение вышеуказанных задач и требований к выпускникам средних специальных учебных 
заведений наряду с определением обязательных требований к преподаванию общеобразовательных 
дисциплин предъявляет особые требования к содержанию каждой дисциплины [3, с. 302-305].   

При обучении родному языку и литературе: на родном языке - в точном и смежном представле-
нии своих мыслей представление темы речи посредством обоснованных фактов, согласно литературе, 
- следующие требования играют важную роль в формирование навыков свободного мышления у уча-
щихся:  

- на основе развития способности самостоятельно писать свободное выражение и творчески го-
ворить о героях произведений, охарактеризовать их, способность писать эссе, которые подчеркивают 
сущность и художественные особенности работа; 

- обладать навыками самооценки героев произведения с точки зрения универсальных и нацио-
нальных ценностей в уроках английского, русского и узбексого языка и литературы,  формировать 
навыки свободного мышления и чтения. В формировании и развитии качеств свободного мышления 
изучение наследия среднеазиатских мыслителей, знание социальных групп и их классификация, их 
роль в жизни общества и личности и обладание сильным знанием идеологии национальной независи-
мости важны для молодежи.  

Предложенные требования к предмету «Основы духовности» способствуют пониманию учащи-
мися общности национального и всеобщего знания о том, что любовь и преданность человеку, родине, 
самоотверженности, гуманизма, патриотизма, скромности, милосердия, братства, высокой морали яв-
ляются важные качества гармонично развитой личности, владение навыками противостояния влиянию 
чуждых идей национальной независимости течений.  

В соответствии с проблемой, поставленной при подготовке вышеуказанных дисциплин в распре-
делении часов, выделенных в их программах, план учебной программы и предусмотренные в ней часы, 
составление индивидуального плана работы учителя обеспечивает эффективность занятий. 

 В то же время отражение теоретической и практической частей классов посвященных часов яв-
ляется ключом к достижению эффективности обучения в проведении текущих занятий. В типовой учеб-
ной программе помимо теоретических и практических частей дисциплин предусмотрены часы для са-
мостоятельной работы, направленные на укрепление знаний и навыков учащихся, расширение их зна-
ний и мировоззрения и, прежде всего, обучение учащихся свободному мышлению и суждениям, разви-
вая эти навыки [1, с. 60-62]. 
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Фибрилляция предсердий (ФП) — наиболее распространённое нарушение ритма сердца, которое 

ассоциируется с увеличением уровня смертности, частоты тромбоэмболических осложнений (ТЭО), раз-
витием сердечной недостаточности, количества госпитализаций, а также с ухудшением качества жизни 
[1, с.2]. Частота ее развития повышается с возрастом и достигает 3,8% среди людей старше 60 лет и 9% 

Аннотация: В данной статье представлены результаты исследований пациентов с мерцательной 
аритмией, на фоне проводимой терапии оценивался риск развития различных осложнений, в том числе 
тромбоэмболических. Доказана клиническая эффективность в лечении пациентов с использованием 
антикоагулянтов и антиагрегантов; проведен сравнительный анализ среди групп данных препаратов. 
Ключевые слова: заболевания сердечно-сосудистой системы, мерцательная аритмия, тромбоэмбо-
лические осложнения, антиагреганты, антикоагулянты непрямого и прямого действия, эффективность 
лечения. 
 

THE RISK OF THROMBOEMBOLISM IN PATIENTS WITH ATRIAL FIBRILLATION ON THE 
BACKGROUND OF ANTICOAGULANT AND ANTIPLATELET THERAPY 
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Khlebodarova Elena Viktorovna 

 
Abstract: This article presents the results of studies of patients with atrial fibrillation, on the background of the 
therapy assessed the risk of various complications, including thromboembolic. Clinical efficacy in the treatment 
of patients with anticoagulants and antiplatelets was proved; comparative analysis among groups of these 
drugs was carried out. 
Key words: diseases of the cardiovascular system, atrial fibrillation, thromboembolic complications, antiplate-
lets, anticoagulants indirect and direct action, the effectiveness of treatment. 
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после 80 лет [2, с.1]. Сердечно - сосудистые заболевания занимают ведущую роль в структуре неинфек-
ционной патологии среди взрослого населения, являются основной причиной ранней инвалидизации и 
преждевременной смерти в большинстве стран. Сердечные аритмии могут выявляться в том числе и у 
здоровых людей. В большинстве случаев они обладают доброкачественным характером. Пациенты, ко-
торые имеют нарушения ритма, особенно больные с мерцательной аритмией, находятся в состоянии вы-
сокого фактора риска, по развитию осложнений, таких, как тромбоэмболия легочной артерии. Эти осо-
бенности связаны с патофизиологическими механизмами развития нарушений сердечного ритма. 

Фибрилляция предсердий ухудшает сократительную функцию предсердий. Наличие этого 
нарушения ритма сердца ведет к широкому спектру негативных последствий, связанных с ухудшени-
ем качества жизни, увеличением частоты серьезных осложнений и смерти. Своевременно проведен-
ная профилактика осложнений, связанных с фибрилляцией предсердий, ведет к сокращению нега-
тивных последствий, одной из которых является тромбоэмболия легочной артерии.  

Цель настоящей работы. Изучение частоты и развития тромбоэмболических осложнений у па-
циентов имеющих в диагнозе фибрилляцию предсердий и получающих антиагрегантную и/или антикоа-
гулянтную терапию. 

Материал и методы. Был проведен ретроспективный анализ трехсот историй болезни пациентов 
с различными формами фибрилляции предсердий, находящихся на стационарном лечении в БМУ КОКБ 
города Курска за период времени с сентября по февраль 2017 года. Были изучены истории болезни сле-
дующих отделений: кардиологии и регионального сосудистого центра. Среди пациентов было 150 мужчин 
в возрасте от 36 до 73 лет и 150 женщин в возрасте от 55 до 82 лет. На основании полученных данных, 
всем больным поступившим в стационар, с любой формой фибрилляций предсердий были назначены 
антитромботические препараты (АТП). У 83 человек были выявлены следующие осложнения: у 22 (26%) 
пациентов - инсульт; у 52 человек (63%) - сердечная недостаточность и в 11% случаев (9 пациентов) - 
тромбоэмболия (рис. 1). 217 человек осложнений заболевания выявлено не было. 

 

 
Рис. 1. Осложнения, связанные с ФП 

 
Так же было изучено, какие препараты наиболее часто использовались для лечения осложнений, 

связанных с фибрилляцией предсердий. Терапия антикоагулянтами применялась у 107 пациентов, ан-
тиагрегантная терапия назначена 33 пациентам, а смешанная терапия назначалась 160 пациентам. 

Из 107 пациентов получавших антикоагулянты, наиболее часто использовался препарат - пра-
дакса (56 пациентов) - 52%, варфарин (22 человека) - 21%, гепарин ( 21 пациент) - 20%, ксарелто (8 
человек) - 7% (рис. 2). 

Группу антиагрегантов принимали 33 пациента, из них 20 пациентов получали кардиомагнил 
(61%), 9 пациентам назначен ЗИЛТ (27 %) и 4 больным в лечение был включен плавикс (12%). 
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Рис. 2. Антикоагулянты 

 

 
Рис. 3. Антиагреганты 

 
Среди пациентов, у которых были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения, антиа-

грегантная терапия была назначена 7 пациентам и 2 пациентам антикоагулянтная терапия. Из этого 
можно сделать вывод, что риск развития ТЭО при антитромботической терапии минимален. У пациен-
тов, принимавших монотерапию антиагрегантами, риск развития осложнения повышен, поэтому лучше 
использовать комбинированную или антикоагулянтную терапию у больных с мерцательной аритмией.  

Выводы.  Таким образом, риск возникновения тромбоэмболии у больных фибрилляцией пред-
сердий при приеме антикоагулянтов и антиагрегантов минимален. Антитромботическая терапия у 
больных МА является ключевым компонентом лечения. И наиболее эффективными препаратами для 
профилактики тромбоэмболических осложнений у больных с мерцательной аритмией, являются антиа-
греганты, а для лечения, лучше использовать антикоагулянты или комбинированную терапию.  

По итогам исследования можно рекомендовать всем пациентам с длительно существующей ФП, 
принимать антиагреганты и антикоагулянты в качестве профилактики тромбоэмболических осложнений. 
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Внутренний уют жилых помещений складывается из двух важных составляющих: удобной плани-

ровки и его декоративного оформления. Декоративное оформление любых помещений напрямую зави-
сит от таких составляющих, как: расположение дверей, окон, высоты потолков и т.п. Далее ответствен-
ным моментом является стиль оформления помещения – лаконичное соединение разнообразных эле-
ментов декора, свойственных для определенной исторической эпохи в искусстве и архитектуре в зави-
симости от территориальной принадлежности. 

Оформить интерьер в единой стилистике, при помощи элементов декора, и совместить в себе, 
при желании заказчика, несколько стилей для визуального разделения общего пространства, поможет 
витражная роспись. С помощью технологии изготовления витражной росписи можно преобразить по-
мещение в совершенно любом стилевом решении.  

Витражная роспись является самостоятельной техникой декорирования стеклянных поверхностей, 
незаменима при изготовлении витражей, она позволяет воплотить в жизнь самые смелые цветовые ре-
шения начиная от тончайших цветовых переходов, максимально реалистично передачей объема и фор-
мы, заканчивая прорисовкой и уточнением таких элементов композиции, эффектности которых можно 
добиться только, применяя данную технику. Выполненная работа напоминает акварельный рисунок, ко-
торый завораживает множеством цветовых переходов и изумляет необычной легкостью форм. 

Эволюция в росписи происходила в связи с тем, что происходило развитие технологий изготов-
ления красок для рисования и листового стекла, не малое влияние оказывало духовное искание чело-
вечества, изменение мировидения и место религии в жизни общества.  В 10 веке рывком данного вида 
искусства стало изготовление листового стекла [1, с.123]. Ранее окна декорировались мозаикой все-
возможных цветов, но главным недостатком этого материала была недоступность изображения мелких 
деталей, полутонов, светотеневых эффектов(рис.1). Живопись на стекле позволила не только достичь 
данных качеств изображения, но и существенно разнообразить сюжеты. Если прежде украшением вит-

Аннотация: в данной статье рассматривается витражная роспись как самостоятельная техника декори-
рования стеклянных поверхностей, проводится всесторонний анализ красок, являющихся наиболее под-
ходящими для росписи, а также определяются их преимущества и недостатки в зависимости от состава. 
Ключевые слова: роспись, стекло, цвет, краски, объем. 
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Abstract: this article discusses stained glass painting as an independent technique of decorating glass sur-
faces, a comprehensive analysis of the colors most suitable for painting, as well as their advantages and dis-
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ражных окон был в орнамент, то теперь на них возникают фигуры людей, птиц, животных, контуры фи-
гур и тонкие линии, которые отображали коричнево-черным шварцлотом – первым красочным соста-
вом, который применили для стекла. В состав этой краски входили окислы меди и железа с добавлени-
ем легкоплавкого стекла. Порошок разбавляли водой, вином или маслом, после чего и происходил 
процесс писания кистью на стекле. Мастера того времени имели только желтую, красную и синюю 
краски. В случае надобности белого цвета, стекло просто не окрашивали. Шварцлот подвергали влия-
нию высоких температур, чтобы происходило вплавление красок в поверхность стекла. (Рис.2). Изде-
лия становились жаростойкими, морозостойкими и долговечными. 

В 14 веке начался новый этап витражной росписи. Главным влиянием на ситуацию было изобре-
тение более качественного прозрачного листового стекла, на нем роспись выглядела по-иному и новых 
красок, основой для которых были окислы серебра. Отличительной чертой живописи стало изображе-
ние святых и библейских персонажей. (рис.3) Начался этап, когда витражная роспись становилась вос-
требованной, так как витраж применялся в средние века и до поздней готики именно в культовых зда-
ниях, для которых такие изобразительные возможности было сложно переоценить. Перспективу и объ-
ем добавила в витражное стекло именно Эпоха Возрождения. В прошлое уходит примитивность и 
изображения наполняются реальностью и изяществом. 

