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Раздел 1. Гуманитарные науки
УДК 159.9.07
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ
ШКОЛЬНИКОВ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА К
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Борисова Наталья Владимировна
магистрант Владимирского государственного университета
имени А.Г. и Н.Г. Столетовых (Россия, г. Владимир)
Статья посвящена теоретическим основам исследования
социально-психологической адаптации школьников подросткового
возраста к учебной деятельности. В частности теоретическому
обоснованию связи возрастных психофизиологических особенностей и
изменяющихся условий школьного обучения.
Ключевые слова: «адаптация»; младший подростковый
возраст, учебная деятельность, возрастные психологические
особенности

THE THEORETICAL BASIS OF THE STUDY OF SOCIOPSYCHOLOGICAL ADAPTATION OF ADOLESCENT
SCHOOL STUDENTS IN LEARNING ACTIVITIES
Borisova Natalia Vladimirovna
graduate student of the Vladimir state University
named after A.G. and N.G. Stoletovs (Russia, Vladimir)
The article is devoted to the theoretical foundations of the study of
socio-psychological adaptation of adolescents to learning activities. In
particular, the theoretical substantiation of the relationship of age-related
psychophysiological features and changing conditions of school education
Key words: "adaptation"; Junior teenage age, educational activity,
age psychological features
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«Адаптация» - это междисциплинарное понятие,
поэтому оно рассматривается многими исследователями [3]. В
психолого-педагогической литературе изучением процесса
социальной адаптации детей занимались Л.C. Выготский,
В.К.Зарецкий, М.О.Дубровская, И.А.Коробейников, И.А.
Липский, Л.В. Мардахаев В.М. Махова, А.В.Мудрик, Д.В.
Рязанова, А.Б.Холмогорова и др. В психолого-педагогической
литературе выделяют 3 составляющие, которые входят в
понятие
адаптация:
адаптация
физиологическая,
психологическая и социальная, или личностная [2]. Все
составляющие тесно взаимосвязаны, недостатки формирования
любой из них сказываются на успешности обучения,
самочувствии
и
состоянии
здоровья
ученика,
его
работоспособности, умении взаимодействовать с педагогом,
одноклассниками и подчиняться школьным правилам [6]. Все
изменения в поведении ребенка отражают особенности
психологической адаптации к школе [1].
Основные возрастные психологические особенностей
подростков младшего школьного возраста
1. Начало постепенного приобретения ощущения
взрослости. Появляется желание независимости, негативизм по
отношению к взрослым, желание противостоять и не
поддаваться любым предложениям, суждениям взрослых и
2. Ведущая учебная деятельность меняется на
общение со сверстниками, устанавливаются дружеские
отношения, формируются групповые нормы поведения, которые
устанавливают сами подростки.
3. Формируется потребности в активном поиске
образца для подражания и личному авторитету. Пробуются
различные подобные роли в доме, школе, с другими взрослыми
– оценивается, как на эти роли реагируют взрослые.
4. Повышается внимание к собственной внешности, к
себе, появление интереса к самопознанию и самовоспитанию.
5. Окружающие
начинают
восприниматься
с
критической позиции.
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6. Формирующаяся самооценка очень шаткая и
зависит от того, насколько налажены межличностные
отношения со сверстниками, педагогами, какое отношение с
родителями и в семье в целом.
7. Начало полового созревания – не только
физиологические изменения, но и переоценки своего
социального окружения, и своей социальной роли. В связи с
этим у подростка формируются такие признаки как упрямство,
замкнутость, внутренние переживания, ранимость, обидчивость,
отгороженность.
Обостряется
чувство
собственного
достоинства. Душевный мир ребенка полон противоречии и
проблем.
8. У ребенка появляется тревога, которая может
перерасти
в
состояние
тревожности.
Недостаточная
познавательная
активность
в
сочетании с
быстрой
утомляемостью тормозит его обучение и развитие.
9. Быстрое
утомление
приводит
к
потере
работоспособности, которая приводит к пробелам в усвоении
учебного материала – так как преобладает кратковременная
память, рассеянность внимания. Не способны оценить результат
своих действий. Словарный запас, богатство речи, ограничен
представления об окружающем мире.
10. Не всегда умеют планировать свои действия,
контролировать их, часто перескакивают с одного занятия на
другое, не завершив начатое. Учебная деятельность
характеризуется
крайней
неорганизованностью,
импульсивностью. Все связано с нервно-психическим состояние
этого возрастного этапа.
Особенности, обусловленные изменением модели школьного
обучения
1. Занятия проходят по кабинетной системе.
Кабинеты расположены по всему зданию школы, что затрудняет
ориентирование на первых этапах обучения.
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2. В школьную жизнь пятиклассника входят учителяпредметники, каждый со своими требованиям и личными
особенностями.
3. Возрастает учебная нагрузка и меняется режим
дня.
4. У класса появляется классный руководитель, с
которым необходимо наладить личный контакт.
Многие исследователи отмечают, что большинство
детей проходят этот период адаптации довольно успешно. Без
особого включения в этот процесс третьих лиц. Но
многочисленные методики, которые входят в обязательный
диагностический минимум – в том числе исследования уровня
тревожности Филлипса, изучение мотивации к обучению –
показывают, что в начале учебного года существенно
возрастают показатели тревожности у пятиклассников [5].
Связано это не только с изменением требований к обучению.
Из-за того, что меняется ведущая деятельность у учащихся и на
первое место выходит общении со сверстниками, меняется и
мотивация. Теперь она направлена не только на учебу, но и на
самоутверждение, на желание самому стать личностью.
Исследования показывают, что есть прямая зависимость между
мотивом к обучению и улучшением положения ученика в классе
[4].
Таким образом, процесс адаптации школьников
младшего подросткового возраста складывается из возрастных
психологических особенностей и изменяющихся условий
школьного обучения. Процесс адаптации подлежит регулярному
мониторингу школьной психологической службы, что позволит
вовремя выявить возможнее проблемы.
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ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ
ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА К УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Борисова Наталья Владимировна
магистрант
Владимирский государственный университет
имени А.Г. и Н.Г. Столетовых (Россия, г. Владимир)
Статья посвящена эмпирическому исследованию социальнопсихологической адаптации школьников подросткового возраста к
учебной деятельности на базе пятых классов общеобразовательной
школы. В частности результатам, полученным при применении
различных диагностических методик.
Ключевые слова: «адаптация»; младший подростковый
возраст, учебная деятельность, мотивация, уровень тревожности

EMPIRICAL STUDY OF SOCIO-PSYCHOLOGICAL
ADAPTATION OF ADOLESCENT SCHOOLCHILDREN TO
EDUCATIONAL ACTIVITIES
Borisova Natalia Vladimirovna
graduate student of the Vladimir state University
named after A.G. and N.G. Stoletovs (Russia, Vladimir)
The article is devoted to the empirical study of socio-psychological
adaptation of adolescent students to educational activities on the basis of the
fifth grade of secondary school. In particular, the results obtained in the
application of various diagnostic techniques
Key words:"adaptation"; Junior adolescence, educational activity,
motivation, level of anxiety

Проблема адаптации учащихся младшего подросткового
возраста при переходе из младшего школьного звена в среднее
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пятиклассников
подлежит
постоянному
мониторингу
психологической службы. Изучение личности учащихся и
оказание необходимой помощи, как самому ребенку, так и его
родителям – главная задача в этот адаптационный период.
Зачастую, это время вызывает у учащихся повышение уровня
стресса не меньше, чем у первоклашек [3]. Из основных
трудностей, с которыми сталкиваются дети: большое
количество учителей-предметников, с их различными
требованиями, возросшая нагрузка, расписание, множество
кабинетов, расположенных по разным частям здания школы,
сам классный руководитель. На первый план выходят и
отношения с одноклассниками, старшеклассниками и
непосредственно с самими учителями [5]. Поэтому проблема
адаптации пятиклассников и психологический мониторинг
данной
группы
учащихся
входит
в
обязательный
диагностический минимум деятельности педагога-психолога
[1,2].
В конце первой четверти было проведено несколько
методик,
позволяющих
оценить
уровень
адаптации
пятиклассников [6]. Среди них методика диагностики уровня
школьной тревожности Б.Н. Филлипса, методика изучения
мотивации обучения школьников при переходе из начальных
классов
средние
М.Р.
Гинсбурга,
социометрические
исследования в модификации Я.П. Коломинского [7]. В
исследовании принимало участие 58 учащихся.
По результатам было выявлено, что адекватная
самооценка свойственна 56% детей, что говорит ο
сформированности
у
них
представления
ο
себе,
соответствующего реальности; завышенная самооценка — 34 %
- явное превозношение себя над другими; заниженная
самооценка — 10%, что связано с проблемой восприятия себя,
акцентуации идеи ο том, что «Я плохой».
Для оценки уровня и характера тревожности, связанной
со учебой в школе, была использована методика диагностики
уровня школьной тревожности Филипса. По результатам,
12
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нормальный уровень тревожности показали 35% учащихся,
отличаются
спокойным
поведением,
усидчивостью
и
трудолюбием; повышенный уровень тревожности — 43%, дети
отличаются высоким уровнем беспокойства, не умеют слушать;
высокий уровень тревожности — у 25%, выражается в
нервозности и большом напряжении. По результатам
социометрии было выявлено, что учащиеся показали низкую
групповую сплоченность и наличие большого количества
разрозненных мелких подгрупп в классах.
При изучении уровня тревожности и мотивации к
учению было проведено анкетирование учащихся на предмет
посещения внешкольных занятий в кружках и секциях. 37%
детей посещают кружки и секции. Экстраполируя полученные
данные можно сказать, что чем выше внешкольная нагрузка на
ученика, тем выше его уровень тревожности и зависимости
мотивации к обучению от полученной оценки. Как возможный
вариант причины такой зависимости – быстрый темп и высокая
организованность
детей,
которые
совмещают
много
внешкольных занятий. Например, танцами, информатикой,
иностранными
языками,
шахматами.
Физиологическая
способность сопротивляемости к стрессу этих детей снижена, а
с другой стороны повышены требования со стороны родителей,
которые предпочитают загружать свободное время ребенка,
беспокоясь об его успешности и состоятельности в будущем.
Наряду с повышенными показателями школьной
тревожности, велика и личностная 24%. Повышены показатели
страха не соответствовать ожиданиям 16%. Они даже выше, чем
страх самовыражения 12%. Это хорошо укладывается в
концепцию возрастных особенностей младших подростков. Так
как в этом возрасте имеют особенное значение мнения других
людей ο нем и
значимых одноклассников и педагогов.
Тревожность в отношении с учителями показали 59% учащихся.
Связано это с различием требований педагогов и
необходимостью подстроиться под требования каждого из них.
Плюс к этому велик страх получения низкой оценки, который
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подогревается со стороны родителей. Поэтому стремление
соответствовать ожиданиями, показать себя с лучшей стороны,
выполнять требования школьной программы заставляет ребенка
проявлять большую активность, повышая общий уровень
тревожности.
Анализируя полученные данные, можно сказать, что
успешная адаптация пятиклассников зависит от многих
факторов [7]. В успешном протекании процесса адаптации
пятиклассников большую роль играет участие классного
руководителя. Именно на него ложится нагрузка по доведению
до учащихся классных, социальных-этических норм, принятых в
школе. Нередко ученики не очень хорошо ориентируются в
расположении кабинетов в школе, не хватает информации по
требованию учителей, и по организации новой школьной жизни.
Тут поддержка классного руководителя, его эмоциональное
включение в учащихся, ответственное отношение к детям,
умение налаживать с ними контакт трудно переоценить.
При переходе в среднее школьное звено особая роль
принадлежит родителям. Им необходимо проявлять интерес к
процессу обучения ребенка в школе. Контролировать
выполнение домашнего задания и оказывать помощь, если это
необходимо, интересоваться настроением ребенка, как прошел
его день, как он общался со сверстниками. Родителям
необходимо поддерживать плотный контакт с учителем, по
поводу успеваемости и поведению в школе, желательно
договориться с классным руководителем и поддерживать
единую линию взаимодействия с ребенком. Родителям
необходимо проявлять чуткость и выявить интересы,
проявляемые к изучению школьных предметов. Для самих
школьников будет полезно усвоение элементарных навыков по
управлению стрессом – их можно включить во внеклассные
мероприятия [4].
Таким образом, проведенное исследование позволяет
сделать вывод ο том, что у школьников, перешедших в среднее
школьное звено, существуют сложности в социальной
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адаптации, которые проявляются в повышенной тревожности,
неадекватной самооценке, и преобладанием негативных чувств
к школе, что обуславливает необходимость психологопедагогического сопровождения данной категории учащихся.
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УДК 1.740
ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ
ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ
Гришаева Вероника Евгеньевна
бакалавр
Астраханский государственный университет (Россия, Астрахань)
В настоящее время в массовой школе широко практикуется
так называемое «дифференцированное образование», которое
организационно часто выражается в разделении детей не по
способностям, а по неспособности выполнять школьную программу
или соблюдать дисциплинарные требования учителей. В условиях
современного образования отмечается проблема снижения уровня
учебной мотивации школьников, а следовательно и падение
успеваемости большой части подрастающего поколения. Снижение
успеваемости подтверждается статистическим анализом результатов
ЕГЭ по России.
Ключевые слова: дифференцированное образование, учебная
мотивация, школьники, психосоциальные, личностные, семейные,
школьные факторы, психическое здоровье

PECULIARITIES OF LEARNING MOTIVATION OF
STUDENTS IN CONDITIONS OF DIFFERENTIATED
EDUCATION IN SCHOOLS
Grishaeva Veronica E.
bachelor
Astrakhan state University (Russia, Astrakhan)
Currently, the so-called "differentiated education" is widely
practiced in the mass school, which is often expressed in the organizational
division of children not by their abilities, but by the inability to fulfill the
school program or to comply with the disciplinary requirements of teachers.
In the conditions of modern education there is a problem of reducing the
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level of educational motivation of schoolchildren, and therefore the drop in
the performance of a large part of the younger generation. The decline in
academic performance is confirmed by the statistical analysis of the exam
results in Russia.
Keywords: learning motivation, students, psychosocial, personal,
family, school factors, mental health

Проблема дифференцированного образования остается
актуальной сегодня в условиях нашей современной школы. Но
именно этот подход может помочь в ликвидации пробелов
обучающихся, ведь нет учеников плохих или хороших, они
просто разные.
Картина снижения успеваемости в целом наблюдается и
в школах города Астрахани, где в рамках дифференцированного
подхода реализуются различные образовательные программы.
Однако, динамика снижения успеваемости и учебной мотивации
школьников в разных условиях обучения неодинаковы.
Известно, что в настоящее время родители вместе с детьми
имеют возможность выбирать школу и программу обучения. В
школах появляются профильные классы и классы с углубленным изучением предметов, реализуются программы
развивающего обучения.
Предоставление выбора учебной программы в рамках
дифференцированного подхода в обучении дает возможность
для самореализации и развития ребенка в зависимости от его
индивидуально-психологических особенностей, формирования
осмысленности обучения в целом, поддерживает интерес к
учебному процессу. Однако, несмотря на многообразие
образовательных предложений, проблема учебной мотивации
остается актуальной. Особенности учебной мотивации и
факторы ее формирования у школьников, обучающихся в
условиях дифференцированного подхода, исследованы недостаточно.
Целью нашего исследования было выявить особенности
факторов формирования учебной мотивации школьников в
условиях дифференцированного образования.
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Для достижения цели были поставлены следующие
задачи: 1) изучить особенности учебной мотивации школьников,
обучающихся по разным образовательным программам; 2)
показать связь учебной мотивации и успеваемости школьников;
3) выявить значение семейных, школьных, личностных,
психосоциальных факторов и фактора психического и
физического здоровья для учебной мотивации школьников,
учащихся в условиях дифференцированного обучения.
В исследовании участвовало 196 учащиеся 8 - 10-х
классов (49 % мальчиков и 51 % девочек). Из них 84 человек
обучались по традиционной общеобразовательной программе
(8-10 классы), 56 - в классах с углубленным изучением
предметов (9-10 классы), 28 - в профильных классах (9-10
классы) и 28 - по программе развивающего обучения (9-10
классы).
Для измерения учебной мотивации мы использовали
методику «Диагностика структуры учебной мотивации
школьника» М. В. Матюхиной [6]. Для изучения психического
здоровья - опросник «Сильные стороны и трудности» Р.
Гудмана, позволяющий оценить выраженность эмоциональных,
поведенческих проблем общения со сверстниками и
гиперактивности, а также просоциальное поведение [4; 7].
Личность исследовали с помощью методики СИОР пятифакторного личностного опросника Р. МакКрае и П. Коста
в адаптации Г. Г. Князева, Е. Р. Слободской [2; 8]. Кроме этого,
для изучения личностных особенностей применяли методику
определения типа мышления в модификации Г. В. Резапкиной
«Тип мышления» [3] и «Шкалу самооценки личности
старшеклассника» [1].
Авторская анкета позволила изучить: семейные факторы
(социально-демографическая характеристика, психологический
климат в семье, контроль родителей, отношения с ними,
осведомленность родителей о друзьях, школьных событиях и
пр. ребенка); школьные (удовлетворенность своими успехами,
конфликты с учителями и сверстниками, трудности в обучении,
18
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успеваемость, безопасность школьной среды); психосоциальные
(потребление психоактивных веществ в окружении сверстников,
общение со сверстниками, особенности использования
компьютера, безопасность микрорайона проживания) [5].
Применяли
статистические
методы:
дисперсионный,
регрессионный и корреляционный анализ по методу Спирмена.
Исследуя особенности учебной мотивации школьников,
обучающихся по разным образовательным про граммам, мы
провели дисперсионный анализ ANOVA, в результате которого
получили достоверные различия в выраженности школьной (F =
3,91, р = 0,009) и внешней мотивации (F = 3,43, р = 0,017).
Школьная мотивация учащихся из обычных классов, то есть
позиция школьника, ориентированного на усвоение способов
добывания знаний, проявлялась достоверно большее, по
сравнению с учащимися из классов с углубленным изучением
предметов и профильных. Внешняя мотивация, когда
деятельность осуществляется в силу долга, ради оценки,
обязанности перед родителями, достижения определенного
положения среди сверстников, из-за давления окружающих,
также проявлялась в классах с традиционным обучением в
большей степени, по сравнению с подростками, обучающимися
по другим программам. Таким образом, у обучающихся по
традиционной программе к 9 классу в большей степени, чем у
других подростков, сохранялась позиция ученика младшей и
начальной средней школы.
В результате корреляционного анализа среднего балла
успеваемости по основным предметам и шкалами самооценки
учебной мотивации подростков нами была получена
положительная связь успеваемости с мотивацией саморазвития
(r = 0,21; при P = 0,001), школьной (r = 0,12; при P = 0,043) и
достижения (r = 0,34; при P = 0,001). Познавательная мотивация
была связана с успеваемостью только у мальчиков (r = 0,21; при
P = 0,001).
У подростков из обычных классов интерес к обучению
связан с успеваемостью по этому предмету. У учащихся из
19
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классов с углубленным изучением предметов обнаружена
отрицательная связь успеваемости с внешней и познавательной
(у девочек) мотивацией. Следовательно, внешнее давление и
контроль учащихся этих классов приводят к снижению
успеваемости.
В классах с развивающим обучением успеваемость
подростков положительно связана с мотивацией достижения
успеха, когда школьники ставят перед собой некоторую
позитивную цель, активно включаются в ее реализацию. У
подростков успеваемость отрицательно связана с внешней
мотивацией, то есть контролем, внешним давлением, чувством
долга перед взрослыми.
У учащихся из профильных классов успеваемость была
положительно связана с мотивацией саморазвития, то есть
развитию каких-либо своих качеств и способностей,
достижения, и со школьной мотивацией.
Следовательно, у школьников одного возраста в
зависимости от программы обучения связь успеваемости и
мотивации учебной деятельности имеет свои особенности.
Для формирования учебной мотивации в классах с
углубленным изучением предметов имели наибольшее значение
семейные факторы: осведомленность родителей о жизни
ребенка и сплоченность семьи.
Мотивация саморазвития определялась кроме этого
воспитательными действиями родителей и возрастом матери.
Для формирования школьной мотивации имели значение
контроль родителей и неполная семья как отрицательный
фактор, видимо, связанный с проблемой контроля.
Мотивация достижения прогнозировалась образованием
матери и воспитательными действиями родителей (отсутствием
физических наказаний).
Внешняя мотивация была связана с полом ребенка и
отрицательно - с контролем родителей за временем,
проведенным подростком за компьютером.
Личностными факторами, определяющими формиро20
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вание учебной мотивации, были: сознательность, открытость
опыту, словесно-логическое мышление.
В профильных классах для формирования школьной
мотивации и мотивации достижения и саморазвития имели
значение такие семейные факторы, как сплоченность семьи и
осведомленность о жизни и делах подростка. Предсказывали
мотивацию саморазвития и достижения сознательность,
открытость опыту, словесно-логическое, ассоциативное и
наглядно-образное мышление. Экстраверсия имела положительное значение для мотивации достижения, а уступчивость отрицательное для формирования мотивации саморазвития.
Школьные факторы определяли познавательную, внешнюю и
школьную мотивацию. Для школьной мотивации имели
отрицательное значение: конфликты в школе, как со
сверстниками, так и с учителями, время, проведенное за
компьютером, трудности в обучении и положительное успеваемость и удовлетворенность своими успехами, безопасность в школе. Не способствовали формированию школьной
мотивации такие психосоциальные факторы, как курение и
потребление алкоголя окружением подростка. Предсказывало
формирование школьной мотивации и мотивации достижения
выраженное просоциальное поведение подростков.
Таким образом, несмотря на сходство перечисленных
факторов
учебной
мотивации,
семейные,
школьные,
психосоциальные факторы, особенности личности и здоровья
имели различное наполнение и долю прогностического значения
для ее формирования у школьников, обучающихся по разным
образовательным программам.
В развивающих классах большее значение для учебной
мотивации имели особенности личности, в классах с
углубленным изучением предметов - особенности семьи и
семейного воспитания. Школьные факторы, такие как
конфликтность и степень безопасности, в большей мере имели
значение для школьников из традиционных и профильных
классов.
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У подростков, обучающихся по разным образовательным программам, прогностическую значимость для учебной
мотивации имели различные личностные особенности.
Таким образом, можно сделать вывод, что учащиеся 8 10-х классов, обучающиеся по традиционной программе, имеют
более выраженную школьную и внешнюю мотивацию, по
сравнению с учащимися по другим образовательным
программам. Успеваемость положительно связана с мотивацией
саморазвития, школьной и достижения. Познавательная мотивация коррелирует с успеваемостью только у мальчиков. У
школьников в зависимости от программы обучения связь
успеваемости и мотивации учебной деятельности имеет свои
отличительные особенности. Прогностическое значение
семейных, школьных, психосоциальных, личностных факторов
и здоровья для формирования учебной мотивации школьников,
обучающихся по разным образовательным программам, имеет
различную долю и наполненность. Так, у школьников из
развивающих классов для формирования учебной мотивации
имеют большее значение особенности личности, а у учащихся
из классов с углубленным изучением предметов - особенности
семьи и воспитания.
В результате исследования было получено, что
перечисленные факторы имели специфическое значение для
учебной мотивации в зависимости от программы обучения. Для
учебной мотивации подростков из развивающих классов имели
большее значение особенности личности, а учебную мотивацию
школьников из классов с углубленным изучением предметов
чаще определяли особенности семьи и воспитания. В
профильных классах прогнозом снижения учебной мотивации
были конфликты с учителями и сверстниками, а в традиционных классах учебную мотивацию предсказывали, наряду с
личностными и школьными факторами, проблемы психического
здоровья и вероисповедание семьи. Полученные результаты
могут быть полезны в планировании психолого-педагогической
работы в условиях дифференцированного образования.
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This paper looks at the environmental dimension of resilience and
its implications for human beings. It explores the various components of
climate resilience and suggests a range of indicators to measure the degree
to which these components are owned by adolescents.
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ИЗМЕРЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ К ИЗМЕНЕНИЮ
КЛИМАТА У ПОДРОСТКОВ
Дамиан-Тимошенко Габриела
Аспирант
Молдавский Государственный Университет
(Кишинев, Республика Молдова)
В данной статье рассматривается измерение экологической
устойчивости и значение этой способности для человека. В ней
анализируются различные компоненты устойчивости к изменению
климата и предлагается ряд показателей для измерения степени, в
которой эти подростки владеют этими компонентами.
Ключевые слова: устойчивость к изменению климата,
психологические, педагогические и социокультурные аспекты,
климатическая грамотность, измерительные показатели.

Defining climate resilience. Climate resilience is a new
concept, applied to ecosystems or communities and refers to a set of
measures that promote better adaptation capacities of vulnerable
regions in terms of infrastructure and services for inhabitants. When
it comes to individuals, climate resilience has not been sufficiently
explored, although the human dimension is crucial as people remain
24
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at the core of life on this planet. We based our research on the idea
that resilient individuals make resilient communities and aimed to
explore if and how climate resilience can be enhanced as well as the
role of educational system in this.
Climate resilience means educating oneself to accept, adapt,
stay positive, take action and recover successfully from a natural
disaster. Climate change education is a new trend supported on the
policy level within the frames of the UN Sustainable Development
Goals 2030 [1] as well as in daily life, particularly that frequency of
natural disasters and extreme weather manifestations has increased
over the past decades.
We consider thatan individual‘s climate resilience is about
getting ready to face natural adversities, by applying related
knowledge and manifesting relevant attitudes and behaviors,
showing empathy and providing support to peers at the time of crisis,
and finally recovering successfully and carrying on with one‘s life.
People cannot prevent extreme natural phenomena but they can learn
to be more resilient by changing how they perceive challenges and
adversities. Research has shown that how we think about adversity
and opportunity affects our success in school and work, our health
and longevity, and our risk for depression [2, p. 12]. A certain
thinking approach to life events based on accurate, flexible and
realistic thoughts is crucial to developing resilience. It is thinking
patterns that determine resilience - more than genetics, more than
intelligence, more than any other single factor, social or of any other
kind [3, p. 39]. Thinking patterns and attitudes can be shaped through
education and can be measured with the help of carefully tailored
indicators.
Dimensions of climate resilience. Climate resilience is a
competence of complex nature that is a cumulative result of
knowledge, attitudes and values, behaviors and experience emerging
from various contexts such as family, school, society. We identified
the following constituting elements of climate resilience:
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Table 1.
Climate resilience components
Knowledge
- Climate change and its influence on
ecosystems and livelihoods
- Safety rules and practices, values and ethical
norms in case of natural hazards
- Community services in case of natural
hazards

-

Skills
Communication and presentation
Mobilizing inner resources
Generating andprioritizing ideas
Decision making
Prompt and efficient action
Problem solving
Management of emotions
Reflection
Multitasking
Self-management
Positive conflict resolution

- Individual‘s role in community
resilience
- Self-management techniques and
practices
- Methods, techniques and practices
for narturing a positive mind
- Techniques for incresing
adaptability and behavioral plasticity
- Resilient personality profile
Attitudes and values
- Cognitive and emotional flexibility
- Adaptability to change
- Empathy
- Altruism
- Cooperation and teamwork
- Positive thinking and optimism
- Critical thinking
- Solution-oriented
- Responsibility and engagement
- Tolerance
- Nondescrimination

Climate resilience is acquired along three dimensions:
- Pedagogical: learning to be prepared and risk-smart,
getting to know the personal safety and rescue rules and procedures,
the support available at community level, developing problem
solving and crisis management skills, reflection and evaluation skills.
- Psychological: practicing stress management and positive
thinking,developing mind agility, nurturing optimism, enhancing
social adaptability, adopting rational, well-organized and efficient
behaviors in case of natural hazards.
- Socio-cultural: addressing social vulnerability and
isolation through gender stereotyping, discarding prejudices and
discriminating attitudes in the context of climate change, developing
empathy,valuing synergy effects, cooperation, teamwork and
solidarity in case of natural disasters.
Climate resilience indicators. Measuring indicators are
markers of accomplishment / progress / success. Indicators are
necessary to help determine to what extent a certain competence or
skills set has been gained through an educational program or in
26
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non/informal environments. We developed a range of climate
resilience measuring indicators along the three dimensions of this
competence: pedagogical, psychological and socio-cultural. The
indicators for the pedagogical component are as follows:
Table 2.
Climate resilience indicators for the pedagogical component
Indicator 1: Identifying the concept of climate change and its consequences.
Medium level
High level
Very high level
Defines climate change in
Explains clearly, in own
Explains using proper terminology the
a vague way, does not
words, the notion of
notion of climate change,states
explain coherently the
climate change and
primary and secondary consequences,
effects of climate
distinguishes their main
identifies global and local measures to
change.3 points
effects.5 points
prevent / mitigate and adapt to
effects.7 points
Indicator 2: Identifying the concepts of community resilience and individual resilience,
defining the role of young people in community resilience.
Defines community and
Defines clearly the
Explains in detail the concepts of
individual resilience in a
concepts of community
community and individual resilience,
vague way, does not
and individual resilience,
clearly defines the role of young
know the role of young
has a general view on the
people in community resilience,
people in community
role of young people in
statesconcrete actions undertaken
resilience.3 points
community resilience.
personally.7 points
5 points
Indicator 3: Knowing & taking precautionary measures for situations of climate risk.
Lists incompletely and
Knows and clearly
Knows most precautions for climatevaguely explains the
explains a number of
related situations and details how they
precautions to be taken to
important precautions for
should be applied.9 points
better prepare for extreme
climate-related
climatic events.5 points
situations.7 points
Indicator 4: Knowing safe behavior rules and priority setting in case of natural disasters as
well as community intervention services and their roles and responsibilities.
Vaguely explains,
Explains clearly but
Clearly and completely explains the
partially confuses the
incompletely the rules of
rules of behavior in the event of a
rules of behavior in the
behavior, identifies only
calamity and points out the correct
event of a disaster, does
a few responsible
actions in a priority order, identifies
not know the intervention
departments in case of
all intervention services and defines
services and their roles.
exceptional situations
their roles.
and their roles.7 points
5 points
9 points
Indicator 5: Knowing the rules of personal hygiene in times of calamity, ethical norms and
non-violent behaviors towards others.
Incompletely lists the
Knows the main rules of
Proves functional knowledge of
rules of personal hygiene,
personal hygiene, lists
personal hygiene rules, correctly lists
confusing ethical rules in
the main ethical rules in
ethical rules, and describes fair and
times of calamity.
time of calamity.
non-violent behaviors in case of
natural hazards. 9 points
5 points
7 points
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The measuring indicators for the psychological component
are listed in the following table:
Table 3.
Climate resilience indicators for the psychological component
Indicator 6: Managing emotions and stress, applying appropriate coping strategies.
Medium level
High level
Very high level
Explains vaguely the
Justifies the need and ways
Practices repeatedly and
concept of emotion
to manage emotions,
successfully applies, in concrete
intelligence, does not clearly
clearly distinguishes
situations, a wide range of
distinguish between
between adequate and
methods and strategies for
appropriate and
dysfunctional coping
managing emotions and stress,
dysfunctional coping
strategies, comes up with
anchored in various
strategies.5 points
own examples of coping
circumstances / contexts.
strategies.7 points
9 points
Indicator 7: Adopting a positive / optimistic attitude towards self and life.
Defines positive attitude
Defines the need for a
Realizes the need for and defines
towards self and life,
positive attitude and a
the attributes necessary for a
although does not realize the
healthy lifestyle, but does
healthy and optimistic lifestyle,
value of such existential
not practice sufficiently
provides proof of its own system
mentality.
such an attitude.6 points
of positive beliefs towards self
and life.7 points
5 points
Indicator 8: Adopting rational, organized, efficient behavior.
Defines rational, organized
Justifies the need for
Realizes the need for and defines
and efficient behavior, but
rational, organized,
the peculiarities of a rational,
does not realize its value.5
efficient behavior,
organized, efficient behavior and
especially during
adopts such behavior during
points
calamities, but does not
training activities and in
practice the adoption of
everyday life. 9 points
such behavior.7 points
Indicator 9: Enhancing psychosocial flexibility and adaptability (school, professional,
crisis situations, etc.).
Understands vaguely what
Justifies the need to foster
Practices methods of enhancing
the psychosocial adaptation
psychosocial flexibility
flexible thinking and increasing
process involves, but does
and adaptability, but does
psychosocial adaptability by
not take action to practice it.
not exercise enough to
leaving the psychological
enhance these qualities in
comfort zone, socializing and
5 points
oneself.
accepting different people and
situations.9 points
7 points

Finally, the measuring indicators for the sociocultural
component are presented in what follows:
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Table 4.
Climate resilience indicators for the sociocultural component
Indicator 10: Recognizing and deconstructing gender stereotypes and prejudices along
with identifying possible discriminatory behaviors in the context of climate change.
Medium level
High level
Very high level
Understands vaguely what
Enumerates briefly the
Explains extensively the gender
are the gender prejudices
gender biases and
biases and stereotypes that can
and stereotypes are that can
stereotypes that can surface prevail during natural disasters,
be reinforced in case of
during natural disasters,
describespossible causes/origins
natural disasters, confuses
differentiates between
of the stereotypes/prejudices,
discriminatory behaviors
discriminatory behaviorand differentiates between
with fair and justified ones.
fair and justified
discriminatory and fair
behavior.6 points
behavior.8 points
4 points
Indicator 11: Adopting an attitude / behavior based on interest, responsiveness and
openness, cooperation, solidarity and empathy towards peers.
Manifests little interest and
Manifests moderate
Actively collaborates with peers,
partial opening to
interest and openness to
engages enthusiastically in
cooperation with peers,
cooperate with peers,
teamwork, provides constructive
occasionally engages in
frequently engages in
feedback, expresses
teamwork.5 points
teamwork.7 points
understanding and empathizes
with peers.9 points