 

 
Рис. 1. Богоматерь и святой 

Иоанн 

 
Рис. 2. Серафим. Реймский го-

тический собор 

 
Рис. 3. Витраж в стиле ар-нуво 

В 18-19 веках после продолжительного времени невостребованности, витражной росписи и вит-
ража в целом, для искусства настала эпоха расцвета. Технологии уже позволяли изготавливать боль-
шие стекла отличного качества. (рис.3) 

В современном мире роспись испытывает очередной подъем, если ранее она занимала только 
церковные здания и светские места, то теперь она украшает дома людей и ненадёжно занимает свое 
место. [2, с. 67] Причем роспись может иметь совершенно разные модификации и быть уникальной в 
каждом своем проявлении.  

Благодаря технологиям росписи мастера добиваются создания изделий, которые станут украше-
нием различных предметов интерьера. Стеклянная поверхность может быть, как гладкая, так и рифле-
ная, плоская или выпуклая. Витражная роспись всегда осуществляется вручную, что наделяет ее экс-
клюзивностью. В технике витражной росписи отсутствуют всевозможные объемные контуры, копирую-
щие свинцовые/латунные ленты витражей. На специально подготовленное стекло наносится эскиз бу-
дущего изображения и расписывается специальными красками. Важно продумать каждый этап работы 
и начать с создания эскиза в натуральную величину, выполненного на бумаге. При утверждении клиен-
том результата начинается изготовление витража. Основу картины – стеклянную поверхность – следу-
ет тщательно очистить от загрязнений. Вслед за тем стекло обезжиривают спиртом или спиртосодер-
жащей жидкостью для улучшения адгезии витражных красок. Далее начинается перенос контура эскиза 
на лицевую поверхность с помощью специального маркера. Важно соблюдать определенные правила 
росписи: наносить краску равномерно, без «грубых» мазков. Завершающим этапом изготовления изоб-
ражения на стекле является фиксация красок. Произвести фиксацию возможно двумя способами: пу-
тем естественного высыхания или при обжиге изделия в печи (температура растекания красок при об-
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жиге на стекле 500…550 °С, что несколько ниже температуры размягчения стекла.)  
Чтобы защитить от механических повреждений рисунок следует нанести лак или наклеивать 

пленку. Выбор метода фиксации зависит только от типа витражных красок. Мастера используют про-
фессиональные акриловые и силикатные краски для витражной росписи. Основа может содержать 
спирт или стеклянную крошку. Именно состав основы влияет на выбор метода фиксации витражной 
росписи (табл.1)   

 
Таблица 1 

Типы и особенности красок 

Тип красок Особенности 

Акриловые (необжиговые). –краски непрозрачны и растворимы в воде;     
–после высыхания яркие и чистые цвета становятся на не-
сколько тонов темнее;   
–не обесцвечиваются при воздействии высоких температур 
и прямых солнечных лучей;  
–не требует обжига в печи; 
–возможно получение новых цветов и оттенков, т.к. краски 
хорошо смешиваются. 

Силикатные(обжиговые) – надежно сплавляются со стеком; 
–становятся прозрачными после температурной обработки; 
–прочная и невосприимчивая к внешним воздействиям по-
сле обжига в печи; 
–образует гладкий блестящий слой; 
–равномерно распределяется по обезжиренной поверхно-
сти; 

 
Рассмотрим преимущества витражной росписи. (табл.2) Роспись отличается большим простором 

для художественных экспериментов, невозможно создать определенные рамки по выбору сюжета, по-
скольку художнику доступны любые, любые формы и линии, цветовые переходы сложная детализация 
и фактурность. 

 
Таблица 2 

Преимущества и недостатки применения витражной росписи силикатными красками 

Преимущества Недостатки 

–менее теплопроводная, если рассматривать витражное стекло с рос-
писью для окон, по сравнению со наборным витражом (возможность 
сохранять тепло в доме); 
–долговечна; 
–возможность изготовления основы для витража любой геометрической 
формы и площади; 
–украшение не только предметы интерьера, но и мебель; 
-легкость в уходе; 
– намного легче витражей, выполненных по наборным техникам 
– имеется огромный спектр, создаваемых цветов путем смешивания; 
– каждая работа эксклюзивна; 
– отличается высокой детализацией. 

–изменение яркости и чи-
стоты цвета 
– сложность работы; 
–относительно долгий 
срок производства. 

 
В настоящее время нет ограничений в предпочтении основы под роспись. Если есть стеклянная по-

верхность – ее можно расписать. Необычную и неповторимую атмосферу задает интерьерная роспись по 
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стеклу в любом доме, возникает фантастическое настроение, созданное переливами цвета и света. 
Если речь идет о росписи, важно понимать, что главную скрипку здесь играет талант и личность 

художника. Важно, насколько он профессионален, талантлив, насколько умеет слышать заказчика и 
стремится воплотить его запросы в реальность. Мастер должен быть воистину виртуозен, ведь работа 
над витражной росписью происходит как будто с завязанными глазами, так как законченную работу по-
лучится увидеть только после обжига: краска выявляется только после печи. 
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Профессиональная деятельность медицинских работников, участвующих в лечении и реабилитации 

больных, предполагает эмоциональную насыщенность и высокий процент внешних и внутренних факто-
ров, вызывающих стресс, в частности профессиональный [5], [8], [15], [19], [20], [24], [26], [29], [30], [43]. 

Обсуждая вопрос широкого распространения психосоматических расстройств у больных, актуа-
лизируется проблема психоэмоциональных нарушений у врачей и других медицинских работников [1], 
[7], [16], [28], [44]. 

По классификации профессий по критерию трудности и вредности медицина относится к про-
фессии высшего типа по признаку необходимости постоянной внеурочной работы над предметом и со-
бой [4], [17], [25], [35], [45]. 

Условия деятельности медицинского персонала характеризуются повышенной стрессогенностью, 
что обусловлено необходимостью оказания экстренной медицинской помощи в условиях дефицита 

Аннотация: В статье представлены результаты исследования взаимосвязи коммуникативной компе-
тентности и профессиональных деформаций медицинских работников. 
Ключевые слова: взаимосвязь, выгорание, коммуникативная компетентность, медицинские работни-
ки, профессиональные деформации. 
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Annotation: The article presents the results of a study of the relationship of communicative competence and 
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времени и информации, медикаментозного и аппаратного оснащения, а также высокой ответственно-
сти за ее эффективность и своевременность, что является важным фактором снижения профессио-
нальной эффективности, здоровья медицинского персонала и может привести к истощению психологи-
ческих и физических ресурсов специалистов и, как следствие, - к их эмоциональному (профессиональ-
ным деформациям) выгоранию [9], [12], [27], [31], [39], [46]. 

Особенности коммуникативной компетентности медицинских работников рассматривали: 
Л.Л. Алексеева, А.А. Бодалев, М.И. Бобнев, В.И. Кашницкий, С.В. Монакова, О.Б. Полякова, 
Л.A. Цветкова и др. [13], [23], [33], [34]. 

Особенности профессиональных деформаций медицинских работников раскрывали: 
Б.Г. Ананьев, С.П. Безносов, Е.А. Климов, А.К. Маркова, А.И. Папкин, К.К. Платонов, О.Б. Полякова, 
А.М. Столяренко, Л.Н. Юрьева и др. [2], [18], [21], [22], [36], [41], [47], [48]. 

Специфику взаимосвязи коммуникативной компетентности и профессиональных деформаций 
медицинских работников выявляли: К.А. Абульханова-Славская, И.А. Бердяева, С.К. Бондырева, 
Н.Е. Водопьянова, Л.Н. Войт, И.В. Костакова, А.В. Петровский, О.Б. Полякова, Е.С. Романова, 
Д.И. Фельдштейн, О.С. Яркина и др. [3], [14], [32], [37], [42]. 

Целью исследования являлось установить взаимосвязь коммуникативной компетентности и про-
фессиональных деформаций медицинских работников. 

Для изучения особенностей коммуникативной компетентности медицинских работников был со-
ставлен и использован блок диагностических процедур: 

1) Диагностика коммуникативной установки (ДКУ, автор – В.В. Бойко, цель – выявить коммуни-
кативные установки) [6]; 

2) Диагностика эмоциональных барьеров в межличностном общении (ДЭБвМО, автор – 
В.В. Бойко, цель – определить эмоциональные барьеры в межличностном общении) [11]; 

3) Уровень общительности (УО, автор – В.Ф. Ряховский, цель – определить уровень общитель-
ности) [38, с. 292-294]. 

 
Таблица 1 

Результаты корреляционного анализа особенностей коммуникативной компетентности и про-
фессиональных деформаций медицинских работников 

Выявленная взаимосвязь Значение Rs p 

завуалированная жестокость & эмоциональное истощение 0,66 p ≤ 0,01 

завуалированная жестокость & низкий уровень удовлетворительности 
работой 

0,67 p ≤ 0,01 

завуалированная жестокость & эмоциональная отстраненность от ра-
боты 

0,73 p ≤ 0,05 

обоснованный негативизм & удовлетворенность работой 0,66 p ≤ 0,01 

обоснованный негативизм & эмоциональный дефицит 0,76 p ≤ 0,01 

обоснованный негативизм & уровень редукции 0,74 p ≤ 0,01 

некоммуникабельность & удовлетворенность работой -0,66 p ≤ 0,01 

брюзжание & умение управлять собственными эмоциями -0,79 p ≤ 0,01 

негативный личный опыт & эмоционально-нравственная дезориента-
ция 

0,79 p ≤ 0,05 

 
Для изучения особенностей профессиональных деформаций медицинских работников был со-

ставлен и использован блок диагностических процедур: 
1) Диагностика уровня эмоционального выгорания (ДУЭВ, автор – В.В. Бойко, цель – опреде-

лить уровень эмоционального выгорания) [40]; 
2) Опросник на выгорание (MBI, авторы: К. Маслач и С. Джексон, автор адаптированного вари-

анта – Н.Е. Водопьянова, цель – выявить составляющие профессиональных деформаций (эмоцио-
нальное и/или физическое истощение, деперсонализацию как составляющую профессиональных де-
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формаций и редукцию личных достижений) [40, с. 360-362]; 
3) Удовлетворенность работой (УР, автор – Р. Кунина, цель – определить уровень удовлетво-

ренности работой) [10]. 
В исследовании приняло участие 60 медицинских работников. 
По результатам исследования была проведена математическая обработка результатов с ис-

пользованием коэффициента ранговой корреляции Спирмена (табл. 1). 
Корреляционный анализ позволил выявить наличие корреляционных связей между следующими 

показателями: 
1) завуалированной жестокостью и «эмоциональным истощением (Rs = 0,66, при p ≤ 0,01); 
2) низким уровнем удовлетворительности работой (Rs = 0,67, при p ≤ 0,01) и эмоциональной 

отстраненностью от работы (Rs = 0,73, при p ≤ 0,05). 
Была обнаружена взаимосвязь одного из феноменов коммуникативной установки с феноменами 

профессиональной деформации медицинских работников. 
У медицинских работников наблюдается устойчивая положительная связь между: 
1) обоснованным негативизмом и низким уровнем удовлетворенности работой (Rs = 0,66, 

при p ≤ 0,01); 
2) эмоциональным дефицитом (Rs = 0,76, при p ≤ 0,01) и уровнем редукции (Rs = 0,74, при p ≤ 0,01. 
У медицинских работников выявлены: 
1) отрицательная взаимосвязь между некоммуникабельностью и удовлетворенностью работой 

(Rs = -0,66, при p ≤ 0,01); 
2) устойчивая отрицательная взаимосвязь между брюзжанием и умением управлять собствен-

ными эмоциями (Rs = -0,79, при p ≤ 0,01). 
У медицинских работников выявлена положительная корреляционная взаимосвязь между нега-

тивным личным опытом и эмоционально-нравственной дезориентацией (Rs = 0,79, при p ≤ 0,05). 
Таким образом, в результате статистической обработки данных, было обнаружено наличие по-

ложительных и отрицательных взаимосвязей феноменов коммуникативной установки с эмоциональ-
ным выгоранием медицинских работников. Это позволило доказать выдвигаемые предположения о 
том, что существует взаимосвязь коммуникативной компетентности и профессиональных деформаций 
медицинских работников: 

1) высокий уровень коммуникативной компетентности связан с низким уровнем профессио-
нальных деформаций медицинских работников; 

2) средняя степень выраженности коммуникативной компетентности детерминирована сред-
ним уровнем профессиональных деформаций; 

3) низкий уровень коммуникативной компетентности обусловлен высоким уровнем профессио-
нальных деформаций медицинских работников. 
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ПРОБЛЕМА ИЗУЧЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ 
ПЕДАГОГОВ 

Самоловских Ольга Сергеевна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» 
 

 
Воздействие трудовой деятельности на человека время от времени попадает в поле зрение раз-

личных научных исследователей. С одной стороны, этой проблеме посвящено много работ, в которых 
раскрыты основные аспекты. С другой стороны, нельзя сказать, что она изучена досконально. Следо-
вательно, на сегодняшний день воздействия трудовой деятельности на личность считается актуальной 
и злободневной проблемой.  