The total number of points for the medium level of climate
resilience is 50, for the high level – 72 and for the very high level is
92 points. A result below 50 points indicates a low level of climate
resilience.
Conclusion. Developing life skills inadolescentsbecomes a
priority in a world influenced by migration, terrorism, financial
crisis, natural disasters and digital disruption. In this new reality,
school is one solid partner in fostering ‗climate literacy‘ among
students, help them learn how to stay safe, reduce vulnerability,
boost disaster vigilance, enable informed decision-making and
motivate girls and boys to adopt ecological lifestyles. Climate
resilience is a key competence among other emerging social
competences that needs to be tackled with care and concern for the
young generations and focus on sustainable living. The measuring
indicators presented in this paper are a valuable assessment tool to
determine the youngsters ‗current state of preparedness for natural
hazards and identify information and/or skills gaps that eventually
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need to be addressed by teachers, parents, community services and
society as a whole.
Bibliography
1. UN Official Website, Sustainable Development Goals. URL:
https://sustainabledevelopment.un.org/Date visited: 6 January 2019
2. Reivich K., Shatté A. The Resilience Factor, New York:
Broadway Books, 2002. 190 p.
3. Shatté A. J., Resilience at work, Philadelphia: University of
Pennsylvania, 2002. 255 p.
© Damian-Timosenco G., 2019

30

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 1(6) | 2019

ISSN № 2619-1245

УДК 37
ПРИНЦИПЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РАБОТЫ
С ЗАИМСТВОВАННОЙ ЛЕКСИКОЙ НА УРОКАХ
РУССКОГО ЯЗЫКА В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
Дзюба Анна Владимировна
студентка 3 курса группы ПОБ-м-з-16-13
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»
(Россия, г. Ставрополь)
Научный руководитель: Лаврик Эльвира Петровна
кандидат филологических наук, доцент
Изучение заимствованной лексики на уроках русского языка в
средней школе способствует формированию всесторонне развитой
личности, одним из качеств которой является умелое пользование
лексикой современного русского языка. Однако работа с
заимствованной лексикой не может проходить стихийно, она
опирается на определенные принципы, включает в себя специальные
методы и средства, которые рассмотрены в данной статье.
Ключевые слова: средняя школа, уроки русского языка,
заимствованная лексика, принципы, методы, средства

PRINCIPLES, METHODS AND TOOLS WITH A
BORROWED VOCABULARY IN THE RUSSIAN
LANGUAGE LESSONS IN SECONDARY SCHOOL
Anna V. Dzyuba
student course group 3 POB-m-z-16-13
FGAOU VO «North-Caucasian Federal University»
(Stavropol, Russia)
Scientific Supervisor: Elvira P. Lavrik
Candidate of philological sciences, Associate Professor
The study of loanwords in the Russian language lessons in
secondary school contributes to the formation of fully developed
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personality, one of the qualities which is a skillful use of the vocabulary of
the modern Russian language. However, working with a borrowed
vocabulary can not pass spontaneously, it relies on certain principles,
involves special techniques and tools discussed in this article.
Keywords: secondary school, Russian lessons, borrowed
vocabulary, principles, methods, tools

К процессу заимствования иноязычной лексики
лингвисты относятся по-разному, однако остановить данный
процесс невозможно, поэтому изучение заимствованной
лексики, ее значения и особенностей употребления является
актуальной задачей уроков русского языка в средней школе.
Активный процесс заимствования иноязычной лексики привел к
преобразованиям в школьном курсе русского языка: появились
темы и упражнения, которые непосредственно связаны с
заимствованной лексикой, но они не носят системного
характера и не раскрывают в полной мере образовательного
потенциала освоения заимствованной лексики обучающимися
средней школы [1]. Рассмотрим закономерности, принципы,
методы и средства работы с заимствованной лексикой на уроках
русского языка в средней школе.
Закономерностями процесса изучения заимствованной
лексики на уроках русского языка в средней школе являются
соотнесение потребностей общества и интересов конкретной
личности при формулировании цели и задач изучения
заимствованной лексики на уроках русского языка в средней
школе; зависимость обучения от возрастных и индивидуальных
особенностей школьников; взаимосвязанное изучение русского
и иностранного языков в средней школе [4]. Работа с
заимствованной лексикой на уроках русского языка опирается
на общедидактические, культуроведческие и методические
принципы. Общедидактическими принципами являются
принцип систематичности и последовательности, принцип
наглядности, принцип сознательности и активности, принцип
научности, принцип доступности и посильности и принцип
связи теории и практики. Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров
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выделили
культуроведческие
принципы
работы
с
заимствованной лексикой на уроках русского языка в средней
школе:
1) принцип приобщения школьника с родным русским
языком к новой реальности;
2) принцип формирования у обучающихся позитивной
установки к народу – носителю языка;
3)
принцип
целостности
и
гомогенности
лингвистического образовательного пространства [3].
К методическим принципам работы с заимствованной
лексикой согласно М.Т. Баранову относятся исторический
принцип, функциональный принцип, системный принцип и
лексико-грамматический принцип [2].
Основой работы с заимствованной лексикой на уроках
русского языка в средней школе являются упражнения,
предложенные А.В. Прудниковой и дополненные М.Р.
Львовым:
1) собственно лексические упражнения: упражнения на
определение лексического богатства русского языка, сферы
употребления лексических разновидностей; логико-лексические
упражнения, а также лексико-семантические упражнения;
2)
комбинированные
упражнения:
лексикограмматические
упражнения,
лексико-орфографические
упражнения, а также лексико-стилистические упражнения [5].
К методам изучения заимствованной лексики на уроках
русского языка в средней школе относятся следующие: метод
языкового
анализа,
метод
рассказа
учителя,
метод
конструирования, сравнительно-исторический метод, наглядный
метод; эвристический, или поисковый метод; игровой метод и
коммуникативный метод [2]. Средства изучения заимствованной
лексики складываются из следующих компонентов: учебных
комплексов (учебников по русскому языку, учебных пособий,
сборников упражнений, разных видов словарей, карточек,
таблиц, современных технических средств обучения) и
дидактического материала, который является основой
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содержания обучения заимствованной лексике.
Таким образом, изучение заимствованной лексики - это
целенаправленный, последовательный и систематический
процесс,
который
опирается
на
дидактические,
культуроведческие и методические принципы, включает в себя
специальные методы и средства.
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УДК 37
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ЗАИМСТВОВАННОЙ
ЛЕКСИКИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В СРЕДНЕЙ
ШКОЛЕ
Дзюба Анна Владимировна
студентка 3 курса группы ПОБ-м-з-16-13
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»
(Россия, г. Ставрополь)
Научный руководитель: Лаврик Эльвира Петровна
кандидат филологических наук, доцент
Учителя-словесники указывают на ряд трудностей, связанных
с изучением заимствованной лексики на уроках русского языка в
средней школе: небольшое количество часов, отведенных на данную
тему, отсутствие достаточного и актуального теоретического и
практического материала в современных учебниках по русскому
языку. В данной статье представлены рекомендации по изучению
заимствованной лексики на уроках русского языка в средней школе.
Ключевые слова: средняя школа, уроки русского языка,
заимствованная лексика, анкетирование, рекомендации, комплекс
упражнений
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Teachers of language and literature point to a number of
difficulties associated with the study of loanwords in the Russian language
lessons in the secondary school: a small number of hours allotted for this
topic, the lack of sufficient and relevant theoretical and practical material in
modern textbooks on the Russian language. This article presents
recommendations for the study of loanwords in the Russian language
lessons in high school.
Keywords: secondary school, Russian lessons, borrowed
vocabulary, questioning, advice, exercises

Работа с заимствованной лексикой на уроках русского
языка в средней школе связана с рядом трудностей, преодоление
которых возможно лишь при грамотно выстроенной системе и
использовании эффективных методов и упражнений [1]. Нами
был проведен анализ опыта учителей русского языка по работе с
заимствованной лексикой. В качестве респондентов выступили
учителя-словесники
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения лицея №38 г. Ставрополя.
Было проведено анкетирование. Вопросы анкетирования
представлены ниже:
1. Каково место изучения заимствованной лексики в
школьном курсе русского языка?
2. Каков уровень знаний и умений школьников по теме
«Заимствованная лексика»?
3. С чем связаны трудности изучения заимствованной
лексики на уроках русского языка в средней школе?
4. Какие методы работы с заимствованной лексикой на
уроках русского языка Вы считаете наиболее эффективными?
5. Приведите примеры упражнений, направленных на
изучение заимствованной лексики на уроках русского языка в
средней школе?
Анализ ответов учителей русского языка на вопросы
анкетирования позволил сделать следующие выводы:
1) учителя отмечают, что в современных учебниках по
русскому языку изучению заимствованной лексики уделяется
небольшое внимание;
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2) уровень знаний и умений школьников по теме
«Заимствованная лексика» преимущественно средний;
3) учителя в качестве трудностей при изучении
заимствованной лексики подчеркивают небольшое количество
часов, отведенное на данную тему, а также отсутствие
необходимого актуального теоретического и практического
материала в современных учебниках по русскому языку;
4) педагоги наиболее эффективными методами работы с
заимствованной лексикой на уроках русского языка в средней
школе считают лексические и комбинированные упражнения,
включающие поисковый метод, метод конструирования, метод
проектов, метод языкового анализа, игровой метод для обучения
пятиклассников;
5) в своей практике педагоги используют разнообразные
упражнения, способствующие формированию знаний и умений
о происхождении заимствованных слов, их правописании,
использовании в речи и т.д.
С опорой на ответы учителей русского языка на вопросы
анкетирования нами были сформулированы рекомендации по
изучению заимствованной лексики на уроках русского языка в
средней школе. Процесс заимствования иноязычной лексики
отражается в речи детей и подростков, поэтому на уроках
русского языка в средней школе должна осуществляться
целенаправленная,
планомерная,
последовательная
и
систематическая работа по изучению заимствованной лексики
[2]. Изучение заимствованной лексики в средней школе должно
представлять собой систему обучения в единстве ее целевых,
концептуальных,
содержательно-процессуальных
и
результативно-оценочных параметров и осуществляться с
позиции компетентностного подхода к языковому образованию.
Лексический материал для работы с заимствованной лексикой
на уроках русского языка в средней школе должен отбираться с
опорой на некоторые критерии, такие как:
1) критерий коммуникативной значимости;
2) критерий дидактический значимости;
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3) критерий лексикографический значимости;
4) критерий психологический значимости;
5) критерий собственно языковой значимости [5].
Дидактической основой изучения заимствованной
лексики на уроках русского языка в средней школе выступает
словарь иностранных слов. По типу такой словарь должен быть
синтетическим, т.е. включающим в себя не только
информационно-справочную функцию, но и нормативную
функцию, систематизирующую функцию, а также учебную
функцию. Лексический материал в словаре иностранных слов
должен располагаться по алфавитно-гнездовому принципу,
подчиняться преимущественно филологическому принципу
толкования значений. Для того чтобы научить школьников
работать с таким словарем, учителю русского языка следует
предлагать им учебные задачи, способствующие расширению
рамок объяснительно-иллюстративного метода обучения до
частично-поискового метода обучения [3].
Нами был разработан небольшой комплекс упражнений,
который может быть использован учителями-словесниками в
ходе работы с заимствованной лексикой на уроках русского
языка в средней школе в качестве дополнительного материала,
материала для самостоятельной работы обучающихся,
домашнего задания. Некоторые упражнения представлены
ниже:
1. Игра «Переводчики». Один обучающийся читает
предложения на английском языке, а другие мысленно
переводят их на русский язык, находят заимствованное слово и
записывают по-русски:
– My friend likes to play hockey very much.
– Tennis is a very popular sport.
– My father is fond of football matches.
– The game was very interesting [4].
2. Игра «За завтраком». И все же есть время суток, когда
мы все становимся иностранцами, причем говорим сразу на
нескольких языках. Когда? Утром, за завтраком. Мы
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произносим слова: чай (китайский), кофе (французский), кекс
(английский), какао (американских индейцев), мармелад
(португальский). Составьте диалог на тему «За завтраком»,
обязательно включив данные слова и слова исконно русские
типа спасибо, пожалуйста.
3.
Определите
значения
слов
иностранного
происхождения, выбрав правильный вариант ответа. При
необходимости воспользуйтесь словарем иностранных слов.
1. Массмедиа (англ.): а) печать; б) средства массовой
информации;
в) телевидение.
2. Кутюрье (франц.): а) модельер; б) художник; в)
архитектор.
3. Триллер (англ.): а) три произведения; б) трилогия; в)
книга или фильм ужасов, сюжет которых изобилует
изображением кровавых сцен, убийств, насилия и т.п. [5]
Таким образом, работа с заимствованной лексикой на
уроках русского языка в средней школе должна быть
целенаправленной,
планомерной
и
систематической,
включающей в себя лексические и комбинированные
упражнения, основывающиеся на анализе языкового материала,
занимательном материале, методе конструирования, поиске
информации в словарях различных типов и т.д.
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УДК 930
ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ШКОЛА Б.Э. ПЕТРИ И
Г.В. КСЕНОФОНТОВ
Дьячкова Альбина Николаевна
к.и.н., доцент
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Амосова
(Россия, г. Якутск)
В статье рассматривается историческая школа Б.Э. Петри, где
проходил обучение Г.В. Ксенофонтов. В стенах университета
проходило его становление как ученого. С именем Гавриила
Васильевича Ксенофонтова (годы жизни – 1888-1938 гг.) связано
становление исторической науки в Якутии. Он занимался научным
исследованием в области древней истории якутов – проблемами
этногенеза, фольклора, а также изучением религиозных верований у
народов Сибири. Работы, вышедшие при жизни и после его смерти,
являются тому свидетельством.
Ключевые слова: Петри, Ксенофонтов, Иркутский
университет, шаманизм, происхождение народа саха, фольклор,
экспедиции