В.А. Бодров полагал, что главным инструментов, с помощью которого можно сохранить психиче-
ское состояние в оптимальном режиме в процессе выполнения трудовой деятельности, выступает спо-
собность личности применять методики психического самоуправления. Другими словами, речь идет о 
способности человека осознанно влиять на формы психического отражения: психические процессы; 
психические состояния; психические свойства. 

Аннотация: Внедрение нововведений для многих лиц, занимающихся преподавательской и воспита-
тельной деятельностью, является серьезным испытанием, что объясняется рядом причин. Во-первых, 
изменения в привычной сфере деятельности всегда сопровождаются повышенным нервным напряже-
нием, а также может возникнуть профессиональное выгорание. Во-вторых, лица, которые долго зани-
маются одной и той же работой, тяжело приспосабливаются к новым реалиям системы образования. В-
третьих, преподавательская деятельность представляет собой сложный процесс, который предъявляет 
высокие требования к профессиональным навыкам и компетенциям педагогов. Это, в свою очередь, 
накладывает ответственность, которая проявляется в дополнительной загруженности преподавателя, 
что может негативно повлиять на физическое и психологическое состояние.  
Ключевые слова: педагог, психология, карьера, деформация, методы исследования.  
 

THE PROBLEM OF THE STUDY OF PROFESSIONAL DEFORMATIONS OF TEACHERS 
 

Samolovskikh Olga Sergeevna 
 

Abstract: the introduction of innovations for many people engaged in teaching and educational activities is a 
serious test, which is explained by a number of reasons. First, changes in the usual field of activity are always 
accompanied by increased nervous tension, and professional burnout may occur. Secondly, persons who 
have been engaged in the same work for a long time find it difficult to adapt to the new realities of the educa-
tion system. Third, teaching is a complex process that places high demands on the professional skills and 
competencies of teachers. This, in turn, imposes responsibility, which is manifested in the additional workload 
of the teacher, which can negatively affect the physical and psychological state.  
Key words: teacher, psychology, career, deformation, research methods. 
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По мнению В.А. Бодрова, человек также должен грамотно регулировать собственное поведение 
при осуществлении трудовой деятельности. Это необходимо для того, чтобы поддерживать функцио-
нирование форм психического отражения в оптимальном режиме [1, с. 121]. 

Л.М. Митина полагала, что в качестве источника собственных мотивов и самостоятельности лич-
ности выступает профессиональное самосознание. Следовательно, индикатор совершенствования 
личности – перемещение мировоззрения на ступень выше [2, с. 202]. 

Овладение человеком профессиональными навыками и компетенциями сопровождается преоб-
разованиями в структуре профессии. Этот процесс можно рассмотреть с двух точек зрения. С одной 
стороны, усовершенствуются профессиональные качества, что помогает благополучному выполнению 
поставленных задач. С другой стороны, изменяется структура личности. Например, происходит преоб-
разование ценностей и жизненных ориентиров [3]. 

Был введен новый термин «профессиональная деформация», который отражал все искажения 
совершенствования деятельности в профессиональном плане в ту или иную сторону. 

Овладение профессиональными навыками и компетенциями ведет к преобразованиям личност-
ной структуры. Этот процесс протекает с разной интенсивностью у каждой личности, так как зависит от 
разных параметров.  

В процессе профессионального совершенствования личность подвергается преобразованиям. 
Это происходит под воздействием таких факторов, как мотивация, стереотипы, однообразность, рутин-
ность деятельности и кризис среднего возраста.  

Е.А. Климов отмечал, что изменения, которые выступают барьером благополучного осуществле-
ния деятельности, можно подразделить на пять категорий, описывающих отрицательное совершен-
ствование личности: 

 стихийное совершенствование, которое характеризуется ситуативной моделью поведения; 

 совершенствование ложно направленного характера – совершенствование, которое опира-
ется на решения, принятые самостоятельными силами. Причем подобные решения основаны на недо-
стоверных фактах; 

 затрудненное совершенствование – совершенствование, которое определяется потерей 
ценностных ориентиров, а также характеристиками моральной направленности; 

 задержка совершенствования – совершенствование, определяющееся застоем в области 
одной трудовой деятельности; 

 совершенствование обратного плана – потеря профессиональных навыков и компетенций, 
которые были получены ранее. Однако длительное время такие навыки были не востребованы, вслед-
ствие чего были утрачены [3]. 

К причинам, которые лежат в основе профессиональных искажений, по мнению Э.Ф. Зеера, отно-
сятся следующие: технические; физические; структурные; личностные; социально-ролевые; характери-
стики задачи, стоящей перед педагогом; осведомленность в поставленном вопросе [4, с. 284]. 

Исследование воздействия факторов производственной среды и трудового процесса на состоя-
ние здоровья возникло с развитием производства промышленного характера.  

С первого этапа исследования профессиональной деятельности в области производства про-
мышленного характера акцентировалось внимание на вопросах, связанных с привыканием людей к 
условиям деятельности определенных профессии, а также на проблемах усталости и состояниях пси-
хического плана. 

Проблема воздействия профессиональной деятельности на человека время от времени попада-
ет в поле зрения различных исследователей. На настоящий момент она остается довольно актуальной 
и требует нового взгляда. 

В работах отечественных исследователей поставленной проблеме уделено особое внимание. На 
это указывает огромное количество научных работ на различных информационных ресурсах психоло-
гической направленности. 

Л.М. Митина ассоциирует профессиональные искажения личности с возникновением двух син-
дромов: синдром хронической усталости (СХУ); синдром эмоционального выгорания (СЭВ). 
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Такие синдромы провоцируют возникновение следующих качеств: эмоциональное выгорание; от-
сутствие возможности удовлетворить основные потребности; несоответствие условиям профессио-
нальной деятельности; профессиональное выгорание [5, с. 94]. 

Р.В. Овчаров в своих исследовательских работах рассказывает о статусной деформации. В этом 
случае личность должна чувствовать свою важность за счет сдерживания других субъектов. Это, в 
свою очередь, может стать причиной деградации личности [6, с.106]. 

Э.Ф. Зеер выделил четыре разновидности профессиональных искажений личности: 

 деформация общепрофессионального плана – искажения, которые присущи педагогам, за-
нимающихся одной профессиональной деятельностью. Другими словами, личности схожи друг с дру-
гом по таким параметрам, как стиль общения и поведение; 

 деформация типологического плана – деформация, в процессе которой происходит наложе-
ние личных характеристик на профессиональные навыками и компетенциями; 

 деформация специфического плана – деформация, в результате которой ключевым элемен-
тов в поведении человека становятся профессиональные характеристики; 

 деформация индивидуального плана – деформация, которая характеризуется совмещением 
характеристик личного плана с профессиональными. Однако в результате этого процесса происходит 
выделение одних качеств и уход на второй план других [6, с.119]. 

В большинстве научных работ акцент ставится на условиях, которые выступают основополагаю-
щим компонентом совершенствования личности. В свою очередь, в этих работах не поднимаются фак-
торы, которые определяют в условиях современных реалий преобразования личности в ту или иную 
сторону. Причем изменения могут носить как положительный характер, так и отрицательный. К перво-
му относится повышение профессиональной квалификации, а ко второму истощение эмоционально-
энергетических и личностных ресурсов.  

Исследование и комплексный анализ литературных источников по этой проблеме показал, 
что формирование личности в процессе осуществления трудовой деятельности и профессиональ-
ные искажения, которые проявляются в результате формирования личности, взаимосвязаны ме ж-
ду собой.  

Нельзя не отметить, что они взаимно воздействуют друг на друга в той или иной степени. К фак-
торам, которые оказывают влияние на искажения в профессиональном плане, можно отнести не только 
свойства личности, но и окружающую действительность, в которой существует личность в момент вы-
полнения поставленной задачи.  

Следовательно, выполнив комплексный анализ литературных источников по изложенной про-
блеме, можно отметить условия и факторы, которые оказывают воздействие на психологическую дез-
ориентацию личности. 

Практически все научные работы, которые излагались в рамках профессии «человек-человек», 
были направлены на изучение когнитивного искажения личности руководящих должностей или адми-
нистраторов.  

Акцент в большинстве случаев ставился на изменениях и воздействиях психического состояния в 
процессе осуществления трудовой деятельности.   

Таким образом, изучив большое количество разнообразных источников, можно сформировать 
главный вывод. Проблема деформации личности изучена детально и подробно, что соответствует тре-
буемому объему. Нельзя не отметить, что основная часть работ опирается на научные исследования 
смежных профессий.  
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Проблема применения боевых приемов борьбы огнестрельного оружия сотрудником кроется в 

многоаспектности этого процесса. В первую очередь в его волевой готовности нанести удар, выстре-
лить в человека. Во-вторых, в умение грамотно пользоваться оружием. В-третьих, в знании норматив-
ной базы, регламентирующей применение сотрудником полиции огнестрельного оружия.  

Образовательные организации системы МВД России при ежегодном наборе переменного соста-
ва (курсантов, слушателей и студентов) предъявляет требование к поступлению, помимо предметных 
экзаменов, решение психологических тестов и собеседования с психологом. Что позволяет исключить 
поступления профессионально не ориентированных граждан к службе в полиции, а также распреде-
лить абитуриентов по направлениям подготовки.  

В процессе обучения в образовательных организациях обучаемый изучает на такой дисциплине, 

Аннотация: В работе рассматриваются вопросы, связанные с решением проблем психологической 
подготовки сотрудника полиции к действиям в стрессовых ситуациях, включающей умение быстро оце-
нивать обстановку, навыки мгновенной ориентировки в неожиданных обстоятельствах, волевую со-
бранность и решительность, опыт поведения в аналогичных ситуациях. Минимизацию появления 
стресса, а также повышения эффективность действий сотрудника в реальной ситуации. 
Ключевые слова: психологическая готовность, психофизическая готовность стрессовые ситуации, 
профессиональная деятельностть сотрудника полиции.  
 