IRKUTSKHISTORY SCHOOL OF B. PETRYAHD G.V.
KSENOFONTOV
Dyachkova Albina Nikolaevna
Cand.Hist. Science, Assistantprofessor (Russia, Yakutsk)
The article deals with the historical school of B.E. Petri, where he
studied Ksenofontov. In the university held its formation as a scientist. The
name of Gabriel VasilievichKsenofontov (years of life - 1888-1938) is
associated with the formation of historical science in Yakutia. He was
engaged in scientific research in the field of the ancient history of the
Yakuts - problems of ethnogenesis, folklore, as well as the study of
religious beliefs among the peoples of Siberia. Works published during his
lifetime and after his death, are evidence of this.
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Первое знакомство и приобщение к вопросам
этнографии и культуры народов Сибири у Г.В. Ксенофонтова
произошло в кружке «Сибириеведение», которое он посещал,
будучи студентом (1908-1912 гг.) юридического факультета
Томского университета. Создателем кружка являлся известный
сибирский этнограф и путешественник Г.Н. Потанин. Кружок
работал под руководством его ближайших учеников и
объединял вокруг себя студенческую молодѐжь Сибири,
приехавших в Томск на учѐбу. Руководители кружка стремились
вызвать у студентов интерес к изучению традиционной
культуры сибирских народов, к собиранию материалов по быту,
верованиям и духовной культуре. Занятия в кружке
предполагали самостоятельную работу по собиранию и
обработке этнографических материалов. Находясь летом 1910 г.
на каникулах у себя дома, Гавриил Васильевич предпринял
первые попытки по изучению верований якутов и собиранию
фольклорных материалов.
При всей увлечѐнности этнографией к своим занятиям
юриспруденцией он относился весьма серьѐзно. После
успешного окончания университета он возвращается домой в
Якутск, и с лета 1913 г. работает адвокатом Якутского
окружного суда, занимается общественной работой и
просветительской деятельностью. С февраля 1917г. Г.В.
Ксенофонтов принимает активное участие в политической
жизни якутского общества. Восприняв идеи и ценности
либеральной демократии, он становится идеологом и лидером
национального движения, создателем партии федералистов
После победы Советской власти и преследований с еѐ
стороны Г.В. Ксенофонтов был полностью амнистирован
Сибревкомом. Не имея возможности продолжить работу по
специальности, он добивается направления на учѐбу в Иркутск.
Здесь в 1918 г. открылся первый в Восточной Сибири
университет. И Г.В. Ксенофонтов поступает на факультет
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общественных наук и становится студентом первого курса.
Однако вскоре, учитывая уровень его подготовки, а также его
диплом об окончании Томского университета, правление
Иркутского университета предложило ему место ассистента на
кафедре восточных языков. Затем, по приглашению Б.Э. Петри,
он перешѐл работать на кафедру истории первобытной
культуры [2, л.7].
C открытием университета Иркутск становится крупным
научным центром Восточной Сибири. Здесь существовали
давние научные и культурные традиции. В 1782 г. известным
естествоиспытателем Э. Лаксманом в Иркутске был создан
музей естественноисторического
и этнографического
направлений с библиотекой. С 1851 г. деятельно работал
Сибирский
(позже
–
Восточно-Сибирский)
Отдел
Императорского
Русского
географического
общества
(ВСОИРГО) [3, с.64].
На формирование Г.В. Ксенофонтова как учѐного
повлияла научная среда и творческая атмосфера, царившая в
Иркутске. Здесь с интересом изучали происхождеие, историю,
культуру и фольклор народов Восточной Сибири. В Иркутском
университете работали известные профессора-историки: В.И.
Огородников,
Н.Н. Козьмин, Б.Э. Петри, фольклорист и
литературовед проф. М.К. Азадовский, литературовед и историк
проф. М.П. Алексеев, молодые начинающие историки П.П.
Хороших, Ф.А. Румянцев и др. К кругу иркутских учѐных
примыкали и бурятские профессора: Г.М Цибиков, Б.В.
Барадин, фольклористы П.П. Баторов, С.П. Балдаев и др. [4,
c.125]. Со многими из них, особенно фольклористами, у Г.В
Ксенофонтова сложились дружеские отношения, которые он
поддерживал до конца своей жизни.
Огромное влияние на формирование научных интересов
Г.В. Ксенофонтова оказал этнограф-археолог
Бернгард
Эдуардович Петри, выпускник
естественного факультета
Петербургского университета. До переезда в Иркутск он жил и
работал в Санкт-Петербурге в Музее антропологии и
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этнографии Российской академии наук (МАЭ РАН). Объектом
научных интересов сотрудников МАЭ была Сибирь и еѐ
народы. Б.Э. Петри занимался Западным Прибайкальем, где
жили буряты.
Б.Э. Петри интересовали вопросы происхождения
сибирских народов, их религиозные верования, проблема
заселения Сибири. Ещѐ работая в МАЭ, он трижды
предпринимал в этот регион экспедиции. Он проводил
антропологические исследования, собирал этнографические
материалы (записывал легенды, предания, родословные среди
различных групп бурят) и занимался археологическими
раскопками.
Ему принадлежит открытие неолитической стоянки
рыболовов Улан-Хада на оз. Байкал. [3, c.62].
Б.Э. Петри занимался изучением ранних форм
религиозных представлений народов Сибири – шаманизмом. Во
время экспедиций им были собраны также материалы по
шаманизму. Его особенно заинтересовал процесс становления
шаманов как служителей культа. Ранее собранные материалы
дополнялись новыми материалами, собранными в 1920-х гг. Он
также интересовался лечебной практикой шаманов, к изучению
которой он предполагал привлечь психологов и психиатров. В
изданных по шаманизму работах Б.Э. Петри поднимает ряд
интересных вопросов, связанных со школой шаманов у
северных бурят и степенями посвящения монголо-бурятских
шаманов [3,c.63]. Работы по шаманизму вызывают
неподдельный интерес и любопытство у Г.В. Ксенофонтова, и
он активно подключается к сравнительному изучению
шаманства у народов Сибири.
Б.Э. Петри читал лекции и вѐл семинары по этнографии
коренных народов Сибири. При кафедре им был основан
кабинет археологии и этнографии с библиотекой и музеем, при
котором с 1919 г. работал студенческий научный кружок
«Народоведение». Здесь шла интенсивная подготовка молодых
специалистов, заслушивались доклады, основанные на
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собственных полевых исследованиях студентов. В кружке Б.Э.
Петри прошли хорошую научную школу будущие известные
исследователи: этнограф П.П. Хороших, археолог А.П.
Окладников, антропологи Г.Ф. Дебец и М.М. Герасимов [3,
с.66].
Деятельное участие в работе кружка принимал Г.В.
Ксенофонтов. На заседаниях кружка он впервые изложил свои
взгляды на вопросы происхождения и традиционной культуры
народа саха. В докладах «Происхождение якутов» и «Эволюция
кумысного праздника – «ысыах» он сумел показать себя как
вполне сложившийся исследователь и собиратель фольклорных
и этнографических материалов.
Проф. В.И. Огородников, выступая по его докладу,
отметил важное научное значение метода, используемого
автором: привлечение фольклорных материалов для разработки
проблем бесписьменной истории [5, c. 72].
Летом 1921 г. Г.В. Ксенофонтов был включѐн в состав
экспедиции проф. Б.Э. Петрии и командирован в Якутскую
область. Цель его первой экспедиции – собирание материалов
по дохристианским верованиям якутов. Путь экспедиции
пролегал по р. Лене. По пути следования им были зарисованы и
описаны наскальные изображения на р. Лене. Собранный им
этнографический материал включал в себя исторические
предания, героический богатырский эпос якутов –олонхо,
материалы по шаманизму [6, с.38]. Лето 1922 г. он провѐл в
Аларском аймаке Бурятии, собирая материалы по шаманским
верованиям у бурят.
Большой вклад в изучение народов Сибири внесла
деятельность Восточно-Сибирского отдела Императорского
Русского географического общества. После некоторого
перерыва с 1922 г. его деятельность возобновилась. В разное
время здесь работали Г.Н. Потанин, М.Н. Хангалов, Д.
Клеменц и другие учѐные. В первые годы советской власти
здесь была создана этнологическая секция под руководством
Б.Э. Петри. А с середины 1920-х годов для проведения более
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широкомасштабных работ по изучению традиционной культуры
бурят и якутов были созданы бурятская и якутская секции.
Создание в 1927 г. при ВСОРГО якутской секции сыграла
огромную роль в деле консолидации исследователей,
занимающихся изучением истории и культуры народов Якутии.
В еѐ создании Г.В. Ксенофонтов принимал деятельное участие.
Большую помощь в организации экспедиции и
составлении
программы
экспедиционной
деятельности
начинающему
исследователю
оказывали
члены
этнографической секции. Они разрабатывали
программу
предстоящих экспедиционных работ. Но отдалѐнность края,
широта охвата тем и исследуемых районов делали невозможным
составление подробной программы. Поэтому Г.В. Ксенофонтову
приходилось самостоятельно на месте, ориентируясь в
обстановке, проводить точные расчѐты и намечать маршрут и
программу своих работ.
«Но, тем не менее, - писал он, - я не могу и не имею
права, то немногое, что удавалось выполнить по мере сил и
понимания в деле изучения якутов, считать своим личным
делом. Все затронутые мной вопросы… вызваны условиями
совместной работы с моими товарищами по этнологической
секции ВСОРГО» [7, с.5-6].
Большое значение создание якутской секции имело не
только в деле изучения, но и публикации работ исследователей.
Секция периодически выпускала сборники «Очерков по
изучению Якутского края», в котором были опубликованы
первые работы Г.В. Ксенофонтова по шаманизму [7].
В
Иркутском
университете
Г.В.
Ксенофонтов
проработал два года. И в целях обстоятельного и
систематического сбора этнографических материалов в 1923 г.
он увольняется из университета и едет в Якутию. На этом
завершается первый самый важный этап становления ГВ
Ксенофонтова, как исследователя-этнографа.
В университете на кафедре истории первобытной
культуры, при которой Б.Э. Петри открыл кабинет археологии и
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этнографии, возникает своеобразная кузница кадров первых
советских этнографов, археологов, антропологов Сибири.
Именно здесь, в творческой атмосфере, среди талантливых
людей, посвятивших себя изучению традиционной культуры
народов Сибири прошѐл своѐ первое научное «крещение» Г.В.
Ксенофонтов, первый историк-этнограф из якутов, и получил
хорошую профессиональную подготовку.
Сложность проведения научных исследований в те годы
в Якутии
состояла в том, что здесь не было научной
организации, способной взять на себя финансирование научных
экспедиций. Поэтому для собирания этнографических и
фольклорных материалов по северным якутам осенью 1923 г.
Г.В. Ксенофонтов оформляется секретарѐм в Северное
отделение Якутского Наркомата торговли и промышленности и
едет на Север в с. Кюсюр.
Здесь он в течение года собирал материалы по
шаманству, фольклору, обычаям и нравам северных якутов,
которые впоследствии использовал для написания монографии
«Ураанхай сахалар» (1937 г.). С этой же целью оттуда он ездил в
двухмесячную этнографическую поездку к устью р. Оленѐк [5,
с.126].
Уйдя в свободное плавание и живя на Севере, Г.В.
Ксенофонтов не терял связей с друзьями-коллегами в Иркутске.
Особенно доверительные отношения у него сложились с
бурятским фольклористом П.П. Баторовым. Находясь
в
преклонном возрасте, он энергично продолжал собирательскую
деятельность. За плечами у П.П. Баторова был огромный опыт
работы по собиранию фольклора и материалов по шаманским
верованиям. Общие интересы их сблизили. Гавриил Васильевич
глубоко уважал и ценил его. Охотно принимал его советы и
делился с ним своими соображениями. П.П. Баторов проявлял
постоянный интерес к деятельности Г.В. Ксенофонтова.
В 1925 г. он писал в письме к нему: «…Хочется мне при
жизни посмотреть Вашу работу по этнографии якутов и бурят.
Вероятно, Вы собрали большой материал в этой области. Не
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знаю, дождусь ли я Вас и выхода в свет Вашей работы?» [8,
л.26-27].
После годичного пребывания на Севере в октябре 1924 г.
Г.В. Ксенофонтов возвратился домой. И до конца года пребывал
в родном Кангаласском улусе, занимаясь обработкой и
систематизацией собранного фольклорного материала.
В конце 1924 г. правительство республики взяло на себя
финансирование научной деятельности учѐного. С декабря он сотрудник научного отдела наркомата просвещения и
здравоохранения (НКПиЗ) ЯАССР[2, л.7]. Это позволило ему
продолжить научно-исследовательскую работу и на какое-то
время снять проблему финансирования новых командировок и
научных экспедиций.
В январе 1925 г. Г.В. Ксенофонтов предпринял самое
большое путешествие в своей жизни по маршруту: Якутск –
о.Тойон Арыы– через тѐжные наслега Западно-Кангаласского и
Средне-Вилюйского улусов – Вилюйск – Верхне-Вилюйск –
Марха – Нюрба –Шея – Сунтар – Хадан в Хочинском улусе –
Брангатский наслег – Чона– Эрбогачен– Нижняя Тунгусска –
Туруханск – Красноярск. Маршрут охватывал западные наслега
республики и Север Красноярского края. Экспедиция
завершилась в конце мая того же года. После неѐ он совершил в
течение месяца поездку в Хакасию « для ознакомления с бытом,
культурой и языком хакасов…»[2, л.7].
Большой объѐм работ, длительность и трудность
путешествия в суровых климатических условиях потребовали от
Г.В. Ксенофонтова больших затрат духовных и физических сил.
Переутомление и нервное перенапряжение подорвали и без того
ослабленное здоровье и создали угрозу для дальнейшей работы.
Врачи настаивали на длительном курортном лечении, на
которое у него не было ни средств, ни времени.
В результате этой поездки Г.В. Ксенофонтов собрал
богатый полевой материал по истории, верованиям, фольклору,
материальной культуре и искусству якутов, эвенков, хакасов.
Предстояла большая работа по приведению их в порядок:
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систематизация, паспортизация (снабжение данными личности
собеседника-информатора), перевод текстов. Последующие
годы он разрывался между работами по обработке собранных
материалов, подготовкой их к изданию, написанием научных
статей, работ, монографии и поисками денежных средств их
публикации. Иногда всѐ это приостанавливалось из-за резкого
ухудшения его здоровья и необходимости лечения, на котором
настаивали его родные.
Поскольку изданием своих работ учѐный занимался сам,
это отнимало у него массу времени и сил. Он был весьма
щепетилен в вопросах качества издания. Он неоднократно
подвергал критике издательскую деятельность якутского
научно-исследовательского общества «Саха кэскилэ» и его
печатный орган. Недоволен был и уровнем полиграфической
базы в Якутске [2, с. 96].
В эти годы Г.В. Ксенофонтов по большей части
находился вне пределов Якутии, работал над написанием и
подготовкой к печати своих научных работ в библиотеках
крупных городов: Ленинграда, Москвы, Казани, Томска. С
Иркутском и его научными организациями он поддерживал
постоянную связь и бывал здесь чаще, чем где бы то ни было.
Здесь его ждали, ценили, понимали и уважали. Только здесь он
мог обрести душевное равновесие. С конца 1920-х гг. Иркутск
вновь стал местом постоянного пребывания учѐного. Хотя
материальное содержание в виде научной стипендии в размере
150 руб. ежемесячно он получал от правительства ЯАССР (в
последствии она возросла до 300 руб.) [2, с.105]. Здесь он начал
публиковать свои первые научные исследования в области
религии и происхождения якутов, а также материалы по
фольклору и шаманизму. И здесь же к нему пришло первое
научное признание.
В 1927 г. в журнале «Сибирские огни» был опубликован
«Пролог к богатырским былинам якутов – олонхо» в переводе
Г.В. Ксенофонтова, получивший положительные отзывы в
печати. В том же году в другом журнале, выходящем в
49

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 1(6) | 2019

ISSN № 2619-1245

Верхнеудинске (Улан-Удэ), вышла его статья «Изображения на
скалах р. Лены в пределах Якутского округа» [6, с.64-71]. В
январе 1928 г. Бурят-монгольское научное общество им. Доржи
Банзарова, с интересом следившее за работой учѐного, в
очередных номерах своего журнала «Бурятиеведение»
опубликовала тезисы докладов Гавриила Васильевича на темы:
«Происхождение якутов», «Якутские, тунгусские и бурятские
легенды о шаманах» и «Кочевой быт и религия» с краткой
вступительной справкой об авторе.
В эти годы он много работал, выступал с докладами,
продолжая обработку собранных материалов. Он принимал
активное участие в работе ВСОРГО, выступал с сообщениями в
научном кружке якутского землячества студентов в Иркутске.
По приезду в Иркутск Г.В. Ксенофонтов получил предложение
Якутской секции ВСОРГО издать свои материалы.
Первая работа под названием «Легенды и рассказы о
шаманах у якутов, бурят и тунгусов» вышла в конце 1928 г. в
сборнике «Очерки по изучению Якутского края» [7]. Вторым
изданием эта книга вышла в 1930 г. в издательстве «Безбожник»
в Москве. Сюда вошла только часть материалов по шаманскому
фольклору. Ограниченный объѐм не позволил автору включить
теоретическое введение, которое вышлов 1929 г. в виде
отдельного приложения к «Очеркам» - «Культ сумасшествия в
урало-алтайском шаманизме» - с предисловием А.П.
Окладникова [9]. В том же году вышла вторая книга материалов
по шаманскому фольклору (третья по счѐту) – «Хрестес.
Шаманизм и христианство [10]. В небольшой вводной статье
автор проводил аналогию между христианством и шаманизмом.
И, наконец, в том же 1929 г. вышла четвѐртая книга
учѐного «Пастушеский быт и мифологические воззрения
классического Востока». По заявлению самого автора, эта книга
является «продолжением и дальнейшим развитием положений,
изложенных в предыдущей работе» [11]. Работы Г.В.
Ксенофонтова получили положительные отзывы критиков в
журнале «Антирелигиозник» (1929, 6; 1930, 2) - в
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периодическом
издании Центрального совета Союза
воинствующих безбожников (ЦС СВБ). В 1992 г. все 4 работы
были переизданы [12].
Начало и середина 1930-х годов для Г.В. Ксенофонтова
были ознаменованы большим прорывом в научноисследовательской деятельности. Благодаря поддержке друзей,
представителей
якутской
интеллигенции,
Якутского
правительства и усилий самого учѐного вышел в свет первый
том очерков по древней истории якутов «Ураанхай сахалар»
[13], посвященный исследованию проблемы происхождения
народа саха.
Автор впервые в якутоведении посвятил исследованию
данной проблемы специальную монографию, сделав еѐ одной из
центральных проблем якутской историографии. Он показал
сложность этнических процессов, приводящих к формированию
народности, и выступил против вульгарной миграционной
теории этногенеза якутов, согласно которой происхождение
народа сводилось к простому переселению из «юга» на «север»
давно сложившейся народности. К огромному сожалению, плод
своих многолетних трудов «Эллэйаду» Г.В. Ксенофонтов издать
не успел, несмотря на усилия и поддержку
огромного
количества людей. Еѐ изданию учѐный придавал особенно
большое значение. Для него «Эллэйада» - это прежде всего
народная историческая эпопея.
Весной 22 апреля 1938 г., находясь в длительной
научной командировке, Гавриил Васильевич Ксенофонтов был
арестован и осужден по ложному обвинению за участие в работе
подрывной организации, направленной на отторжение
Якутской республики в пользу Японии. 28 августа 1938 г. был
вынесен смертный приговор, приведѐнный в тот же день в
исполнение. Так была поставлена трагическая точка в судьбе
первого профессионального историка-этнографа, талантливого
учѐного, славного сына своего народа, оставившего глубокий
след в истории становления исторической науки в нашей
стране.
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Свои первые шаги в науке Гавриил Васильевич сделал в
стенах вновь образованного Иркутского университета, куда был
направлен на учѐбу, но был принят на работу ассистентомпреподавателем. Здесь он прошѐл хорошую научную
подготовку по этнографии, археологии, антропологии вместе с
молодыми, подающими надежды, а в будущем известными
учеными, докторами наук: археологом А.П. Окладниковым,
антропологами М.М. Герасимовым, Г.Ф. Дебец и др. Здесь
собрался цвет русской интеллигенции начала XX в.,
подвижническая деятельность которых была направлена на
изучение традиционной культуры народов Сибири.
Ярким еѐ представителем и проводником лучших
традиций петербургской школы этнографии являлся Бернгард
Эдуардович Петри, которому в Иркутске, вдали от научных
центров страны удалось создать историческую школу,
представители которой внесли весомый вклад в отечественную
и мировую науку. Огромное влияние Б.Э. Петри оказал и на
формирование научных интересов Г.В. Ксенофонтова.
Основные направления его исследований: происхождение
народа; изучение ранних форм религии и верований у народов
Сибири; собирание и изучение фольклора - это темы, которыми
занимался сам Б.Э. Петри. Таким образом, ему удалось собрать
вокруг себя единомышленников и последователей, которые
здесь, в Восточной Сибири, продолжали заниматься
проблемами,
характерными
для
классической
эволюционистской этнографии.
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ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ПРОЦЕСС
СОЦИАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
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(Россия, г. Череповец)
В статье рассматривается волонтерство как один из факторов
социализации
современной
молодежи.
Роль
волонтерской
деятельности в жизни личности.
Ключевые слова: социализация, волонтерская деятельность,
личность, активность, молодежь.

VOLUNTEERING AS A PROCESS OF SOCIALIZATION OF
MODERN YOUTH
Zhimalina Ekaterina Alexandrovna
Undergraduate
Cherepovets state University (Russia, Cherepovets)
The article considers volunteering as one of the factors of
socialization of modern youth. The role of volunteer activities in the life of
the individual.
Key words: socialization, volunteer activity, personality, activity,
youth.

В Российской Федерации происходят сложные процессы
и явления социализации молодежи, которые формируют у нее
личностно-социальные качества, необходимые для становления
самих молодых людей и полного развития российского
общества. Процесс социализации молодежи чаще всего
происходит под влиянием различных факторов социальной
среды. Добровольчество является одним из положительных
социальных фактором формировании и реализации социальных
качеств.
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Добровольчество (волонтерство) - это участие людей
независимо от возраста, расы, пола и вероисповеданий в
мероприятиях, направленных на решение социальных,
культурных, экономических, экологических проблем в
обществе, не связанных с извлечением прибыли [2].
Добровольчество является одним из важных видов
социализации. Она сопровождает развитию у молодого
поколения социальных качеств. И поэтому, можно рассмотреть
его функциональность в социализации молодого поколения.
Взаимодействие общества и человека в процессе
формирования и реализации личности связано с одним из
важных условий – социализацией. Оно имеет две стороны.
Первая сторона характеризуется взаимодействием социальной
среды на самого человека. Вторую сторону можно
охарактеризовать влиянием человека на социальную среду через
его социально значимую деятельность [1].
В процессе социализации человек проявляет свою
активность. Она характеризуется тем, что требует от человека
формирование и принятие важных решений. Также, включает в
себя одни из главных процессов, таких как построение
стратегии
личности,
мобилизации,
коммуникации,
целеобразования, саморазвитие.
У человека в результате социализации формируются и
развиваются мотивационные установки личности. Поэтому,
процесс социализации формирует, развивает и контролирует
процессы формирования и становления личности.
Можно выделить два этапа в социализации молодого
поколения. Первый этап – познавательный, второй этап –
преобразовательный. Для жизни человека не только узнает,
усваивает и применяет социальные культурны нормы, которые
устоялись в обществе, но также, может их преобразовывать в
собственные личностные качества, потребности, мотивации,
интересы. Главным способом для познавательного этапа
социализации является имитация, для преобразовательного
этапа главным способом есть новаторство [4].
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Для преобразовательного этапа социализации молодежи
активность является основой. Важный принцип волонтерства
является добровольный выбор. Человек может реализоваться в
любой деятельности, если будет делать это дело с любовью и
добровольно.
Поэтому,
во
многих
странах
мира
добровольческое направление обозначили как важный фактор
элементов социально ориентированного общества. Целями и
задачами добровольческой деятельности можно выделить
реализация комплексной учебно-воспитательной работы,
развитие профессиональных компетенций молодого поколения,
увеличения опыта взаимодействия общественных организаций,
распространения положительных практик в Российской
Федерации [3].
Особо важно значение в формировании и развитии
личности играет добровольная социальная работа. Она является
одной из главных частей общего развития и социализации
молодежи как субъекта общества. Также, она способствует
формированию милосердия, ответственности за себя и
собственные поступки, повышает чувство самоуважения,
помогает в занятости полезными и важными занятия, формирует
опыт и личностные качества человека, которые необходимы для
дальнейшей жизни и профессиональной карьеры. Добровольцы
в волонтерской деятельности могут приобрести полезные
навыки такие как: развитие коммуникативных способностей,
формирование навыков генерации и реализации идей, владение
умениями разработки и реализации социальных и творческих
проектов.
Повышение
профессиональной
ориентации
молодежи, увеличение инициативности в занятиях и многих
других.
Волонтерство, как молодежное движение в России
активно развивается во многих городах России и стремительно
повышает свой рейтинг не только на территории страны, но и за
ее пределами.
Город Череповец является площадкой для консолидации
усилий общественных организаций органов власти в развитии
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добровольчества - одного из приоритетных направлений
реализации государственной молодѐжной политики на
муниципальном уровне. Во многих учебных заведениях
существуют волонтерские отряды. С 15 июня 2018 года
открылся городской штаб волонтеров на базе Череповецкого
молодежного центра. Основными задачами деятельности
является: предоставление возможности молодым людям
проявить себя, реализовать свой потенциал; формирование
инициативной, творческой команды молодежи, готовой
участвовать в создании и реализации на территории г.Череповца
значимых социальных проектов, содействие формированию
активной гражданской позиции молодежи нормативно-правовая,
методическая и консультационная поддержка добровольчества в
Череповце и другое.
Городской штаб волонтеров объединил более 200
человек из 36 общественных организаций, которые принимают
участие не только в общегородских мероприятиях и проектах,
но и активно реализуются на всероссийских и международных
уровнях. Волонтеры проводят большую работы среди жителей
города Череповца и за его пределами, показывая череповчанам,
насколько важно делать добрые дела и поступки для тех, кто
особо в этом нуждаются. За 6 месяцев работы штаба волонтеры
сделали более 600 добрых проектов и акций разной
направленности: социальной, патриотической, инклюзивной,
корпоративной, экологической и другие. Волонтеры городского
штаба стали добровольцами крупных городских проектов, таких
как «Танц-плантация», «Форум «ЧерВолонтер», «День
Молодежи», «Фестиваль науки», «Молодежный фестиваль
«Джем», Выборы Президента-2018, «Доброволец года»,
«Семейный фестиваль». С февраля 2019 года для волонтеров
стартует «Городская школа волонтеров», участниками которой
станут череповчане, заинтересованные в жизни города,
добровольческой
деятельностью
и
саморазвитием
и
самообразованием. Также, школа волонтера позволит найти
единомышленников, найти значимый для себя круг общения и
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получить поддержку в дружеском взаимодействии, сформирует
у молодежи систему знаний и практических навыков по
направлениям добровольческой деятельности. В рамках
тренингов и образовательной программы добровольцы смогут
способствовать формированию системы
взаимодействия,
коммуникации и обмена знаниями среди участников
молодежного добровольческого движения. Потребность быть
принятым и вовлеченным в личностно значимые социальные
отношения - важная человеческая потребность.
Таким
образом,
можно
сделать
вывод,
что
добровольческая деятельность дает молодому поколению
возможность
реализовать
себя
в
различных
видах
взаимодействия, сформировать навыки и умения, которые будут
необходимы для дальнейшей жизни – ответственного и
надежного лидерства и исполнительской деятельности.
Городской штаб добровольцев является одной из возможностей
социализации молодежи в Череповце, ведь именно молодежь –
двигательная система нашей страны, которая сможет
реализовать собственные инициативы на благо родного города.
Литература
1. Бабинцев В.П., Реутов Е.В. Самоорганизация и
«атомизация» молодежи как актуальные формы социокультурной
рефлексии // Социологические исследования. - 2010. - № 1. - с. 109 115.
2. Подхомутникова М.В. Развитие добровольчества в
молодежной среде // Общество: социология, психология, педагогика. –
2012. - №4. – с.11-14.
3. Сикорская Л.Е. Толерантность в представлениях молодых
российских и немецких волонтеров социальной работы //
Социологические исследования. - 2007. - № 9. - С. 55.
4. Уварова В.И., Федосеева М.А. Волонтерска деятельность
как форма самоорганизации молодежи: проблемы и подходы // Ученые
записки Орловского государственного университета. – 2015. – №1. –
с.91-96.
© Жималина Е.А., 2019

58

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 1(6) | 2019

ISSN № 2619-1245

УДК 338
К ВОПРОСУ ОБ УПРАВЛЕНИИ КОММЕРЧЕСКОЙ
НЕДВИЖИМОСТЬЮ В РОССИИ
Зуева Виктория Андреевна
Магистрант 3 курса Северо-Кавказского федерального
университета (Россия, г. Ставрополь)
Рассматриваются
вопросы
управления
коммерческой
недвижимостью на современном этапе развития экономики.
Ключевые слова: коммерческая недвижимость, объект,
управление, экономика, менеджер, ценность, эффективность

ON THE ISSUE OF COMMERCIAL REAL ESTATE
MANAGEMENT IN RUSSIA
Victoria Zueva A.
3rd year master's student of North Caucasus Federal University
(Russia, Stavropol)
The article deals with the management of commercial real estate at
the present stage of economic development.
Keywords: commercial real estate, object, management, economy,
Manager, value, efficiency

В России, ввиду исторически сложившихся причин,
отсутствует богатый опыт управления и использования
коммерческой недвижимости. В период существования
советской власти с 1917 по 1991 год, коммерческой
недвижимости в стране не было, и стала появляться она только с
распадом
СССР
и
приватизацией
государственной
собственности. Неэффективное управление коммерческой
недвижимостью в 90-х годах объясняется трудностями
становления нового типа хозяйствования.
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В тоже время важно особо подчеркнуть тот факт, что
рациональное использование и управление коммерческой
недвижимостью является фактором экономического развития
государства. В настоящее время, в связи с внешне
политическими событиями и санкционной политикой ряда стран
в отношении РФ, эффективное управление экономикой является
залогом экономического и политического развития страны,
ростом благосостояния граждан. Важнейшим требованием к
развитию экономических институтов является подъем нашей
экономики и духовный прогресс всего народа.
Управление коммерческой недвижимостью – сложный
процесс. Недвижимость может быть в собственности в ЗАО,
ООО, так и крупных холдингов. Принадлежность к
определенным структурам увеличивает или уменьшает ценность
недвижимости и управления. Единый стандарт управления
коммерческой недвижимостью в России так и не сформирован.
Первые управляющие компании в сфере коммерческой
недвижимости появились в России в 1993 году в городах
Москве и Санкт-Петербурге. В основном это были зарубежные
компании с опытом управления, зарекомендовавшие себя на
этом рынке. В отличие от отечественных, они имели
колоссальный международный опыт и уровень соответствия
мировым стандартам управления, что выгодно их отличало от
отечественных [3].
Для управления коммерческой недвижимостью в нашей
стране характерно стремление к выполнению всех видов услуг
по управлению недвижимостью: охрана, клининг, техническое
обслуживание, кайтеринг и многое другое. В данной связи
различные компании формируют многочисленный штат
сотрудников, что в итоге приводит как к удорожанию, так и
снижению качества управления. В странах Западной Европе и
США компания в 20 человек в состоянии управлять более 40
крупными коммерческими объектами, что не маловажно
постоянное присутствие на объекте не требуется [2]. В
Российской
Федерации
такая
практика
управления
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коммерческой недвижимостью активно внедряется, базируясь,
при этом, на международном опыте.
Сейчас на современном российском рынке услуг
управления коммерческой недвижимостью отсутствуют единые
стандарты и методики управления. Обычно, в отечественное
управление коммерческой недвижимостью осуществляемся по
следующей схеме:

управляющая
компания
полностью
предоставляет информацию о себе и своѐм объекте
недвижимости;

между собственником с одной стороны и
управляющей компанией с другой после согласования
заключается договор на управление объектом, соответствующий
требованиям гражданского кодекса российской федерации;

управляющая компания является частной
коммерческой организацией;

компания
за
свою
деятельность
берет
определенную плату с владельца объекта;

управляющая
компания
предоставляет
собственнику объекта гарантии обеспечения договора;

собственник
коммерческой
недвижимости
осуществляет всесторонний контроль за управлением его
объектом;

услуги
по
управлению
коммерческой
недвижимостью должны отвечать следующим требованиям:
конфиденциальность обслуживания, соответствие назначения
объекта, этичности обслуживания, исполнения обязательств
договора.
Менеджеры и совет директоров, находящиеся в
управлении объектами коммерческой недвижимости проводят
определенные действия для повышения качества управления:
 проводят широкомасштабную рекламную компанию;
 ведут планомерную финансовую работу по каждому
объекту;
 проводят эффективную кадровую политику;
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 осуществляют
страхование
коммерческой
недвижимости с учетом вероятных факторов риска;
 проводят технико-эксплуатационное обследование
объекта и приемку недвижимости;
 заключают договоры и ведут всю отчетную
деятельность по коммерческой недвижимости [1].
Рост популярности рынка управления коммерческой
недвижимостью
обусловлены кризисными явлениями в
мировой
и
российской
экономике
[4].
Самыми
предпочтительными являются объекты площадью несколько
сотен метров. Подобные объекты можно использовать в
различных целях и под разнообразные проекты, что влечет за
собой большую прибыль и рентабельность управления.
Рассматривая и анализируя рынок управления коммерческой
недвижимости в Российской Федерации важно выделить, что
наиболее востребована услуга по профессиональному
управлению в торговом и офисном сегментах. В первую очередь
это обусловлено тем что, данные сегменты рынка очень высоко
развиты.
Услугами профессиональной компании по управлению
объектами коммерческой недвижимости в основном пользуются
собственники крупных объектов, которые испытывают
дискомфорт
от
неэффективного
использования
всего
потенциала своей собственности и неполучением возможной
прибыли.
На региональном уровне, как правило, различают два
основных вида управления коммерческой недвижимостью на
этапе
эксплуатации
–
техническое
и
оперативное
(административное), которые вместе составляют комплексное
управление.
Техническое
и
оперативное
управление
представляет собой весь спектр эксплуатации инженерных
систем и коммуникаций, что весьма важно освобождает
владельца объекта от вопросов административно-правового
характера. Комплексное управление реализуется по средствам
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договорных отношений между собственником и управляющей
компанией.
Итак, резюмируя все вышесказанное важно отметить
следующее. Во-первых, Российская Федерация на рынке
управления коммерческой недвижимости имеет не богатый
опыт, тем не менее, активно развивается в данном направлении
используя зарубежный опыт. Во-вторых, эффективное
управление коммерческой недвижимостью есть ряд факторов от
роли компании до эффективности ее менеджеров. В-третьих,
эффективное управление коммерческой недвижимостью
является стимулом развития экономических отношений и
привлечением инвестиций.
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V stat'ye predlagayutsya puti dal'neyshego razvitiya i
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Keywords: cluster, infrastructure, strategy, resort, interactive
museum