ACTUAL ISSUES OF PSYCHOLOGICAL AND PSYCHOPHYSICAL READINESS OF A POLICE OFFICER 

TO PROFESSIONAL ACTIVITIES 
 

Grigorieva Olga Viktorovna 
 
Abstract: The paper deals with the issues related to solving the problems of psychological training of police 
officers to act in stressful situations, including the ability to quickly assess the situation, the skills of instant ori-
entation in unexpected circumstances, strong-willed concentration and determination, the experience of be-
havior in similar situations. Minimizing the appearance of stress, as well as improving the efficiency of the em-
ployee's actions in a real situation. 
Key words: psychological readiness, psychophysical readiness stressful situations, professional activity of the 
police officer. 
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как огневая подготовка материальную часть оружия, стоящего на вооружении полиции, учится технике 
безопасности и навыкам обращения с ним. На протяжение пяти лет совершенствуются навыки ведения 
огня из различных видов оружия, изучаются детали из которых состоит оружие, так же внимание уде-
ляется и баллистике. [1, с. 40] 

На юридических дисциплинах, таких как административное право, уголовное право в части каса-
ющегося применения огнестрельного оружия, изучаются нормативно правовые акты, в особенности 
дисциплинарная и уголовная ответственность и т.д. 

Но нет такой дисциплины, где происходило бы обучение непосредственному применению огне-
стрельного оружия в отношение преступника. На ум приходят слова героя из отечественного фильма 
“Хочу в тюрьму” Семена Лямкина "Сила есть, воля есть, а силы воли нет". Вот и в нашем случае полу-
чается знаем как пользоваться оружием, знаем в каких случаях, а применять не можем. 

Во многом решение этой проблемы зависит от психологической подготовки человека к действиям 
в стрессовых ситуациях, включающей умение быстро оценивать обстановку, навыки мгновенной ори-
ентировки в неожиданных обстоятельствах, волевую собранность и решительность, опыт поведения в 
аналогичных ситуациях. 

Ученный - психолог Г. Селье определяет стресс, как неспецифическую реакцию организма на ка-
кое любо неблагоприятное воздействие. При стрессе обычные эмоции сменяются беспокойством, вы-
зывающим нарушения в физиологическом и психологическом плане. Его исследования показали, что 
различные неблагоприятные факторы - усталость, страх, обида, холод, боль, унижение и многое дру-
гое вызывают в организме однотипную комплексную реакцию вне зависимости от того, какой именно 
раздражитель действует на него в данный момент. Причем эти раздражители необязательно должны 
существовать в реальности. Человек реагирует не только на действительную опасность, но и на угрозу 
или напоминание о ней. Например, нередко стресс возникает не только в ситуации боя, но и в тревож-
ном ожидании самого боя. 

Поведение человека в ситуации стресса отличается от аффективного поведения. При стрессе 
человек, как правило, может контролировать свои эмоции, анализировать ситуацию, принимать адек-
ватные решения. 

Г. Селье выделил в развитии стресса 3 этапа. Первый этап — реакция тревоги — фаза мобили-
зации защитных сил организма, повышающая устойчивость по отношению к конкретному травмирую-
щему воздействию. При этом происходит перераспределение резервов организма: решение главной 
задачи происходит за счет второстепенных задач. На втором этапе — стабилизации всех параметров, 
выведенных из равновесия в первой фазе, закрепляются на новом уровне. Внешне поведение мало 
отличается от нормы, все как будто налаживается, но внутренне идет перерасход адаптационных ре-
зервов. Если стрессовая ситуация продолжает сохраняться, наступает третий этап — истощение. 

Этапы развития стрессового состояния у человека: 

 нарастание напряженности; 

 собственно стресс; 

 снижение внутренней напряженности. 
На первой стадии стресса у человека ослабевает самоконтроль: он постепенно теряет способ-

ность сознательно и разумно регулировать свое собственное поведение. 
Второй этап развития стрессового состояния проявляется в том что у человека происходит поте-

ря эффективного сознательного самоконтроля (полная или частичная). “Волна” деструктивного стресса 
разрушительно действует на психику человека. Он может не помнить, что говорил и делал, или осозна-
вать свои действия, довольно смутно, и не полностью. 

На третьем этапе он останавливается и возвращается в нормальное состояние, часто переживая 
чувство вины. 

Стрессовые состояния существенно влияют на деятельность человека. Люди с разными особен-
ностями нервной системы по-разному реагируют на одинаковые психологические нагрузки. У одних 
людей наблюдается повышение активности, мобилизация сил, повышение эффективности деятельно-
сти. Это так называемый “стресс льва”. Опасность как бы подстегивает человека, заставляет его дей-
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ствовать смело и мужественно. С другой стороны, стресс может вызвать дезорганизацию деятельно-
сти, резкое снижение её эффективности, пассивность и общее торможение (“стресс кролика”). [2, с. 1] 

Психологическая сторона стресса отражается прежде всего в субъективном восприятие окружа-
ющего пространства. Психофизика же изучает взаимодействие между объективно измеримыми физи-
ческими процессами и субъективными ощущениями. [3, с. 74]  

Исходя из всего выше сказанного приходим к тому, что в процессе обучения необходимо усили-
вать акцент на психологическую подготовку и создавать обстановку максимально приближенную к 
условиям, связанным с применением огнестрельного оружия.  

Добиться этого возможно разными способами. Прежде всего отойти от шаблонного опроса со-
трудников на знание слово в слово статей нормативно правовых актов, регламентирующих применение 
боевых приемов борьбы и огнестрельного оружия. Вместо этого моделировать вводные в которых 
необходимо будет самостоятельно продумать и спланировать свои действия в представленной ситуа-
ции. Продуктивным вариантом решения, на наш взгляд, этой проблемы создание занятий из синтеза 
кафедр, проведения межкафедральных практических занятий - психологии, административного права и 
огневой подготовки, физической подготовки и прикладных единоборств, что обеспечит минимизацию 
появления стресса, а также повысит эффективность действий сотрудника в реальной ситуации. 
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Особый интерес для современной психологии представляет изучение религиозных представле-

ний, духовно-нравственных ориентаций юношей и девушек, переживающих этап становления, специ-
фичный вниманием к мировоззренческой проблематике, выбору духовно-нравственных ориентиров 
жизнедеятельности. Изучение характера представлений о содержании понятия «духовность», «рели-
гия» в юношеском возрасте может обогатить науку и практику психологического сопровождения юно-
шества в разнообразных жизненных обстоятельствах как личного, так и социального характера.  

Религиозные представления можно рассматривать как ориентиры, относящиеся к высшим уров-
ням терминальной ценностной иерархии. Специфичность религиозности выражается в правилах отно-
шения к Богу, миру, себе, окружающим, в повседневном поведении в различных областях личной и 
общественной жизни [1]. 

Важная составляющая религиозности – религиозный опыт, который воплощает в себе единство 
иррациональных переживаний, жизненных ценностей, личностных смыслов, что позволяет рассматри-
вать его как реальный психологический процесс, на основе которого человек целочтно познает себя и 
мир, как особое направление духовного развития. Религиозный опыт понимается как феномен субъек-
тивной действительности, как особое измерение жизненного опыта личности и как социальный и куль-

Аннотация: В статье описывается эмпирическое исследование религиозных представлений юношей и 
девушек посредством тестирования. Религиозные представления можно рассматривать как ориентиры, 
относящиеся к высшим уровням терминальной ценностной иерархии. Сделано заключение о гендерной 
специфичности структуры религиозных представлений у лиц юношеского возраста  
Ключевые слова: гендерные особенности, лица юношеского возраста, духовность, религиозные 
представления, структура религиозных представлений 
 

A STUDY OF THE RELIGIOUS BELIEFS OF YOUNG PEOPLE 
 

Kaitukova Zakhira Khazmetovna, 
Chernov Pavel Mikhailovich 

 
Abstract: The article describes an empirical study of religious beliefs of boys and girls by testing. Religious 
ideas are the reference points of the highest levels of the terminal value hierarchy. The conclusion about the 
gender specificity of the structure of religious beliefs in young people is made 
Keywords: gender, youth, spirituality, religious beliefs, structure of religious beliefs. 
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турно-исторический феномен. 
Религиозные представления – это общие утверждения о причинах, значимости и границах 

окружающего мира, а также о свойствах и способностях самого человека, т.е. о его личностной иден-
тичности. Ядро религиозного знания образует верование в существование Бога, который, в соответ-
ствии с ортодосальной традицией, не может быть постигнут до конца. Данное обстоятельство опре-
деляет все религиозное знание. Религиозные представления относятся к когнитивному аспекту изу-
чаемого феномена [2,3].  

В ходе усвоения религиозного опыта религиозные представления соединяются с мотивами об-
ращения к религии, сообщая объектам веры личностный смысл. Так формируются духовные, религи-
озные ориентации. Религиозные мотивы включают мотивы обращения к религии, отношение к требо-
ваниям культа, рефлексию по поводу характера и статуса собственной веры. 

К настоящему времени сложились исторический (ориентирующий на рассмотрение религиозного 
опыта как порождение определенных исторических, культурных условий существования людей), срав-
нительный (предполагающий выявление общего и специфического в различных религиях), контексту-
альный (раскрывающий влияние на изучаемый предмет социальног, политического и других контек-
стов), психолого-герменевтический (сосредоточенный на смысле религиозных явлений и их интерпре-
тации) исследовательские подходы к религиозному опыту личности [1, 447]  

Согласно исследованиям, проведенным А.М. Двойниным, религиозные ориентации студентов ву-
за не являются выраженными вследствие мировоззренческого плюрализма, принятого в обществе и 
его структурах [4]. 

Результаты эмпирического исследования представлений о духовном лиц юношеского возраста с 
высоким и низким уровнями религиозности представлены в таблице 1. 

В нашем исследовании затрагиваются гендерные различия в религиозных представлениях. Гендер 
- это сложный социокультурный конструкт, включающий в себя различия в ролях, поведении, ментальных 
и эмоциональных характеристиках между «мужским» и «женским», конструируемые обществом.  

Гендер строится на уровне сознания индивида (т.е. тендерной идентификации), принятии сфор-
мированных обществом систем тендерных ролей и подстраивания под них (в одежде, внешности, ма-
нере поведения и т.д.). Гендер конструируется в процессе социализации человека. Немаловажную 
роль играют семья, ближайшее окружение, средства массовой информации [2, 5]. 

Эмпирическое исследование представлений о духовном у лиц юношеского возраста проводилось 
на выборке, состоявшей из 25 человек (10-ти юношей и 15-ти девушек), средний возраст которых со-
ставил 20 лет. Исследование проводилось посредством методики «Структура индивидуальной религи-
озности» Ю.В. Щербатых. В исследовании проводился сравнительный анализ структуры религиозных 
представлений в группах юношей и девушек. Объектом исследования являлась личность в юношеском 
возрасте. Предметом исследования стали религиозные представления у юношей и девушек.  

Цель исследования: изучение религиозных представлений у юношей и девушек.  
Сравнительный анализ структуры религиозных представлений у юношей и девушек (таблица 1) 

позволил установить, что более высокий уровень показателей по всем шкалам методики духовно -
нравственных ориентации наблюдается в группе юношей, что может свидетельствовать о большей 
выраженности у них интереса к проблемам метафизического, философского характера, одна из ко-
торых – проблема духовно-нравственных ориентации. Максимальные различия в структуре религи-
озных представлений у юношей и девушек наблюдаются в отношении к духовности как сфере таин-
ственных явлений и отношении к духовности как философской концепции, наиболее обобщенной 
теоретической модели бытия и его глубинных оснований (данное понимание духовного более свой-
ственно испытуемым-юношам, нежели девушкам), что объясняется гендерными различиями, склон-
ностью юношей к рациональным, объективному подходу в когнитивном освоении реальности, более 
выраженным у них познавательным интересом к категориям высокой степени абстракции: тайне бы-
тия, стремлением «ее разгадать».  
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Таблица 1 
Религиозные представления юношей и девушек 

Структура религиозных представлений 

Частота выбора представления 

Средние показатели шкал ме-
тодики 

Т эмпириче-
ское, значи-
мость разли-

чий (р) 
Юноши Девушки 

отношение к религии как философской концепции 3 0,8 2,9 
р ≤ 0,01**.. 

отношение к религии как к магии 3,8 2,6 0,8 

отношение к религии как средству психологической 
поддержки 

4,6 2,8 2.8 
р ≤ 0,05* 

отношение к религии как совокупности обрядов 4 2,2 2.7 р ≤ 0,01**.. 