Предложенную тему
исследования предлагаем
рассмотреть на примере одного из городов Крыма, который
имел статус курортного города всесоюзного значения, а в
настоящее время
должен стать
центром
лечебно64
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оздоровительного кластера, финансируемого из федерального
бюджета.
Саки имеет три функциональные зоны: жилую и
промышленную и курортную, которая находится в нескольких
километрах от центральной части и расположенную на берегу
Каламитского залива. Климат Сакского района специалисты
сравнивают с климатом Испании и считают его благоприятным
для круглогодичного функционирования курорта.
Город Саки известен тем, что в 1828 году здесь была
основана первая в России грязелечебница, которая использовала
уникальную лечебную грязь Сакского озера. В настоящее время
в городе сосредоточено 16 санаториев и пансионатов: военный
санаторий им. Пирогова, сан. « Саки», спинальный санаторий
им. Бурденко, сан «Сакрополь», сан «Голубая волна» и др.,
большая часть из находится на берегу залива.
В настоящее время внешний вид города не производит
впечатления и напоминает сельский районный центр. Даже
центральная часть города состоит из частных домовладений с
приусадебными участками и одноэтажными постройками.
Согласно
анализу,
проведенному
составителями
Программы развития курортов и туризма «На сегодняшний
день туристско-рекреационный комплекс западного побережья
загружен
на 32% .
Сезонные колебания турпотока в
Республику Крым отражаются на изменении тенденций
генерации рабочих мест в сфере обслуживания, интенсивности
загрузки транспортных средств, объектов размещения,
ресторанов и аттракций. В высокий сезон возникает перегрузка
туристских центров, цены повышаются, отсутствуют свободные
места в средствах размещения. В низкий сезон – наоборот.
Туристическая сфера Республики Крым испытывает
острую нехватку квалифицированных кадров, которая связана с
сезонным характером деятельности отраслевых предприятий.
Основная кадровая проблема отрасли заключается в отсутствии
качественного профильного образования, а также в нежелании
тех, кто уже работает, учиться чему-то новому. Работа в
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санаторно-курортной
и
туристской
сферах
многими
воспринимается как сезонная подработка, а не как полноценная
профессия, что негативно сказывается на качестве персонала.
Высокий уровень износа основных фондов и
медицинской базы коллективных средств размещения. В первую
очередь это касается объектов санаторно-курортного комплекса,
находящихся в государственной собственности Республики
Крым, основные фонды и медицинские базы которых изношены
на 70 - 90%, но при этом сохранен уникальный опыт и традиции
санаторного лечения и оздоровления» [1, с 7].
Многочисленные гости, приезжающие на лечение
отмечают, что лечение с использованием уникальных грязей
дает
положительные результаты, но отдыхать скучно. В
свободное время от процедур можно поехать на
многочисленные экскурсии. Но это очень дорогое удовольствие
и обходится посещение только одной из них для семьи от 3-до 8
тысяч рублей.
Из курортной зоны в центр город можно добраться
рейсовым автобусом, который даже в пик сезон курсирует
только до 19-20 часов.
Да и в городе все
достопримечательности можно посетить за 2-3 дня. Среди них 3
музея: Кара Тобе, музей истории грязелечения, исторический
музей. Два объекта культового назначения: Храм Святого
Пророка Илии и мечеть «Янъы Джами». На побережье
находится аквапарк "Банановая республика", развлекательный
небольшой
комплекс
"Саксония".
В
перечень
достопримечательностей города включают Сакское озеро,
возраст которого насчитывает 5,5 тысяч лет, пляж в
Новофедоровке. В центре города находятся памятники Н.И.
Пирогову, Н.В. Гоголю и сквер, который носит имя А.С.
Пушкина.
На улице Курортной
функционирует фонтан
минеральной воды по своему составу сходной с водой
«Ессентуки-4».
В Государственной программе развития курортов и
туризма в Республике Крым на 2017-2020 годы предусмотрено
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создание в Саках личебно-оздоровительного кластара
создание инфраструктуры грязелечебного курорта, на которую
выделено 5,95 млн. рублей и которые фактически полностью
финансируются из федерального бюджета (5,94 млн. руб.)
[1 с.29]. Все новостройки относятся к инфраструктурным
объектам. Среди них: канализационные очистные сооружения,
дорога между озером Чокрак проездом «Ковш», набережные
воль Сакского озера и улицы Морской и другие. Среди
объектов культурного назначение программой предусмотрено
только строительство спортивного центра для инвалидов.
Целевое назначение кластера – лечение и оздоровление,
а реализация первой части программы не позволит достичь
основной цели и отодвигает сроки формирование курорта на
многие годы.
Считаем, что программа развития города, принятая
сессией горсовета нуждается в существенной корректировке и
изменении. Прежде всего, она должна быть обнародована и
стать предметом обсуждения специалистами различных
областей.
Например, в настоящее время
ведомственные
здравницы
располагают
современным
медицинским
оборудованием, но оно недоступно широкому кругу людей.
Стоимость лечения в этих санаториях высока. Многие люди
вынуждены
приобретать курсовки и часами выстаивать в
очередях, чтобы получить необходимые процедуры.
Выход из этой ситуации можно найти в строительстве
мощного современного
лечебно-диагностического центра.
Вопросы размещения и питания
отдыхающим
смогут
обеспечить многочисленные малые гостиницы, гостевые дома и
частный сектор. Например, только на одной базе отдыха
«Прибой», которая расположена рядом с санаториями «Голубая
волна», «Полтава плюс», «Танжером» и «Юрмино», находится
более 300 таких мини-гостиниц.
Для расширения сезона необходимо строительство
крытого плавательного бассейна в курортной зоне, так как это
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большой инфраструктурный объект, который можно построить
только с привлечением инвестиций. Но его появление подарит
отдыхающим массу занятий с использованием водных
процедур, ради которых они приезжают к морю.
Кроме тематических ресторанов с национальной кухней
необходимо строительство культурно-развлекательного центра,
над проектированием которого могут поработать на конкурсной
основе молодые дизайнеры России.
Вместо однообразных по содержанию и оформлению
музеев предлагаем создать интерактивный музей по типу
городка науки и индустрии, расположенного в парке Ля-Вилетт
в 19-ом округе Парижа, — одного из самых интересных,
доступных и познавательных музеев Франции. Здесь можно
узнать всѐ-всѐ об устройстве Вселенной, происхождении Земли
и месте человека в истории, поставить физические и химические
эксперименты, понаблюдать за поведением света, посмотреть на
звѐзды в Планетарии, погулять по подводной лодке и многое,
многое другое. О популярности городка среди парижан и
туристов говорит хотя бы тот факт, что он является пятым по
посещаемости французским музеем и третьим — в Париже, с
числом посетителей более 3 миллионов в год.
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В статье рассматривается важность контента сайта
дошкольной образовательной организации в патриотическом
воспитании детей дошкольного возраста.
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В современном обществе происходит быстротечное
развитие
информационно-коммуникационных
технологий
(ИКТ) и распространение их во всех сферах жизнедеятельности,
в том числе, в образовании. Реализация приоритетных проектов
сопровождается информатизацией общества: возрастанием
числа образовательных учреждений, способных обеспечить
обучающихся современными компьютерными средствами, а
также разработкой новых методик [1]. Поэтому психологи и
педагоги отмечают, что информатизация – не столько
технологический, сколько социальный процесс, связанный с
существенными изменениями в образе жизни общества [1]. Это
не может не отразиться и на взаимодействии ДОО с семьей.
В Федеральном законе от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от
06.07.2016) «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации» дается определение понятия: процессы,
методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления,
распространения информации и способы осуществления таких
процессов и методов [2]. Согласно определению, принятому
ЮНЕСКО, информационные технологии представляют собой
комплекс взаимосвязанных технологических, инженерных
дисциплин, изучающих методы эффективной организации труда
людей по обработке даных, а так же социальные, экономические
и культурные аспекты этой проблемы [2].
На наш взгляд, более полно определение ИКТ
представлено
С.В.
Титовой:
«информационныекоммуникационные технологии – это средство, с помощью
которого успешно решаются вопросы интенсификации
образования, воспитания личности, адаптированной в
современном обществе», основанные на базе как компьютерной
техники, так и современных средств связи (электронная почта,
теле– и видеоконференции, блоги и т.д.). Но необходимым
условием научно обоснованного применения ИКТ в обучении
является разработка теоретических вопросов организации
деятельности, с учетом психолого-дидактических особенностей.
При этом во главе угла должна быть личность обучаемого, так
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как введение ИКТ возможно путѐм соединения достижений в
области информационной техники, психологии и педагогики [3].
Интернет стал неотъемлемой частью современной
цивилизации, представляя собой гигантское хранилище данных
по всем отраслям знаний. Сайт в Интернет – совокупность
программ, содержащихся в информационной системе, доступ к
которой
обеспечивается
посредством
информационнотелекоммуникационной сети по доменным именам и сетевым
адресам, позволяющим их идентифицировать (понятие введено
Федеральным законом от 28.07.2012 № 139-ФЗ, ред. от
07.06.2013 № 112-ФЗ) [2].
ФГОС ДО предусматривает сотрудничество ДОО с
семьей, поддержку родителей и повышение их компетентности
в вопросах развития, образования и воспитания детей,
вовлечение семьи в образовательную деятельность [5].
Готовность к сотрудничеству с семьей является одной из
характеристик
открытости дошкольного учреждения,
признаком демократичности. Статья 3 ФЗ «Об образовании в
РФ» также предусматривает демократический характер
управления образованием, обеспечение прав родителей на
участие в управлении образовательными организациями [5].
Тесное взаимодействие с семьями воспитанников является
залогом успешной работы ДОО. Но в условиях, когда семьи
заняты решением экономических проблем, загружены на работе,
наблюдается самоустранение некоторых родителей от вопросов
развития ребенка. Часто родители не владеют достаточными
знаниями о возрастных особенностях, поэтому одной из задач
становится привлечение внимания к проблеме и разработка
единого пространства для этого развития. Система образования
должна быть нацелена на общественный спрос потребителей
услуг, поэтому сотрудниками должны применяться различные
формы взаимодействия с родителями. На помощь приходят
новые технические, информационные, аудиовизуальные
средства, основанные на применении современных ИКТ.
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Н.В. Микляева [6] предлагает инновационную форму
взаимодействия с родителями в Интернете – «Академия
родительства» и приводит три варианта. Первый включает
создание специальной странички на сайте детского сада,
содержащей видеожурналы для родителей, звуковое письмо для
детей; опросы; информацию о проводимых конкурсах.
Второй направлен на активизацию интерактивного
общения родителей и педагогов. И третий вариант автор
предлагает для родителей, дети которых не посещают детский
сад, он основан на предыдущих вариантах. В своей работе
«Сайт-программы как средство реализации инновационной
модели взаимодействия детского сада и семьи», Н.В. Микляева
описывает ещѐ одну инновационную форму взаимодействия –
интернет-клуб [7].
Для осуществления дифференцированного подхода к
семьям воспитанников в исследовании И.С. Барановой [8] был
проведен анализ имеющихся классификаций, разработан
комплекс форм взаимодействия ДОО и семьи с выделением
основных блоков:
1. Блок аналитических форм, цель – выявление
работниками ДОО социальной характеристики семьи;
интересов,
запросов
семьи;
уровня
педагогической
осведомленности родителей.
В зависимости от целей в данном блоке определены
формы взаимного изучения родителями и педагогами. Формы
изучения: анкеты, посещение ребенка на дому, тесты, опросы,
заполнение социального паспорта семьи. Формы изучения
родителями ДОО: День открытых дверей, беседы, опрос,
официальный сайт ДОО.
2.
Блок познавательно-просветительской работы, с
целью расширения знаний родителей в области педагогики,
психологии; осознание ведущей роли в воспитании ребенка.
Блок разделен на две группы: индивидуальные формы и
коллективные. Индивидуальные: беседы, консультации,
буклеты, памятки, тьюторство – работа с детьми с
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ограниченными возможностями здоровья, нуждающимися в
психологической поддержке. Коллективные: родительские
собрания, конференции, семинары, лекции с приглашением
специалиста, круглый стол, устные журналы.
3. Блок совместно-досуговой деятельности основан на
установлении доверительных отношений между семьей и ДОО в
нестандартной форме: дни здоровья; экскурсии, проектная
деятельность; совместные праздники.
4. Блок наглядных форм, основа которого – знакомство с
работой детского сада, обогащение знаний родителей по
определенному вопросу: газеты, стенды, памятки, буклеты,
«информационная корзина», выставки.
5.
Блок интернет-сотрудничества, целью которого
является не только просветительство или информационная
поддержка семьи, но и включение семьи в образовательное
пространство, в том числе, с помощью сайта.
6.
Блок нетрадиционных форм работы. Цель его –
сделать педагогический процесс «открытым вовнутрь», то есть
свободным, гибким, дифференцированным.
Нетрадиционные формы способствуют созданию
условий для развития у родителей личной готовности к
сотрудничеству: тренинги, мастер-классы, педагогическая
лаборатория, деловая игра, практикум.
7. Блок форм вовлечения родителей в управление ДОО, в
том числе участие в проектировании образовательной
программы ДОО. Целью этой формы является оказание помощи
педагогам. Совет ДОО и Попечительский совет являются
связующим звеном между родителями и воспитателями,
дошкольным учреждением и общественными организациями [8,
с.74].
Таким образом, формы взаимодействия детского сада с
родителями выступают в качестве способов организации их
совместной деятельности и общения.
В
настоящее
время практикуются следующие
направления внедрения ИКТ в образовании:
создание
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презентаций; видео и фото-материал для экскурсий;
организация фотовыставок; страничка на сайте ДОО;
мультимедийное оформление праздников и развлечений [9, с.
92].
Мультимедийное
сопровождение
педагогического
взаимодействия с родителями улучшает восприятие материала,
делая его информативнее. К примеру, на родительском
собрании «Воспитание патриотизма и гражданственности»
демонстрируются слайды с результатами мониторинга
анкетирования родителей, включая материалы:
схемы,
диаграммы, видео-и аудио-фрагменты, высказываний детей.
Использование возможностей презентации
позволяют в
доступной и запоминающейся форме познакомить с
педагогическими терминами, дать понятие об основных
направлениях работы по патриотическому воспитанию
дошкольников. На собрании «О городе своѐм ведѐтся наш
рассказ», используем видео- и фотоматериалы экскурсии «По
улицам родного города», это позволяет родителям составить
представления о том, какие краеведческие знания о родном
городе, о его достопримечательностях, городских зданиях и
учреждениях доступны старшим дошкольникам.
Просмотр видео-и фотоматериалов, иллюстрирующих
образовательную деятельность детей по ознакомлению с
родным
краем,
является
положительным
опытом
взаимодействия педагогов и родителей. Например, на семинарепрактикуме
«Свой
край
люби
и
знай!»
можно
продемонстрировать видеофильм «Моя малая родина». Главная
задача на практическом этапе взаимодействия – формировать у
родителей активную жизненную позицию и сознательное
участие в реализации задач патриотического воспитания детей.
[9, с. 93].
Наличие у детского сада сайта в сети Интернет
предоставляет родителям возможность оперативного получения
информации о деятельности ДОО, проводимых в группе
праздниках, развлечениях. Кроме этого, является для родителей
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источником
информации
учебного,
методического
и
воспитательного характера. Со страниц сайта можно получить
информацию о методах здоровьесбережения детей, их
безопасности, правилах поведения, полезные советы по
обучению и воспитанию. Есть возможность получения
индивидуальной или конфиденциальной информации с
помощью обращения по электронной почте [10].
Важным моментом в разработке сайта является
определение предполагаемых участников информационного
пространства ресурса образовательного учреждения: родителей,
детей, руководителей, педагогов, социальных партнеров и др.
Изучение ожиданий позволит выстраивать эффективные
отношения с родителями, а следовательно, повысить
конкурентоспособность на рынке образовательных услуг [11]. С
целью
определения
информационных
потребностей
целесообразно провести анкетирование.
В настоящее время система образования является
областью общественных интересов, она должна представлять
открытую социально-педагогическую среду взаимодействия с
общественностью. Статья 3 ФЗ «Об образовании в РФ»
определяет информационную открытость образовательных
организаций как основной принцип государственной политики в
сфере образования.
Основными составляющими открытости являются для
общества институциональная и информационная открытость.
По мнению И.А. Вальдмана, «открытость образования
характеризуется:
увеличением
информированности
представителей социума о деятельности образовательных
организаций; наличием общественных структур, участвующих в
управлении; наличием партнѐрства с различными социальными
институтами» [12].
Так, информационной открытостью является его
способность
создавать
и
предоставлять
актуальную
информацию
внешним
и
внутренним
пользователям,
соответствующую требованиям социального окружения,
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В
статье
рассматривается
роль
информационных
компьютерных технологий в подготовке инженера-педагога. Показано
влияние наглядного материала, электронных средств обучения,
контроля знаний на качество подготовки будущего специалиста.
Ключевые слова: технологии обучения, программные
средства, учебная дисциплина.

THE ROLE OF INFORMATION COMPUTER
TECHNOLOGIES IN THE TRAINING OF A TEACHERENGINEER
Krauchenya Edward M.
K., Fiz.-Mat.N., associate Professor
Kuzemko Mikhail M.
student
Belarusian national technical University (Republic of Belarus, Minsk)
The article deals with the role of information computer
technologies in the training of an engineer-teacher. The influence of visual
material, e-learning, knowledge control on the quality of training of the
future specialist is shown.
Key words: technologies of training, software, educational
discipline
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Рассматривая вопросы обеспечения качества высшего
образования, предлагают, с одной стороны, разработку и
внедрение в образовательный процесс вуза инновационных,
более эффективных технологий обучения и воспитания, с
другой
стороны,
совершенствование
на
основе
компетентностного подхода содержательно-технологического
и научно-методического обеспечения профессиональной
подготовки.
Особенностью подготовки современного инженерапедагога является организация учебного материала таким
образом, чтобы были максимальным образом использованы
информационные и компьютерные технологии.
Рассматривая учебные планы первой ступени высшего
образования по специальности 1-08 01 01 «Профессиональное
обучения (по направлениям)» можно отметить, что они
содержат достаточное количество дисциплин, в рамках которых
будущие специалисты получают необходимые знания в своей
предметной области по информационным и компьютерным
технологиям.
В рамках дисциплины «Информатика» обучающиеся
изучают офисные программные продукты, графические
редакторы, средства создания виртуальной реальности,
обработки математических и инженерных задач, которые
помогают студентам решать вопросы создания, редактирования,
форматирования, сохранения и печати текстовой информации, в
подготовке WEB-страниц, обработки изображений, видео- и
аудиоданных, инженерных и математических расчетах.
Табличный процессор MS Excel, программный пакетдля
статистического анализа STATISTICA могут в дальнейшем
использоваться для автоматизации процесса обработки
табличных данных, решения задач с повторяющимися
математическими операциями, обработки статистических
данных, графического представления результатов обработки
информации.
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Программные продукты MathCAD, MatLab, Maple,
Mathematica,
успешно
используются
для численного,
аналитического и графического решения физико-технических
задач, проверки на размерность конечных результатов.
Системы автоматизированного проектирования Компас3D, Аuto CAD решают вопросы моделирования физикотехнических
процессов
и
явлений,
моделирования
электрических цепей.
Языки
программирования
Delphi,
VisualBasic,
TurboPascal, C++ служат для моделирования физикотехнических процессов и обработки данных.
В рамках дисциплин «Технические средства обучения»,
«Информационные и компьютерные технологии в образовании»
будущие педагоги обучаются научной разработке организации
проведения занятий в условиях современных информационнокомпьютерных технологий [1], методике создание электронных
учебных пособий (ЭУП), электронных учебно-методических
комплексов [2].
Общеизвестно, что для обеспечения выполнения
лабораторных работ по технической дисциплине необходимо
наличие технически оснащенной лаборатории. При отсутствии
должной материальной базы значительная часть курса может
восприниматься студентами в абстрактном виде, в виде
виртуальных
лабораторных
работ,
базирующихся
на
компьютерных технологиях [3].
Исследования уровня знаний осуществляется нами с
помощью автоматизированной модульно-рейтинговой системы
контроля учебной деятельности студентов [4].
В данной работе была поставлена задача исследовать
роль и степень воздействия информационных и компьютерных
технологий, изучаемых в различных дисциплинах на
обучающегося. При этом стоит помнить, что обучение
студентов данной профессии очень специфично. При получении
двойной профессии, обучающиеся должны обладать более
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широким спектром качеств, помогающим им усваивать,
синтезировать и анализировать учебный материал.
Например, усваивая педагогическую часть профессии,
студенты должны перенять опыт работы реальных педагогов,
получить соответствующие знания, умения и навыки для
последующего успешного карьерного роста.
Проведенное анкетирование показало, что более 60
процентов респондентов отметили большую роль наглядного
материала в процессе обучения. Треть опрошенных
обучающихся склоняются к тому, чтобы учебный материал был
исполнен в электронном виде, что дает возможность оперативно
получить его в электронной базе библиотеки (репозитории), а
преподавателям вуза своевременно обновлять контекст с учетом
современного развития науки и техники.
Подавляющее большинство анкетируемых выступили за
проведение контроля знаний по изучаемым дисциплинам в виде
компьютерного тестирования с применением модульнорейтинговой системы – 72%.
Будущие инженеры отметили, что для визуализации
динамических процессов с помощью средств компьютерной
графики лучше всего подходит программа Macromedia Flesh (47
процентов
респондентов).
Однако
для
создания
фотореалистичных
изображений
лучше
использовать
программы SolidWorks, КОМПАС, AutoCAD – 38 %
опрошенных.
Исследования также показали, что выпускники
общеобразовательных учебных заведений (школ и колледжей)
уже имеют достаточный опыт работы с электронными
пособиями [1]. Вследствие этого преподавателям вузов при
разработке электронных дидактических материалов учебного
назначения
следует
применять
самые
современные
инновационные методики использования информационных и
компьютерных технологий.
Также установлено, что успешность усвоения материала
учебной дисциплины во многом зависит от уровня мотивации
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студента, его стремления к овладению знаниями и умениями,
возможностью использования компьютерных средств обучения
в дальнейшей работе. Таким образом, при создании
электронных учебных пособий надо учитывать уровень
подготовки обучающихся, чтобы вызвать заинтересованность
студентов в выполнении предложенных заданий, осознать
значимость изучаемой дисциплины, перспективы реализации
полученных знаний в будущей профессии.
Использование электронных учебных пособий в
процессе
подготовки
будущих
инженеров-педагогов,
разработка методических указаний по работе с ЭУП,
глоссария основных понятий по изучаемой дисциплине,
материала для самостоятельной работы дают возможность
повысить
эффективность
образовательного
процесса,
подготовить специалиста в соответствии с современными
требованиями, которые стоят перед высшей школой.
Компьютерные средства имитационного моделирования,
с помощью программ компьютерной графики, позволяют
сделать учебный процесс более успешным и современным,
уменьшить финансовые затраты на создание технически
оснащенных лаболаторий, повысить заинтересованность
участников образовательного процесса в необходимости
использования информационных и компьютерных технологий
при подготовке специалиста в техническом вузе. Возможность
визуализации
динамических
процессов
повышает
производительность труда преподавателя и эффективность
процесса обучения, что в целом способствует повышению
престижа высшего образования.
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ОЦЕНКА КОНФЛИКТОГЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ПАЦИЕНТА И ВРАЧА
ВЫПУСКНИКАМИ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА
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Старший преподаватель
ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный медицинский
университет» Минздрава России (Россия, г. Хабаровск)
В ходе социологического опроса в сочетании с
полустандартизированным индивидуальными и коллективными
интервью
выпускников
Дальневосточного
государственного
медицинского университета были изучены их мнения об наиболее
распространенных причинах формирования конфликтных ситуаций
между пациентом и врачом. К ведущим факторам возникновения
конфликта между пациентом и врачом, по их мнению, следует
отнести: со стороны врача  синдром профессионального выгорания
(39,16±2,78%), склонность личности к конфликтам (18,77±2,22%), а со
стороны пациента  изначальную склонность к конфликтам
(33,66±2,34%) и психосоматический синдром (22,36±2,07%). Наличие
противоречий между пациентом и врачом становятся источником
социальных конфликтов, что делает конфликтологию значимой и
актуальной проблемой для современного состояния российского
общества.
Ключевые слова: пациент, врач, взаимоотношения,
конфликтогенный потенциал
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S. A. Litvintseva. The evaluation of conflictogenic potential of
patient-doctor relationship by graduates of medical University. In the course
of the sociological survey, in combination with semi-standardized
individual and collective interviews of graduates of the Far Eastern State
Medical University, their views on the most common causes of the
formation of conflict situations between the patient and the doctor were
analyzed. One of the leading factors in the emergence of conflict between
patient and physician, in their opinion, should include: doctor - professional
burnout syndrome (of 39.16±2.78%), tendency of personality conflicts (of
18.77±2.22%), and from the patient - initial propensity for conflict
(33.66±2.34%) and psychosomatic syndrome (22.36±2.07%). The
contradictions between a patient and a doctor become a source of social
conflicts, which makes conflictology an important and a relevant problem
for the modern Russian society.
Keywords: patient, doctor, relationship, conflictogenic potential

Введение: В современном обществе ведущее место
принадлежит грамотной организации любых проистекающих в
нем социальных процессов. Исключением не является и процесс
оказания медицинской помощи населению. Сегодня система
здравоохранения существует в экономическом пространстве
общественного производства и подчиняется действующим там
законам рынка. Но медицинская деятельность является весьма
специфичной сферой производства и производит не товары, а
специфические медицинские услуги, которые обеспечивают
жизненно важную для человека функцию – функцию
поддержания жизни и ее качества [6].
В производственной системе, где объектом получения
услуг является человек, а субъектом производящим эти услуги
является также человек, невозможно обойтись без оценки
конфликта интересов [4, с 73; 1]. Взаимоотношения в любой
социальной сфере строятся на совпадении обоюдных интересов
взаимодействующих сторон. В процессе оказания медицинской
помощи от взаимоотношений медицинских работников и
пациентов во многом зависит положительный результат ее
оказания. Умение наладить эффективное взаимопонимание
между сторонами в ситуации «человек-человек», требует
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высокого уровня нравственных качеств, профессиональных
знаний и компетенций в первую очередь со стороны
медицинских
работников.
Уровень
интенсивности
и
напряженности труда медицинских работников, кадровый
кризис в системе здравоохранения, все возрастающие
требования со стороны пациентов, низкий уровень
мотивирующих стимулов влияют на качество оказываемой
медицинской помощи. Рыночные отношения в отечественной
медицине в свою очередь являются безусловным фактором
разочарования для людей, каждый из которых является
потенциальным пациентом, находится в группе риска в связи с
профессиональными, приобретенными или наследственными
заболеваниями [5]. Все это провоцирует регулярное
возникновение конфликтов в сфере оказания медицинских
услуг.
Система
здравоохранения
нынешнего
периода
вынуждена существовать в условиях все возрастающего уровня
разного рода правовой ответственности, что зачастую является
следствием неумения наладить межличностные отношения в
системе врач-пациент. Невозможность подвести медицинскую
деятельность под шаблонную систему производства и оказания
услуг, выполнения любого вида работ, разнородность факторов
влияющих на внутрисистемное социальное взаимодействие
производителя (медицинская организация, медицинский
работник) и потребителя (пациент) ставит перед исследователем
задачу поиска путей минимизации риска возникновения
конфликтных ситуаций и выявления ведущих факторов
оказывающих влияние на возникновение и развитие.
Цель исследования: изучение мнения выпускников
медицинского вуза о факторах, влияющих на возникновение и
формирование конфликтных ситуаций, в процессе оказания
медицинской помощи.
Материалы и методы: Объектом исследования стали
студенты 6 курса лечебного и педиатрического факультетов
ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный медицинский
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университет» Минздрава России. Предмет исследования –
оценка причин формирования конфликта между пациентом и
врачом. Метод исследования – анкетный опрос в сочетании с
полустандартизированным индивидуальным и коллективным
интервью (В течение 2018 г. социологическим опросам были
подвергнуты студенты 6 курсов лечебного (n=110) и
педиатрического (n=85) факультета ФГБОУ ВО ДВГМУ).
Кроме того проводились коллективные интервью с учебными
группами будущих врачей от 8 до 13 человек в каждой. В ходе
исследования были изучены отдельные причин оказывающие
влияние на формирование конфликтных ситуаций между
врачом и пациентом. В роли модератора реализации
коллективных интервью выступали авторы программы
исследования.
Обсуждение результатов: Конфликтогенный потенциал
отечественной медицины как социального института имеет
«питательную почву» в виде слома привычных стереотипов
поведения значительных слоев общества, начиная с периода
перестройки и либеральных экономических и социальных
реформ трѐх последних десятилетий, кончая переходом к
новому технологическому укладу, рынку и цифровой
экономике. В основе роста конфликтогенного потенциала лежат
нерешенные проблемы борьбы с бедностью, обеспечения всех
без исключения слоев населения доступной, качественной и
безопасной медицинской помощью, причем управляющие
структуры государства обеспечивают эти социальные
параметры для себя любым путем, будь то в России или за
рубежом. И если дети миллиардеров и бедных граждан РФ ещѐ
могут сегодня встретиться за партами одного вуза, то
встретиться на соседних койках в одной больничной палате они
уже не смогут никогда. Именно поэтому в современном
российском обществе так велик запрос на справедливость,
особенно на справедливость в отношении обеспечения качества
жизни и уровня здоровья. Замалчивание этой проблемы
усугубляет уровень конфликтогенности в обществе [8, 1, 3].
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Исследуемая группа студентов 6 курса лечебного и
педиатрического факультета ФГБОУ ВО ДВГМУ в процессе
подготовки на клинических кафедрах вуза начинает процесс
адаптации к самостоятельной жизни. Менее 10% обучающихся
на обоих факультетах временно трудоустраиваясь в качестве
среднего медицинского персонала и реально участвуют в
конфликтах между производителями и потребителями
медицинских услуг. Именно на этом этапе профессиональной
подготовки будущие врачи начинают осознавать, что в процессе
обучения они получили самую минимальную подготовку по
разделу производства медицинских услуг в условиях
перманентного конфликта между пациентом и врачом.
По мнению выпускников ФГБОУ ВО ДВГМУ
подвергнутых социологическому опросу 17,10±2,71% пациентов
изначально склонны к конфликтному поведению, причем, по
мнению 6,74±1,80% респондентов ответственность за
возникновение этого конфликт несѐт врач, а в 18,65±2,80%
случаев  пациент. Подавляющее же большинство опрошенных
74,61±3,13% возложили совместную ответственность за
возникновение конфликта, как на потребителя, так и
производителя медицинских услуг (табл. 1).
Таблица 1
Уровень ответственности за формирование конфликтных ситуаций между
пациентом и врачом (%)
Врач
Пациент
Оба в равной степени