отношение к религии как «псевдонауке» 3.6 1.5 2,9 р ≤ 0,05*.. 

отношение к религии как отношениям с высшей 
силой, сотворившей все сущее (идея креациониз-
ма) 

3 2.1 2, 3р ≤ 0,05*. 

отношение к религии как внутренней потребности 3 1.8 2,4 р ≤ 0,05 *.. 

отношение к религии как корпусу моральных норм 2.1 0.9 2,6 р ≤ 0,05 *.. 
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Анализ психолого-педагогической литературы по теме исследования показал, что отечественных 

и зарубежных исследователей всегда занимали проблемы развития творческой личности. Творческие 
и креативные люди во все времена высоко ценились. На сегодняшний день растет потребность в таких 
личностях, проявляющих гибкость мышления и умеющих адаптироваться к новым условиям. Совре-
менный темп жизни, требования в учебных заведениях и дальнейшая трудовая деятельность не остав-
ляют выбора, и человек вынужден идти в ногу с требованиями времени. 

Наиболее благоприятным периодом развития творческих способностей считается дошкольный 
возраст. Так как именно в этом возрасте ребенок фантазирует, воображает. У него не выражена шаб-
лонность мышления. Развитые творческие способности ребенка являются важнейшей характеристикой 
личности. На сегодня существует множество методов и приемов развития творческих способностей 
дошкольников. Одним из средств является изобразительная деятельность, которая учит детей не толь-
ко технике рисования, но и развивает эстетическое восприятие, эстетические эмоции и художествен-
ный вкус, а также усвоение детьми различных приемов и техник изображения способствует развитию 

Аннотация: В данной статье проведен анализ психолого-педагогической и методической литературы 
по развитию творческих способностей у детей дошкольного возраста средствами художественной дея-
тельности. 
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творческих способностей.  
«Ориентация на творчество сегодня, в связи с введением ФГОС дошкольного образования, яв-

ляется мировоззренческой установкой современной системы образования и воспитания, в том числе 
дошкольного» [4, с. 17]. 

В «Конвенции о правах ребенка» делается акцент на реализацию индивидуальности формирую-
щейся личности: «образование ребенка должно быть направлено на развитие личности, талантов и 
умственных и физических способностей ребенка в их самом полном объеме» [2, с. 48]. 

Л. С. Выготский писал, что творчество является необходимым условием для существования каж-
дого человека, он так же выделял, что оно «живет в самом человеке, носит личностный характер», яв-
ляется «уделом всех в большей или меньшей степени. Оно несет человеку большие радости, хотя по-
требность в нем не всегда совпадает с возможностями творчества» [1, с. 93]. 

В дошкольном возрасте большую роль в развитии творчества играет продуктивная деятельность. 
Именно с ней большинство исследователей связывают развитие творческих способностей ребенка.  

Рассмотрение исследований, предметом которых было развитие творчества в разнообразных про-
дуктивных видах деятельности, позволяет сделать вывод, что они играют разную по значимости роль в 
становлении психического и личностного развития дошкольников. В психологии творчество рассматрива-
ют как процесс созидания нового, как способность человеческой личности, как производное интеллекта, 
как креативность личности, как совокупность свойств личности, обеспечивающих ее внедрение в этот про-
цесс. То есть творчество предполагает наличие у личности способностей, умений, знаний и мотивов, бла-
годаря которым создается нечто, отличающееся уникальностью, оригинальностью, новизной. 

Психическое развитие и развитие личности, тесно связаны с изобразительной деятельностью 
детей, это позволяет утверждать, что изучение механизмов и условий формирования изобразительной 
деятельности детей может рассматриваться как становление творчества в дошкольном периоде разви-
тия. По мнению ученых О. М. Дьяченко, В. В. Давыдова, Е. Е. Кравцовой и др. способность творить яв-
ляется важной частью человеческой личности, она дает возможность не только использовать действи-
тельность, но и видоизменять ее, делать пространство и мир в целом прекрасным и интересным. 

При большом уровне человеческих способностей, открывается все больше и больше возможно-
стей для их развития. Образ, который создают дети в процессе творческой деятельности, нельзя срав-
нивать с образом, созданным взрослым человеком, так как цельного обобщения они сделать, не спо-
собны. Созданные детьми образы обладают разной степенью выразительности, которая напрямую за-
висит от степени общего развития способностей и приобретенных навыков. 

Творчество в своем развитии предполагает две грани - замысел и способы его выражения, кото-
рые в слиянии гарантируют развитие творчества в разных видах деятельности. Исследователи выяви-
ли связь воображения, игровой деятельности и рисунка у дошкольников. Основными условиями и ме-
ханизмами развития творчества в дошкольном детстве являются: 

1) обучение детей изобразительной деятельности ведет к развитию творчества, если оно стро-
ится в логике развития игровой деятельности и воображения; 

2) необходимость самостоятельной предметной деятельности детей; 
3) специфические особенности воображения у детей дошкольного возраста связаны с форми-

рованием осмысленной моторики. 
При работе с детьми возможно применение как традиционных, так и нетрадиционных техник ри-

сования. Например: рисование свечой; тычкование; цветной граттаж; монотипия пейзажная и т.д. 
Большой интерес для теории и практики развития детского творчества, представляют исследо-

вания психологического характера, в которых не только утверждается и доказывается наличие творче-
ства у детей, но и исследуются механизмы творчества и возможность целенаправленного их формиро-
вания. Это исследования О. М. Дьяченко, посвященные воображению как одной из универсальных 
творческих способностей. Его работы позволяют «сильнее осмыслить и специфику детского изобрази-
тельного творчества, и некоторые подходы к его использованию» [3, с. 52]. 

Не смотря на то, какую программу воспитания и обучения реализует детское учреждение, содержа-
ние дошкольного образования должно быть направлено на решение трех важных задач: сохранение здо-
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ровья ребенка, развитие базовых личностных качеств и предоставление равных стартовых возможностей. 
Таким образом, подводя итоги можно сделать вывод: при объективном рассмотрении детская 

изобразительная деятельность, по своим возможностям, носит творческий характер. В силах родите-
лей и педагогов развивать и укреплять в ребенке его фантазию, креативность, интерес к творческим 
проявлениям. Тем самым помочь маленькому человеку стать полноценной единицей общества, в 
первую очередь своей семьи.  
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Одной из важнейших задач современного дошкольного образования является воспитание лично-

сти современного выпускника детского сада, способной самостоятельно, логически и творчески мыс-
лить, психологически готовой к обучению в школе.  

Приоритетным направлением в работе дошкольных учреждений является осуществление инно-
вационных педагогических технологий в организации образовательной деятельности дошкольников, 
включая метод проектной деятельности, как средство реализации новых образовательных стандартов. 

Проектная деятельность разворачивается в проблемной ситуации и осуществляется через инте-
грированный метод обучения. Вариативность использования интегрированного метода довольно мно-
гообразна, в которой содержание должно охватывать следующие образовательные области: коммуни-
кативно-личностное развитие; познавательно-речевое развитие; художественно-эстетическое разви-
тие; физическое развитие. 

Аннотация: В дошкольном учреждении ведется активная образовательная деятельность посредством 
метода проекта, благодаря которому дошкольники становятся уверенными в своих силах, снижается 
тревожность при столкновении с новыми проблемами, создается привычка самостоятельно искать пути 
решения, учитывая имеющиеся условия. В данной статье проведен анализ литературы, который поз-
волил определить влияние проектной деятельности на развитие познавательно-речевых навыков до-
школьников.  
Ключевые слова: проектная деятельность, познавательно-речевые навыки, дошкольники. 
 
DEVELOPMENT OF COGNITIVE-SPEECH SKILLS OF KINDERGARTEN THROUGH PROJECT ACTIVITY 

 
Prutova A.V., 

Mamedova L. V. 
 
Annotation: In preschool, active educational activities are conducted through the project method, thanks to 
which preschool children become confident in their abilities, anxiety decreases when confronted with new 
problems, a habit is created to independently search for solutions, given the existing conditions. This article 
analyzes the literature, which allowed to determine the impact of project activities on the development of cog-
nitive speech skills of preschoolers. 
Key words: project activity, cognitive speech skills, preschoolers. 
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Данная форма взаимодействия ребенка и взрослого позволит развивать познавательные спо-
собности, личность дошкольника, а также взаимоотношения со сверстниками. Он позволяет опреде-
лить задачи обучения, сформировать предпосылки к познавательной активности, умений и навыков в 
соответствии с основными линиями развития. 

Задачи исследовательской деятельности специфичны для каждого возраста. Так, в работе с 
детьми младшего дошкольного возраста педагог может использовать подсказку, наводящие вопросы. А 
детям старшего дошкольного возраста необходимо предоставлять больше самостоятельности. 

Некоторые из авторов, такие как Т. С. Лагода, Л. С. Киселева, М. Б. Зуйкова, Т. А. Данилина, рас-
сматривают проектную деятельность как вариант интегрированного метода обучениядошкольников, как 
способ организации педагогического процесса, основанный на взаимодействии педагога и воспитанни-
ка, поэтапная практическая деятельность по достижению поставленной цели. 

Использование метода проекта в дошкольном образовании позволяет значительно повысить са-
мостоятельную активность детей, развить творческое мышление, умение детей самостоятельно, раз-
ными способами находить информацию об интересующем предмете или явлении и использовать эти 
знания для создания новых объектов действительности. А так же делает образовательную систему 
ДОУ открытой для активного участия родителей. 

Основа этого метода – самостоятельная деятельность детей – исследовательская, познаватель-
ная, продуктивная, в процессе которой ребенок познает окружающий мир и воплощает новые знания в 
жизнь. Выбор темы – это первый шаг воспитателя в работе над проектом. Воспитатель помогает детям 
выбрать наиболее интересную и посильную для них задачу на их уровень развития. 

Работа над проектом происходит в несколько этапов: 
I этап разработки проекта – целеполагание: воспитатель выносит проблему на обсуждение де-

тям. В результате совместного обсуждения выдвигается гипотеза, которую воспитатель предлагает 
детям подтвердить в процессе поисковой деятельности. 

II этап работы над проектом представляет собой разработку совместного плана действий по до-
стижению цели (а гипотеза – это и есть цель проекта). Сначала проводится общее обсуждение, чтобы 
дети выяснили, что они уже знают об определённом предмете или явлении. Воспитатель фиксирует 
ответы на большом листе ватмана, чтобы группа могла их видеть. Для фиксации ответов лучше ис-
пользовать условные схематические символы, знакомые и доступные детям. Затем воспитатель зада-
ет второй вопрос: «Что мы хотим узнать?» Ответы снова фиксируются, причём независимо от того, что 
они могут показаться глупыми или нелогичными. Здесь важно, чтобы педагог проявил терпение, ува-
жение к точке зрения каждого ребенка, тактичность по отношению к нелепым высказываниям малы-
шей. Когда все дети выскажутся, воспитатель спрашивает: «Как нам найти ответы на вопросы?» Отве-
чая на данный вопрос, дети опираются на свой личный опыт. Необходимо учитывать и возрастные 
особенности воспитанников. Для детей младшего дошкольного возраста воспитатель может использо-
вать подсказку, наводящие вопросы; для детей старшего дошкольного возраста необходимо предо-
ставлять больше самостоятельности. Решением поставленного вопроса могут выступать различные 
мероприятия: чтение книг, энциклопедий, обращение к родителям, специалистам, проведение экспе-
риментов, тематических экскурсий. Поступившие предложения являются дополнениями и изменениями 
к уже готовому тематическому плану воспитателя. Важно, чтобы педагог проявил гибкость в планиро-
вании, сумел подчинить свой план интересам и мнениям детей, включая детские мероприятия в учеб-
ный план, пожертвовав некоторыми запланированными формами работы. 

После составления совместного плана действий начинается III этап работы над проектом – его 
практическая часть. Дети исследуют, экспериментируют, ищут, творят. Для активизации детского мыш-
ления воспитатель предлагает решить проблемные ситуации, головоломки, развивая тем самым пыт-
ливость ума. Необходимо, чтобы педагог умел создавать такую ситуацию, когда ребёнок должен что-то 
познать самостоятельно, догадаться, попробовать, придумать. Среда вокруг ребёнка должна быть как 
бы незаконченной, незавершённой. Особую роль в данном случае играют уголки по познавательно-
практической деятельности. 
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Заключительным, IV этапом работы над проектом является презентацияпроекта. Презентация 
может проходить в различных формах в зависимости от возраста детей и темы проекта: итоговые иг-
ры-занятия, игры-викторины, тематические развлечения, оформление альбомов, фотовыставок, мини-
музеев, творческих газет. 

На всех этапах проектной деятельности решаются почти все задачи по формированию ключевых 
компетентностях у детей дошкольного возраста. 

Таким образом, метод проектов дает ребенку возможность экспериментировать, синтезировать 
полученные знания, развивать творческие способности и коммуникативные навыки, что позволит ему 
успешно адаптироваться к школьному обучению. Использование метода проектов эффективно в про-
цессе формирования умений в области технологической, информационной и социально-
коммуникативной компетентностей дошкольников. 

Метод проектов в работе с дошкольниками сегодня — это оптимальный, инновационный и пер-
спективный метод, который должен занять свое достойное место в системе дошкольного образования. 
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Существует множество технических инноваций, которые способствуют облегчению жизни чело-

века. Среди них выделяются те, которые развивают внимание, мелкую моторику или память.  
Технический прогресс не стоит на месте и предлагает медицине альтернативные устройства для 

решения данной проблемы. На базе данных сведений существуют приборы, устройства и различные 
виды гаджетов, которые помогают человеку с памятью, затруднениями с невнимательностью и концен-
трацией внимании. Мною предлагается устройство – «приемник» - «передатчик», развивающее память. 

Это устройство является звукосигнальным прибором, позволяющий активировать внимание и 
сконцентрироваться на забытых и/или потерянных предметах. Устройство состоит из двух элементов: 
«передатчик» и «приемник». Крепятся это устройство таким образом, чтобы «передатчик» был непо-
средственно привязан к человеку, а «приемник» крепился на потенциально забываемом или теряемом 
предмете (телефон, ключи, бумажник). При отдалении человека от забытого предмета, на некое рас-
стояние, срабатывает звуковой сигнал, напоминающий об оставленном предмете.  

Примером, может служить работа ключа зажигания современного автомобиля. При поднесении 
ключа зажигания к замку зажигания автоматически срабатывает разблокировка. Предлагаемое устрой-

Аннотация: использование инновационных устройств на внимательность человека, а также воздей-
ствия на его концентрацию и сосредоточенность. Выявления максимального эффекта после использо-
вания данного устройства и результат на положительные качества человека. 
Ключевые слова: звукосигнальные устройства, концентрация внимания, активация бдительности и 
сосредоточенности, забывчивость, память, слуховые ощущения, любопытство. 
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Abstract: the use of innovative devices on human attention, as well as the impact on its concentration and concen-
tration. Identify the maximum effect after using this device and the result on the positive qualities of the person. 
Keywords: sound signal devices, concentration of attention, activation of vigilance and concentration, forget-
fulness, memory, auditory sensations, curiosity. 
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ство действует точно по такому же принципу, с точностью до наоборот и использует технологию Wi-Fi. 
Wi-Fi — технология беспроводной локальной сети с устройствами на основе стандартов IEEE 

802.11. Логотип Wi-Fi является торговой маркой Wi-Fi Alliance. Под аббревиатурой Wi-Fi (от английского 
словосочетания Wireless Fidelity, которое можно дословно перевести как «беспроводная привязанность») в 
настоящее время развивается целое семейство стандартов передачи цифровых потоков данных по ра-
диоканалам. Wi-Fi работает в безлицензионном частотном диапазоне ISM (2402-2480 МГц) [1]. 

Форма устройства может быть любой, масса габаритные характеристики могут быть также любыми. 
Миниатюризация современных устройств позволяет не сковывать себя какими-либо ограничениями.  

С самого рождения человек акцентирует свое внимание на окружающий его мир, воспринимая 
всевозможные звуки, световые сигналы, предметы и многое другое с целью получить как можно боль-
ше информации через органы чувств. В последствии память может воспроизводить все это. Где вы-
полняет одну из важнейших функций – запоминание. 

Память – это процесс, протекающий в человеческой психике, благодаря которому осуществляет-
ся накапливание, сбережение и отображение материала. Также этот психический процесс позволяет 
человеку вспоминать переживания и события прошлого времени, сознательно думая о его ценности в 
собственной истории и осмысливать чувства и эмоции, которые связанные с ним [2]. 

Память человека, как и сам человек проходит сложный путь развития. В первые годы жизни – это 
освоение основных навыков, запоминание раздражителей (на кислые и соленые продукты), узнавание 
и запоминание лиц, восприятия обстановки, со временем становится и поучения родителей этике и эс-
тетике. Постепенное пополнение памяти все более новой и свежей информацией, способствует к уче-
нию чему-то новому, а также неосознанной тренировке памяти [3].  

Активация предлагаемого устройства будет способствовать тренировки памяти. Многократное 
повторение звукового сигнала позволит установить идеомоторную связь. Посредством этой связи вы-
рабатывается сосредоточенность и внимании на окружающем пространстве.  

Существует различные способы и методы тренировки памяти, например, метод повторения, 
упражнения для памяти, игры на мышление, прохождения тестов и тренингов, метод внимательности и 
многие другие. Часто используется метод повторения и метод внимательности, заключающиеся в кон-
центрации внимательности человека на одной функции – это запоминание. Метод повторения основан 
на периодическом воспроизведении полученных данных для лучшего усвоения. Степень развития па-
мяти у людей разное, подход к этим тестам и тренингам подбирается от подготовленности человека. 
Углубленный подход к укреплению вашей памяти поможет специалист в данной области. Единствен-
ный недостаток в таких методах – это концентрированность человека на определенной поставленной 
задаче. Тренируя память, решая тесты, проходя тренинги, мы развиваем память осознанно. Однако, 
используя данное устройство, мы это делаем не осознанно, что является неоспоримым преимуще-
ством, так как не возникает чувство лени.  

Многие специалисты утверждают, что здоровое питание, образ жизни, рабочая обстановка, сре-
да прогрессирования и многие другие факторы влияют на производительность умственных способно-
стей человека. В одной из книг А.О. Андреева «Техника тренировки памяти» отведен целый раздел о 
факторах, влияющих на развитие памяти. Андреев О.А. считал, что человек может плодотворно рабо-
тать только тогда, когда он обладает надежным физическим здоровьем. Не стоит забывать и сбрасы-
вать со счетов физическое и эмоциональное состояние человека [4]. 

Влияние устройства на память человека происходит спонтанно, после активации звуковых сигна-
лов. Последующая активация звукового сигнала вырабатывает в памяти человека след, о недавнем 
инциденте с забытым предметом. Возрастной контингент на это устройство абсолютно разный, поэто-
му пользоваться устройством может, как ребенок дошкольного возраста, так и пожилой человек.  

Общая характерная черта для всех возрастов – это восприимчивость каждого к запоминанию по-
средством потери предмета. Одни могут активировать свое внимание на потерянном предмете долгое 
время, стараясь как можно дольше не терять и помнить о его местонахождении рядом с человеком, 
другие же напротив, стараются перепроверять, убеждая себя в сохранности своих вещей. Оба способа 
способствуют не осознанной тренировке памяти. 
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Результирующим эффектом данного устройства – это поддержание максимально долгое время в 
активном состоянии памяти. Развивающий эффект происходит в случае, когда человек забыл тот или 
иной предмет, сигнал послужит напоминающей основой, где человек не осознанно сконцентрируется 
на оставленном предмете и начинает перебирать в памяти те предметы которые он мог оставить.  

Результатом данной статьи является оптимизация памяти за счет напоминающих звуковых сиг-
налов о потерянных и забытых предметах. Исходящий звук от потерянного предмета послужит опорной 
точкой напоминания, что, несомненно, заставит активизировать память на забытом предмете и обра-
тить внимание на звенящий предмет.  
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Социальная сеть настолько широко вошла в жизнь человека, что ребенок играет не с игрушкой , а с 

компьютером и формирует свою жизнь в социальных сетях. Сложность нынешней жизни и времени, 
многие родители не контролируют деятельность детей и они много времени проводят в социальных 
сетях. Так как гаджет ребенка постоянно находится в его кармане , родители этого часто не замечают . 
Чем быстрее развиваются информационные технологии, тем больше негативного воздействия на людей. 

По исследованию агентства «Медиа-Систем», по статистике 2015-2016 года, в сети «Вконтакте» 
зарегистрирован 1,945 млн пользователей. Из них 53,5% - мужчины и 42,5%-женщины. Большая часть 
пользователи - дети и подростки до 18 лет [1] . 

В социальных сетях не установлены ограничения на ребенка как с возрастом, так и 
ограничением просмотра информации. В социальных сетях можно сделать регистрацию в разных 
группах и  переписываться с незнакомыми людьми. С одной стороны, это развитие со временем, с 
одной стороны, как негативный фактор современности.  

Сейчас наиболее актуальной проблемой  среди детей является - суицид. В современном обществе 
можно предусмотреть, что социальные сети способствуют самоубийству детей. Самоуби́йство, суици́д - 
(от лат. sui caedere — убивать себя) — преднамеренное лишение себя жизни, как правило, самостоятель-
ное и добровольное [2,381с]. В литературе суицидальные действия чаще всего связаны с терминами 
«аутотравматизм», «аутоагрессия». Если конечной целью аутоагрессии является самоубийство, то его 
следует отнести к суицидальным действиям. Большинство ученых-социологов считают, что социальная 
структура и жизненные ценности могут оказывать существенное влияние на уровень опасности совершения 
суицида. Французский социолог Э. Дюркгейм доказал, что этот уровень напрямую связан с социальной ин-
теграцией человека — то есть степенью, согласно которой индивид чувствует себя частью большой группы. 

Аннотация: В статье раскрывается роль социальных сетей и гаджетов на учащихся начальных клас-
сов. Выявляется причины суицида среди подростков и детей. Был сделан анализ на социальных сетей 
как: «Вконтакте», «Мой Мир», «Youtube» и т.п. 
Ключевые слова: Социальные сети, суицид, подростки, ученики начальных классов, Розовая Фея. 
 
Annotation: The article reveals the role of social networks and gadgets for primary school students. The 
causes of suicide among adolescents and children are revealed. The analysis was made on social networks 
as: «Vkontakte» ,« My World», «Youtube», etc. 
Keywords: social networks , suicide, teenagers , primary school students, Pink Fairy. 
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Э. Дюркгейм считал, что самоубийство более вероятно, когда человек испытывает недостаток социальных 
отношений, особенно, когда такая проблема встает перед ним внезапно. У подростков социальной причи-
ной может стать изоляция в классе, изоляция в референтной группе, дезадаптация в новом коллективе 
(например, при переходе в другую школу или помещении подростка в социальный приют). Метафорически 
это можно обозначить как «чужой среди своих». 

Самоубийство в детском возрасте побуждается гневом, страхом, желанием наказать себя или 
других, нередко суицидальное поведение сочетается с другими поведенческими проблемами, напри-
мер прогулами школы или конфликтами. Психологическими особенностями детей и подростков группы 
риска являются впечатлительность, внушаемость, низкая критичность к своему поведению, колебания 
настроения, импульсивность, способность ярко чувствовать и переживать. 

Змановская Е.В. (2004) пишет о том, что у подростков мы наблюдаем несколько иную картину суици-
дального поведения. Среди подростков попытки самоубийства встречаются существенно чаще, чем у де-
тей. К «детским» признакам депрессии присоединяются чувство скуки и усталости, фиксация внимания на 
мелочах, склонность к бунту и непослушанию, злоупотребление алкоголем и наркотиками. В целом можно 
говорить о значительном влиянии на суицидальное поведение подростков межличностных отношений со 
сверстниками и родителями. По мнению Л.Я. Жезловой (Амбрумова А.Г. Жезлова Л.Я., 1978), в предпубер-
татном возрасте преобладают «семейные» проблемы, а в пубертатном — «сексуальные» и «любовные». 
Еще одним важным фактором выступает влияние подростковой субкультуры. 

А.Г. Амбрумова и ряд других исследователей расценивают суицидальное поведение как след-
ствие социально-психологической дезадаптации личности в условиях микросоциального конфликта. Э. 
Шнейдман (2001) предлагает рассматривать суицид с точки зрения психологических потребностей. В 
соответствии с его теорией, суицидальное поведение определяют два ключевых момента: душевная 
боль, которая оказывается сильнее всего остального; состояние фрустрации или искажение наиболее 
значимой потребности личности [3]. Кроме этого, исследователи Н.В. Конончук, В.К. Мягер выдели-
ли три основных свойства, характерных для суицидента: 

1) повышенная напряженность потребностей; 
2) повышенная потребность в эмоциональной близости при сверхзначимости отношений; 
3) низкая фрустрационная толерантность и слабая способность к компенсациям [4,15с]. 
Игра «Розовая фея». Игра «Квест Феи Винкс» рода «Синий кит» для детей 12-летнего возраста 

быстро собрала свою аудиторию. Многие из тех, кто привыкли к этой игре, являются девочками. Конеч-
но, мечта каждой маленькой девочки - быть доброй и красивой феей. Эта игра также доступна на ком-
пьютерах и планшетах. На первый взгляд, ты не ждешь зла от симпатичных, красивых, безвредных 
феи. Первое задание игры: подойти к окну и рассказать, что стоит ниже. А последнее задание: ночью 
просыпаться, когда все спят, 3 раза покрутиться возле кровати и говорить «волшебный текст». Затем 
идти на кухню, не зажигая спички, включить газ и идти спать. Для того, чтобы проснуться утром феей, 
необходимо выполнить все условия. Все начинается с убеждения детей, что это большая тайна [5]. 

В социальных сетях распространена информация о картинках кукол и о том, как стать волшебни-
цей. Записанная информация может привести к смерти одной семьи. Родители пытаются сбить тревогу 
и наказать человека, распространившего эту информацию в соцсетях. 

Один из известных и активных юристов Казахстана Жангельды Сулейманов предложил времен-
но закрыть социальные сети в Казахстане. В Казахстане должен быть автор записей в социальных се-
тях. Автор высказал свое мнение, что нужна не виртуальная ответственность, а ответственность в ре-
альной жизни. 

В сети «Вконтакте» в закрытых группах неизвестные люди информируют о том, как быстро мож-
но умереть. Полицейские прогнозируют, сколько молодых людей зарегистрировано в таких группах. 

Кроме информации, приводящей к непосредственному суициду, также встречается информация, 
имеющая более скрытое альтернативное значение. 

В социальной сети «ВКонтакте»  дети могут без труда получить доступ к группам с порнографи-
ческими изображениями, видеозаписями и другими негативными содержаниями, по словам ведущего 
антивирусного эксперта «Лаборатории Касперского» Сергея Голованова на пресс-конференции . 
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«Эксперты КЗ» провели исследование в трех российских социальных сетях «ВКонтакте», «Одно-
классники» и «Мой Мир». В ходе еженедельного исследования эксперты получают список закрытых 
групп по запросу «порно» в сети «ВКонтакте», а при поиске синонимов этого слова-список открытых 
групп по соответствующей теме, который доступен для просмотра без затруднений. Кроме того, ребе-
нок не застрахован от общения с педофилами в сети, он может столкнуться с моральным насилием и 
угрозами от мошенников. 

Третья социальная сеть -«Мой Мир» - показывает, что порнографический контент там нет, хотя 
бы недоступен. Заключение экспертов на основе недельного исследования-педофилы здесь редко 
входят, а фишинг и мошенничество здесь не наблюдались. По данным «Лаборатории Касперского», по 
всему миру дети посещают страницы социальной сети 1,4 миллиона раз в день [6]. 

В другой популярной сети "YouTube" определены каналы, которые информируют о способах ис-
пользования стартера и способах использования таких вредных веществ, как марихуана, гашиш, конопля. 

По жалобе межрайонной прокуратуры в суде 41 видеокассеты противоречат закону и запрещены 
распространению по территории. В этом плане еще ведутся работы. Прокуроры Кызылординской об-
ласти приостановили работу 13 групп, ведущих к суициду в сети «Вконтакте». Из них зарегистрировано 
47 учащихся в 26 средних школах города [6]. Всемирная организация здравоохранения опубликовала 
рейтинг стран мира по количеству самоубийств в 2018 году. Казахстан занял четвертое место в мире по 
этому показателю [7] . 

Основываясь на данном исследовании и лучшем мировом опыте, мы считаем, что одной из при-
чин высокого уровня суицида в Казахстане является отсутствие национальной программы по предот-
вращению суицидов. Принятие национальной программы (плана) настоятельно рекомендуется, по-
скольку позволит: 1) привлечь к данному вопросу внимание широкой общественности как на республи-
канском, так и областном и местном уровнях; 2) разработать эффективные программы профилактиче-
ских (превентивных) мер с четким указанием долго-, средне- и краткосрочных целей и задач; 3) увели-
чить количество вмешательств (мер) по предотвращению суицида; 4) реализовать комплексные и ско-
ординированные превентивные меры; 5) обеспечить своевременными услугами по лечению и под-
держке; 6) провести надлежащие исследования и оценку оказанных услуг и выполненных вмеша-
тельств; 7) обеспечить эффективный финансовый менеджмент и координацию деятельности в данной 
сфере [4].  

Подводя итоги вышеприведенной теоретической части, мы решили провести эксперимент по 
влиянию социальных сетей на психику ребенка в г. Астана  школа-лицей  № 48 в начальных классах. 

Наша исследовательская работа состоит из 2 этапов: 
1. Общие положения - первый этап- анкетирование учащихся начальных классов и опрос роди-

телей .Получение в виде интервью причин снижения ответственности родителей. 
2. Проведение воспитательного часа с учащимися начальных классов и родителями на тему 

«Социальная сеть и гаджеты». 
Количество родителей, участвующих в анкетировании: 50 
Количество учащихся: 50 
 

Вопросы анкетирования для родителей: 
Уважаемые родители! 

Эта анкета показывает, как вы защищаете вашего ребенка от «гаджетной зависимости и от  со-
циальных сетей». Просим Вас дать честный ответ! 

Результаты вычисляются по 10-балльной системе. 
1) Нарушает ли ваш ребенок время, на которое вы ограничиваете в  социальных сетях? 
А) иногда  Б)часто  В) всегда    Г) никогда 
2) Забывает ли ваш ребенок домашнюю работу, сидя в интернете? 
А) иногда   Б)часто   В) всегда   Г) никогда 
3) Обменяет ли ваш ребенок  время, которое проводите с семьей на Интернет? 
А) иногда   Б)часто    В) всегда          Г) никогда 
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4) Находит ли ваш ребенок новых друзей через Интернет? 
А) иногда     Б)часто    В) всегда   Г) никогда 
5) Можете ли вы жаловаться на время посещения  Вашего ребенка в социальных сетях? 
А) иногда   Б)часто  В)всегда    Г) никогда  
6) проверит ли ваш ребенок электронную почту, прежде чем что-то сделать? 
А) иногда   Б)часто  В)всегда    Г) никогда  
7) Обменяет ли ваш ребенок общение в сети на общение в реальности? 
А) иногда   Б)часто  В)всегда    Г) никогда  
8) Принимает ли ваш ребенок звонки от новых друзей в сети? 
А) иногда   Б)часто  В)всегда    Г) никогда  
9) Будет ли ваш ребенок раздражаться или раздражается, если вы спросите, что он смотрит , ко-

гда сидит в сети? 
А ) иногда   Б)часто  В)всегда    Г) никогда  
10) Заметили ли вы, что ваш ребенок имеет низкое самочувствие за пределами сети, а в сети у 

него сразу поднимается самочувстивие? 
А) иногда   Б)часто  В)всегда    Г) никогда  
По результатам: 
1) Если набранный балл составляет 50-79 баллов, то родителям следует немедленно учитывать, 

что интернет имеет большое влияние на жизнь ребенка и семьи. С вашим ребенком надо установить 
хорошее отношение. Постарайтесь провести время вместе! 2) при наборе 80 или более баллов, веро-
ятность интернет-зависимости у вашего ребенка очень высока. В этом случае вам нужна специальная 
консультация специалиста. Обращайтесь к психологу. 

Перечень вопросов, заданных в ходе Интервью: 
Общие положения:  
1. Знаете ли вы, чем ваш ребенок занимается в одиночку дома? 
2. Сколько времени вы проводите вместе с ребенком в день? 
3. Ищет ли ваш ребенок в сетях интернета, если он не может выполнять домашнее задание? 
4. Занимается ли кружками или любимым делом во внешкольное время? 
5. Вы своевременно звоните или пишите своему ребенку? 
6. Какие методы вы используете для своего ребенка для саморазвития? 
7. Что вы думайте о том, чтобы не держать мобильный телефон в школе? 
8. Чем вы занимаетесь на каникулах? 
9. Следует ли разрешать ребенку чрезмерно использовать гаджеты, чтобы закончить свое дело? 
10. Знаете ли вы признаки зависимости от гаджета? 
Ход Интервью записывается в СМИ. 
 

Вопросы анкетирования учащихся начальных классов: 
Уважаемые учащиеся начальных классов! 

Мы задаем вам вопросы и анкетирование! Пожалуйста, ответьте искренне! Вы можете обозна-
чить знаками «да» или «нет», «+» или « - ». 

1.Знаете ли вы, сколько часов вы играете в компьютерные игры? 
2.Будет ли чувство радости в момент «сидящего " в интернете? 
3.Хотите провести больше времени, чем сейчас перед компьютером? 
4.Вы беспокоитесь, когда вы прерываете доступ к интернету и off-line? 
6.Чувствуете ли вы что проводите в виртуальном мире длительное время, чем обычно? 
7.Когда вы проводите много времени с гаджетами, ваши родители поднимают на вас голос? 
8.Были ли дни, когда вы отказались от любимого дела ради интернета? 
9.Стало ли больше знакомств, через интернет, чем в реальной жизни? 
10.Скрываете ли вы от друзей, семьи, чем вы действительно занимаетесь в интернете? 
11.Болит ли у Вас  глаза , спина или  изменился ли ваш вес? 
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12.Изменилась ли ваша повседневная жизнь, если вы часто сидите в интернете?  
По результатам:если ответ "да" больше, чем ответ "нет", то  вы зависите от компьютерных игр и 

гаджетов.  
Нужно отметить, что после анализа этих анкет и интервью, мы будем использовать онлайн-тест 

К.Янга на определение зависимости от «социальных сетей». Эта исследовательская работа  будет про-
должаться. По полученным результатам родителям предоставляется информация о путях профилактики. 

В современном мире мы должны научиться грамотно применять информационные технологии.  
Эту ответственность должны взять на себя окружение ученика, подростка и его родители и учителя. 
Какой бы ни была эпоха, ее всегда создают люди. 

В экспериментальной части нашего проекта нами были использованы несколько анкет и методов 
изучения зависимости учащихся от гаджетов и социальных сетей. В ходе проведения этих работ, можно 
отметить несколько причин формирования зависимости школьников от социальных сетей и гаджетов. 
Семейные и бытовые проблемы и сложные перипетии современности, чрезмерная занятость многих ро-
дителей привели к тому, что дети проводят бесконтрольное время в просторах интернета. Родители за-
частую не обращают на это никакого внимания потому что, гаджет все время с ребенком. С развитием 
информационных технологий растет и их негативное воздействие на людей, особенно на детей. 

Исходя из результатов исследования, из совместных работ, проведенных с родителями и учени-
ками, можно сделать вывод: через психолого-педагогическую поддержку можно изменить отношение 
ребенка к семье, наладить его отношения с родителями, также со стороны родителей начинает прояв-
ляться забота за судьбу своих детей.  

Родители должны любить своих детей, уделять им больше внимания. Тогда счастливому ребен-
ку не будут нужны ни гаджеты, ни социальные сети. Потому что он будет жить не в виртуальном мире, 
а будет рядом со своими родителями сегодня и сейчас. Все в наших руках, мы можем развивать его 
личностное развитие, а можем пустить все наутек. Мы  тоже , будущие учителя, должны прикладывать 
усилия к этому процессу. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЙ НА ПАРАМЕТРЫ МЕЗОСФЕРЫ И 
ГЕНЕЗИС ПОЛЕЙ СЕРЕБРИСТЫХ ОБЛАКОВ ПО 
ДАННЫМ СПУТНИКОВОГО МОНИТОРИНГА 

Ахметова Фариза Темиржановна 
магистрант 

Северо-Казахстанский государственный  университет им. М. Козыбаева 
(Республика Казахстан, Петропавловск) 

 

 
Комплексные исследования серебристых облаков, проводимые в Северо-Казахстанском госу-

дарственном университете с 2005 года, свидетельствуют о возможном влиянии тропосферных процес-
сов на образование облачности в мезосфере. Интересны в этой связи работы, в которых сопоставля-
ются результаты наземных и космических наблюдений серебристых облаков с картографическими 
данными о метеорологических процессах в тропосфере. Статистическое изучение такого материала 
выявляет не только наличие тропосферно-мезосферных связей, но и позволяет развить метод прогно-
зирования появления серебристых облаков над Урало-Сибирским регионом [1]. 

Однако, более объективным свидетельством тропосферно-мезосферных связей является метод 
предложенный Солодовником А.А. и Журавлёвым П.Л. [2]. Его сущность состоит в наложении изобра-
жений мезосферной облачности, полученных спутником AIM (The Aeronomy of Ice in the Mesosphere) и 
метеорологических карт с нанесенными на них характеристиками развития тех или иных тропосферных 

Аннотация: На основании метода составления синтетических карт распределения в пространстве ме-
зосферных серебристых облаков и полей метеорологических величин в тропосфере показано влияние 
тропосферных процессов на образование серебристых облаков умеренных широт. К числу благоприят-
ствующих этому факторов следует отнести различные проявления циклональной активности. 
Ключевые слова: мезосфера, серебристые облака, космический мониторинг, циклоны, фронты, ок-
клюзии. 
 
THE STUDY OF THE INFLUENCE OF METEOROLOGICAL CONDITIONS ON THE PARAMETERS OF THE 

MESOSPHERE AND THE GENESIS OF THE FIELDS OF NOCTILUCENT CLOUDS ACCORDING TO 
SATELLITE MONITORING 

 
FARIZA AKHMETOVA 

 
Abstract: the influence of tropospheric processes on the formation of silvery clouds of moderate latitudes is 
shown on the basis of the method of synthetic distribution maps in the space of mesospheric silver clouds and 
fields of meteorological quantities in the troposphere. Various manifestations of cyclonic activity should be at-
tributed to the number of favorable factors. 
Key words: mesosphere, silvery clouds, space monitoring, cyclones, fronts, occlusions. 
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процессов. 
На сайте миссии AIM доступны суточные изображения распределения полей    МСО [3]. Они по-

строены на фоне карты земной поверхности с центром в точке северного полюса (рис. 1). Наличие 
очертаний крупнейших географических объектов в значительной степени упрощает последующий про-
цесс наложения метеорологических карт на эти изображения. Карты, которые в дальнейшем будут 
наложены на изображения распределения полей МСО, должны содержать максимальный объем по-
лезной информации, например, такой как распределение барических полей, фронтов, грозовых очагов 
и т.д. Пример такой карты, которая поспособствует решению задачи метеорологического прогнозиро-
вания приведен на рис. 2. 

 

 
Рис. 1. Карта с сайта миссии AIM глобального распределения полей МСО  на 20.06. 15 
 
На рисунке показано обширное поле серебристых облаков над северным полушарием Земли. 
 

 
Рис. 2. Пример метеорологической карты на 20.06.2015 

 
На карте обращает на себя внимание окклюзия, холодный фронт и грозовые очаги, также наблю-

дается активный циклон с окклюзией и развитыми фронтами.  
В дальнейшем с помощью программы MC Power Point выполняется совмещение карт, при этом 

следует добиваться совпадения координатных сеток двух типов карт, при их наложении друг на друга, 
и важнейших географических объектов, что является основным критерием точности совмещения двух 
различных изображений. Процесс совмещения карт разделяетсяна  промежуточные этапы. Для повы-
шения контраста изображений глобальных полей МСО синоптические карты переводились в негатив-
ный вид. Дополнительно изображения и карты были подвергнуты изменениям плотности отображаю-
щего слоя до полупрозрачного состояния, но при этом сохранялась синоптическая и метеорологиче-
ская информация, координатная сетка и границы географических объектов (рис. 3).  
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Рис. 3. Пример карты с сайта миссии AIM глобального распределения полей МСО и метеороло-
гической карты на 20.06.2015 

 
Наложение двух типов карт достаточно трудоемкий процесс, это вызвано, в большей мере, раз-

личием масштаба синоптических карт и спутниковых изображений. Кроме того, из-за использования 
разных типов проекции существуют некоторые дифференциальные различия изображений.  Качество 
совмещения карт лучше всего проверяется совпадением очертаний картографических элементов, та-
ких как островов, рек, озёр, береговых линий. Их расхождения на совмещенных изображениях оказа-
лись пренебрежительно малыми (рис.4).  

 

 
Рис. 4. Синтетическая карта, содержащая два вида информации 

 
Синтетическая карта, содержащая два вида информации, показанная на рис. 4, была получена 

именно таким методом. Анализ полномасштабного изображения позволил обнаружить интересные 
совпадения расположения низкоширотных структур глобального поля МСО. Сложная система полей 
МСО умеренных широт: восточнее Санкт-Петербурга связана с окклюзией, холодным фронтом и грозо-
выми очагами. Над Кольским полуостровом МСО соседствуют с окклюзией. В Предуралье и над Се-
верным Уралом МСО находятся над активным циклоном с окклюзией и развитыми фронтами. Над За-
падной Сибирью МСО располагаются в тылу обширного меридионального холодного фронта. Перспек-
тива применения предложенного метода очевидна. Он должен быть развит в направлении изучения 
статистики совпадения или расхождения в положении облачных деталей с развитием метеорологиче-
ских процессов. Для этого у нас имеется необходимый набор исходных данных. Результаты анализа 
синтезированных карт для июня 2015 года представлены в сокращенном виде в таблице 1. 
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Таблица 1 
Результаты изучения синтезированных карт для июня 2015 года 

Дата Характеристика ситуации 

02.06.15 Обширное поле МСО умеренных широт располагается близ окклюзии,  в тылу обширного цик-
лона над Скандинавией. 

05.06.15 Обширные поля МСО умеренных широт располагаются над холодным фронтом в области 
Скандинавии и в тылу циклона над северным Уралом и севером Западной Сибири. 

06.06.15 Поля МСО умеренных широт в тылу циклонов над Скандинавией и севером Западной Сибири, 
концентрируясь к фронтальным разделам. 

07.06.15 Обширное поле МСО умеренных широт располагается вдоль прохождения холодных фронтов. 

10.06.15 Обширное поле МСО умеренных широт располагается в области сложной системы холодных 
фронтов и окклюзии развитого между Скандинавией и Новой Землёй. 

11.06.15 Многочисленные совпадения фронтальных разделов и циклонов с полями в Предуралье, За-
падной и Центральной Сибири.  

13.06.15 Система фронтов малоподвижного циклона породила поля МСО умеренных широт над Скан-
динавией. 

14.06.15 Поле МСО умеренных широт располагается в области активного циклона и окклюзии. 

15.06.15 Очень большое поле МСО умеренных широт располагается в области окклюзий и фронтов 
двух циклонов от Предуралья до Западной Сибири. 

16.06.15 Чрезвычайно обширное поле МСО умеренных широт связано с движением холодных фронтов 
над восточной частью Скандинавии, Предуральем, Северным и Средним Уралом. 

17.06.15 Чрезвычайно обширное поле МСО умеренных широт располагается в тылу прохождения хо-
лодных фронтов над Западной Сибирью и Скандинавией.  

18.06.15 Чрезвычайно обширное поле МСО умеренных широт располагается в тылу прохождения хо-
лодных фронтов и циклона над Кольским полуостровом и Скандинавией, а также над Преду-
ральем.  

19.06.15 Имеются поля МСО умеренных широт примерно в той же области в тыловой части фронтов и 
вблизи окклюзий. 

20.06.15 Сложная система полей МСО умеренных широт: восточнее Санкт-Петербурга связана с ок-
клюзией, холодным фронтом и грозовыми очагами. Над Кольским полуостровом МСО сосед-
ствуют с окклюзией. В Предуралье и над Северным Уралом МСО находятся над активным 
циклоном с окклюзией и развитыми фронтами. Над Западной Сибирью МСО располагаются в 
тылу обширного меридионального холодного фронта. 

21.06.15 Продолжает существовать обширное поле МСО над Западной Сибирью расположенное об-
ширного меридионального холодного фронта. Отмечены поля МСО умеренных широт над ок-
клюзиями в областях Северный Урал и Архангельский край. 

22.06.15 Обширное поле МСО умеренных широт располагается в районе окклюзии над севером Евро-
пы.  

25.06.15 Обширное поле МСО умеренных широт располагается в области Северной и Восточной Евро-
пы, Скандинавии и Кольского полуострова в тылу холодного фронта быстро движущегося цик-
лона. 

26.06.15 Сложные обширные поля МСО умеренных широт накладываются на сложную систему фрон-
тов и окклюзий, порожденных двумя циклонами. 

27.06.15 Обширные поля МСО умеренных широт накладываются на сложную систему фронтов и ок-
клюзий, порожденных циклоном. 

28.06.15 Обширные поля МСО умеренных широт располагаются над холодным фронтом и окклюзией в 
области Скандинавии и в тылу циклона над северным Уралом и севером Западной Сибири. 

29.06.15 Сложные обширные поля МСО умеренных широт связываются с окклюзией над Кольским по-
луостровом и находятся в тылу холодного фронта и окклюзий, над Западной Сибирью. 
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Таким образом, на этих и других изученных нами синтетических изображениях уверенно просле-
живается связь МСО с атмосферными явлениями. Она обусловлена наличием в умеренных широтах в 
первую очередь фронтов, циклонов и окклюзий и грозовых очагов, которые по нашему мнению создают 
благоприятные условия для появления МСО. В остальные даты июня 2015 года, когда на метеокартах 
отсутствовали фронты, циклоны с окклюзиями и грозовые очагами в интересующих нас регионах, 
наблюдались только поля высокоширотных серебристых облаков. Во многих случаях, когда отмечено 
появление серебристых облаков, обязательно реализуется благоприятная метеорологическая ситуа-
ция, причём отмечается одновременное присутствие нескольких благоприятных факторов. 

Резюмируя, можно констатировать, что предложенный и реализованный нами метод совместного 
анализа данных космических наблюдений полей МСО и метеорологических карт оказался весьма про-
дуктивным. Он подтверждает на уровне очевидности существование физической связи между образо-
ванием полей мезосферных серебристых облаков и процессами в тропосфере. Результативность ме-
тода следует проверить по данным наблюдений МСО других лет, когда метеопроцессы в регионе ради-
кально отличались от предыдущего сезона.  
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