Лечебный
7,27±2,48
21,82±3,94
70,00±4,37

Педиатрический
5,88±2,55
14,12±3,78
78,82±4,43

Оба факультета
6,74±1,80
18,65±2,80
74,61±3,13

P
0,05
0,05
0,05

Имеется разница в оценке уровня конфликтных
ситуаций между выпускниками лечебного и педиатрического
факультета, что при проведении коллективных интервью было
подвергнуто уточнению. Если студенты лечебного факультета
имели непосредственный контакт с пациентами, то студенты
педиатрического факультета значительно чаще оценивали
взаимоотношения между родителями пациентов и лечащими
врачами. Именно этот фактор оказался ведущим при
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определении разницы ответственности за формирование
конфликтных
ситуаций
студентами
лечебного
и
педиатрического факультета.
По данным социологического опроса выпускников
лечебного и педиатрического факультета ДВГМУ в качестве
причин конфликта между пациентом и врачом при производстве
медицинских услуг доминируют:
I. отклонения: от выполнения стандартных технологий
10,54±1,34%,
II. отсутствие у врача желания помочь пациенту
10,15±1,32%,
III. правовая неграмотность медицинских работников
9,96±1,31%,
IV. дефицит уважения к пациенту 8,81±1,24%,
V. дефицит понимания больного 8,62±1,23%,
VI. препятствие
назначения
узкопрофильных
исследований (УЗИ, МРТ, СКТ, лабораторных анализов) не
предусмотренных стандартами 8,05±1,19 %.
В то же время, изучение конфликтогенного потенциала
современной медицины носит дискретный характер и содержит
немало «белых пятен». Так, с нашей точки зрения, почти
отсутствует или вскользь осмысливается сущность конфликта
на клинических базах медицинских вузов, как системе
интерсубъектных взаимодействий и взаимоотношений. Причем,
как производственные конфликты внутри системы подготовки
будущих врачей, так и социальные конфликты проецируются на
пограничные субъекты производства медицинских услуг в
клиниках, в частности, на пациентов.
К сожалению, система подготовки специалистов для
отечественного здравоохранения пока не соответствует
международным стандартам, что формирует значительный
уровень врачебных ошибок, несчастных случаев и
профессиональных преступлений медицинских работников [7, с
3; 2]. В результате формируется устойчивый кризис доверия к
«человеку в белом халате», что как правило, провоцирует
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конфликт взаимоотношений между пациентом и врачом. Более
50% респондентов считают, что не имеют необходимого уровня
знаний и умений в области урегулирования конфликтных
ситуаций между врачом и пациентом, 67,88±3,36% связывают
это с отсутствием возможности получить их в процессе
обучения в университете, т.к. ФГОС не предусматривает такой
возможности. Все это по их мнению становится предпосылками
ухода специалистов из системы здравоохранения и создает
угрозу увеличения кадрового дефицита, на это указали
55,96±3,57% опрошенных.
Выпускники лечебного и педиатрического факультетов
ДВГМУ к ведущим факторам возникновения конфликта между
пациентом и врачом со стороны врача отнесли синдром
профессионального выгорания врачей (психосаматический
синдром) 39,16±2,78%. Второе место занимает склонность
личности врача к конфликтам (конфликтность) 18,77±2,22%, а
последующие места занимает конфликт интересов потребителя
и производителя медицинских услуг и правовая неграмотность
медицинского персонала  15,53±2,06% и 15,86±2,078%
соответственно. Имеется разница оценочных характеристик
возникновения конфликта со стороны врача между студентами
выше указанных факультетов.
В частности, выпускники педиатрического факультета в
качестве фактора влияющего на конфликтогенность намного
чаще оценивают синдром профессионального выгорания
(47,10%), чем выпускники лечебного факультета (32,75%).
Сегодня следует признать, что многие конфликты между
пациентом и врачом легче предупредить, чем разрешить.
Поскольку центральными фигурами конфликтов являются
конкретные личности, то такая профилактика должна быть
личностно-ориентированной.
Оценка причин формирования конфликта не должна
концентрироваться только на личности врача и его личностном
профиле, не следует забывать о том, что и пациент в свою
очередь так же является стороной взаимоотношений
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потребителя и производителя медицинских услуг и, как
следствие, становится источником конфликтных ситуаций.
Опрошенные респонденты к ведущим факторам, влияющим на
возникновение конфликта между пациентом и врачом со
стороны пациента 33,66±2,34% отнесли их изначальную
склонность к конфликтам (конфликтность). На последующие
места 22,36±2,07% респондентов поставили психосоматический
синдром (синдром больного), 18,43±1,92% - правовую
неграмотность пациентов, 14,99±1,77% - протест против
авториторизма врача и 10,57±1,52% - конфликт интересов.
Достоверной разницы между
уровнем оценочных
критериев факторов провоцирующих конфликт со стороны
пациента респондентами разных факультетов выявлено не было.
Проводя
оценку
конфликтогенного
потенциала
взаимодействующих в социальном пространстве сторон не
следует концентрироваться только на внутренних факторах
личностных
характеристик
влияющих
на
уровень
взаимодействия субъектов. Внешние факторы могут стать
катализатором как для возникновения, так и для усугубления
еще только разрастающегося конфликта. Как показали
результаты опроса неумение и нежелание наладить внешний
контакт с противоположной стороной, низкий уровень
этической грамотности становятся основными причинами
возникновения конфликта. Так низкий уровень этики становится
причиной конфликта в
37,30±3,05%, случаях, отсутствие
уважение друг к другу указали как причину 33,33±2,97%
респондентов, неумение наладить контакт 28,97±2,86 %, а
нежелание выслушать противоположную сторону 21,03±2,57%,
и только 11,90±2,04% считают причиной возникновения
комерцианализацию медицинской помощи. (таблица 2)
Заключение: Конфликтные ситуации возникают во всех
сферах общественной жизни  экономика, политика, быт,
культура, идеология. Сфера здравоохранения не является
исключением. Процесс совершенствования взаимодействие
пациента и врача довольно часто блокируется нерешенными
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вопросами
доступности
медицинских
услуг,
недофинансированием, тяжелейшим кадровым кризисом в
системе
здравоохранения,
ростом
коммерциализации
производства медицинских услуг и др.
Таблица 2
Причины возникновения конфликтов между врачом и пациентом(%)
товарно-денежные
отношения
уровень этики
нежелание выслушать друг
друга
неумение
наладить
межличностный контакт
отсутствие уважения друг к
друг

Лечебный
6,55±1,63

Педиатрический
10,20±2,50

Оба факультета
11,90±2,04

21,83±2,73
14,85±2,35

29,93±3,78
12,93±2,77

37,30±3,05
21,03±2,57

20,09±2,65

18,37±3,19

28,97±2,86

24,89 ±2,86

18,37±3,19

33,33±2,97

Поведение потребителя на рынке медицинских товаров и
услуг, наличие противоречий между пациентом и врачом
становятся источником социальных конфликтов, и актуальной
проблемой для современного состояния российского общества.
Однако
экономические
составляющие,
как
факторы
возникновения конфликта между врачам и пациентов занимают
далеко не первое место в основных причинах приводящих к
конфликтам. Конфликтогенный потенциал взаимоотношений
врача и пациента обусловлен в первую очередь наличием
факторов личностно-психологического характера – склонность к
конфликтам, синдром профессионального выгорания врача,
психосоматический синдром (синдром больного). Ведущими
внешними факторами возникновения конфликтных ситуаций
при оказания медицинской помощи становятся частые
нарушения этических норм, неумение и нежелание выстроить
процесс социального взаимодействия между врачом и
пациентом с обеих сторон.
Рост конфликтогенности взаимоотношений потребителя
(пациента) и производителя (врача) в описанной ситуации
становится неизбежной проблемой, и требует исключительного
внимания при формировании федеральных образовательных
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стандартов подготовки специалистов в отечественной высшей
медицинской школе.
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ТЕХНОЛОГИИ ПРЕОДОЛЕНИЯ
ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОГО СТРЕССОВОГО
РАССТРОЙСТВА ЛИЦ, ПЕРЕЖИВШИХ НАСИЛИЕ
Ляпунова Виктория Сергеевна
Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина
(Россия, г. Рязань)
В статье рассматриваются проблемы предотвращения
последействий насилия и жесткого обращении в отношении женщин.
Ключевые
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стрессовое
расстройство, насилие, реабилитация, жертва домашнего насилия.

TECHNOLOGIES TO OVERCOME POST-TRAUMATIC
STRESS DISORDER IN SURVIVORS OF VIOLENCE
Lyapunova Viktoria Sergeevna
Ryazan State University named for S. Yesenin (Russia, Ryazan)
The article deals with the problems of preventing the consequences
of violence and abuse against women.
Keywords: post-traumatic stress disorder, violence, rehabilitation,
domestic violence victim.

Уже на протяжении длительного времени человечество
все чаще сталкивается с жестокостью и насилием. Насилие в
армии, в школе, в лагерях, в детских домах – очень частое
явление. Так же ареной для насилия становится сама семья, где
насилие применимо к женщинам.
Насилие в семье оказывает женщине травматический
опыт, который переходит к серьезным последствиям для нее.
Жертвы домашнего насилия приобретают глубокие личностные,
эмоциональные, поведенческие изменения. Такие как: снижение
самооценки, повешенное чувство вины, мысли о безвыходности
ситуации, замкнутость, не проходящий страх и многое другое.
Последствия бытового насилия есть всегда, не редко они могут
быть очень тяжелыми. Кроме эмоциональных проявлений
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последствия могут доходить до клинического и неклинического
состояния,
а
также
может
наблюдаться
ПТСР
(посттравматическое стрессовое расстройство).
ПТСР – это нарушение нормальной работы психики в
результате единичной или повторяющейся психотравмирующей
ситуации. ПТСР представляет то, что может случиться с
человеком после одного травматического события –
автокатастрофа, землетрясение, изнасилование. Среди женщин
ПТСР очень часто связано с домашним насилием. К ПТСР
относят психические расстройства, которые возникают как
затяжная реакция на травматическое событие угрожающего
характера. ПТСР обычно возникает вслед за психотравмой
после латентного периода, который может варьировать от
нескольких недель до месяцев. [1]
Специалисты исследуют проблемы предотвращения
последействий насилия и жесткого обращении в отношении
женщин. Согласно
исследованиям, проведенным группой
исследователей под руководством Реннера, всего лишь 10%
жертв насилия не проявляют никакого нарушения своего
поведения после случившегося. Поведение 55% жертв
поменялось несильно, а жизнь 35% жертв продолжается с
большими нарушениями в поведении. Спустя некоторое время
после насилия, 45% женщин могут вернуться к нормальной
жизни; 55% жертв переносят сильное последействие травмы.
Так же было выявлено, что лишь малое количество женщин
выразили желания в случае необходимости обратиться за
защитой от насилия в семье. Чаще всего возможно такое
обращение в негосударственные социальные службы – 32%, в
государственные социальные службы – 25 %, в полицию – 23%
опрошенных. [2]
По проведенным исследованиям представителей
государственных структур можно представить общий масштаб
данной проблемы:
– насилие в каком либо виде происходит почти в каждой
пятой семье;
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– две трети спланированных убийств обусловлены
семейно-бытовыми мотивами;
– каждый год около 14 тысяч женщин погибает от рук
родных ей людей;
– до 40 % всех тяжких насильственных преступлений
происходит в семьях.
Сведения
по
количеству
разбоев
в
семьях
подтверждаются и результатами исследований из других
городов. [3]
Многие женщины, подвергающиеся насилию в семье,
могут терпеть его годами, десятилетиями. Несмотря на тяжелые
последействия насилия, которые приходится преодолевать
женщинам, многие не готовы разрывать отношения с
агрессором. Причин может быть много: трудное материальное
положение; страх остаться матерью одиночкой; отсутствие
жилья; отсутствие поддержки близких; страх огласки и мести
мужа; надежда, что «он» изменится.
Представление проблемы насилия в семье в одну из
самостоятельных социальных проблем свидетельствует не
только об ее актуальности, но и о необходимости разработки
систем профилактических и коррекционных мер, социальнопсихологических технологиях, направленных на ее решение.
Основные направления улучшения уже действующих
мер по предотвращению насилия в семье и помощи женщинам,
по моему мнению, должны быть: пресечение насилия в семье
полицией, социальных служб, органов здравоохранения;
повышение активности социальной науки, школы, СМИ,
общественных, в особенности женских, организаций по
поддержке женщины-матери и ребенка и их защите от
семейного насилия.
Один из методов помощи потерпевшей – это
организованная работа с психологом. В многочисленных
случаях женщины – жертвы домашнего насилия не проявляют
решения глубоко работать над данной ситуацией, не настроены
интенсивно преодолевать последействия данного стресса.
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Организованность программы настраивает их на лечение, и
проведение всех этапов реабилитации. Результаты работы с
психологом позволяют выяснить наличие или отсутствие
большой необходимости в социальной помощи у женщин с
точки зрения организации условий разработки и внедрения
технологий, которые направлены на решение личностной
деформации у жертв домашнего насилия. А так же выработка
иммунитета к аналогичной ситуации в будущем. [4]
Домашние насилие является социальным явлением,
которое требует внимания государства. Исследование
конфликтов должно проводиться вместе с врачами, юристами,
психологами, социальными работниками с целью нахождения
определенного подхода к каждому происшествию, а именно
насилию в семье, насилию над женщиной. И понимание
нужного подхода к лечению потерпевшей.
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В статье рассматриваются особенности адаптации студентов к
учебно-профессиональной деятельности в среднем профессиональном
учреждении (СПО). Низкий уровень адаптации студентов возникает
именно на начальных этапах обучения в учреждениях среднего
профессионального образования (СПО) и обусловлены рядом
характерных особенностей: учреждение среднего профессионального
образования (СПО) представляет для студента новую систему
обучения в рамках колледжа или техникума, которая отличается от
школы и характеризуется большим объемом изучаемого материала,
повышенным уровнем самостоятельности студентов, новая среда, а
также высоким уровнем ответственности.
Ключевые слова: адаптация, социально-психологическая
адаптация, среднее профессиональное образование.
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THE BASIC SCHOOL IN INSTITUTIONS OF SECONDARY
PROFESSIONAL EDUCATION
Alina Maksimova Mahmutovna
Master's degree, 1st year Kazan (Volga region) Federal University
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Akhatova Endzhe Zaudatovna
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Master's degree, 1st year Kazan (Volga region) Federal University
(Kazan, Russia)
The article deals with the features of adaptation of students to
educational and professional activities. Difficulties of adaptation of students
arise at the initial stages of training in institutions of SPO and are caused by
a number of characteristic features: the institution of SPO represents for the
student a new system of training which differs from school and is
characterized by a large volume of the studied material, the increased level
of independence of students and their responsibility.
Key words: adaptation, social and psychological adaptation,
Secondary vocational education.

Сам процесс адаптации у студентов протекает как
вхождение и приспособление к совершенно новой системе
обучения, вхождение в студенческий коллектив. Возникает иная
перестройка жизни, а также психического и психологического
состояний студента. Студенты в возрасте 14-16 лет,
поступающие в колледж, в подавляющем большинстве имеют
хроническую неуспеваемость в школе, неуверенность в себе, не
имеющие позитивной мотивации. Все подростки по-своему
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индивидуальны и приходят в новое для них учебное заведение
(колледж) с определенным набором своих способностей,
талантом, с задатками. Играет важнейшую роль и то, что в одну
группу попадают юноши и девушки с разным социальным
уровнем. Не в последнюю очередь играет роль и отношения
между студентами и преподавательским составом.
Проблема социальной адаптации широко освещалась и в
советской психологической мысли. Л. Выготский, Д. Эльконин,
О. Леонтьев, С. Рубинштейн, и другие доказывали, что
адаптация человека детерминирована не только субъективными
психологическими, но и социально – психологическими
факторами. Социально - психологическая адаптация личности
выступает в виде аспекта взаимодействия между человеком, как
разноуровневой системой и ее средой и проявляется в случаях
изменения взаимоотношений этого человека с окружающей
средой ее функционирования.
В своем исследовании
использовалась методика
диагностики
социально-психологической
адаптации
К.
Роджерса и Р. Даймонда. Исследование проводилось в двух
группах студентов 1 курса:
Казанского педагогического
колледжа у студентов 1 курса по направлению дошкольное
образование в количестве 15 человек и Лаишевского техникоэкономического техникума у студентов-техников (Техническая
эксплуатация летательных аппаратов и двигателей) в количестве
15 человек.
С испытуемыми нами было проведено исследование по
методике диагностики социально-психологической адаптации
К. Роджерса и Р. Даймонда (адаптированная А.К. Осницким
форма опросника). Анализ результатов в данном исследовании,
показал, что в обеих группах интегральные показатели
адаптации имеют высокий или средний уровень, что
соответствует норме. Анализ результатов в графе «адаптация»
показал, что в группах преобладает высокий уровень адаптации
студентов (5 человек в группе Казанского педагогического
колледжа и
6 человек в группе Лаишевского технико100
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экономического техникума) и уровень адаптации в зоне
неопределенности (6 человек КПК и 4 человека ЛТЭТ), что,
можем сказать, соответствует норме. Низкие показатели
адаптации у 4 человек КПК и 5 человек ЛТЭТ. Таким образом,
на основании результатов исследования можно сделать вывод о
том, что в группе испытуемых преобладает средний и
повышенный уровень адаптации к обучению в техникуме.
Вывод можно сделать и он свидетельствует о том, что студенты
(испытуемые) чувствуют себя в группе в зоне комфорта, легко
находят общий язык с однокурсниками, студенты легко
осваивают учебные предметы, успешно и в срок выполняют
учебные задания. Таким успешным критерием могут быть
следующие критерии: гендерные критерии, специфика
направлений, а также отдалѐнность учреждения от центра
города. Для студентов, имеющих пониженный уровень
адаптации, составлены рекомендации по оптимизации процесса
адаптации. В решении задач адаптации студента, будущего
специалиста необходима специальная помощь педагога,
знакомство с колледжем, знакомство с уставом, жизнью
колледжа, куратором группы, а также классное руководство,
которое создает благоприятные условия, безопасную среду,
необходимых для развития и саморазвития, формирования
способности к самостоятельным действиям и свободному
выбору. Таким образом, период адаптации первокурсника
является очень важным для его развития как личности.
Адаптация происходит на протяжении всех лет обучения. Но
наиболее важным периодом, фундаментом для закладки
будущей профессии, студенческая жизнь является период
обучения на первом курсе. Успешная адаптация первокурсника
в колледже и техникуме - залог дальнейшего развития и
саморазвития студента, как личности, так и будущего
специалиста. Поэтому необходимо создать оптимальные
условия для успешной адаптации студентов.
Условия для социально-психологической адаптации
первокурсников
является
осуществление
психолого101
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педагогических системных мероприятий, способствующих
успешной адаптации студентов к учебной деятельности.
Необходимо применить следующий ряд мероприятий:
индивидуальные беседы со студентами и их родителями, день
первокурсника, проведение тематических классных часов,
проведение мероприятия «посвящение в профессию»,
вовлечение в научно-практические олимпиады и конференции,
систематическое проведение спортивных, оздоровительных
мероприятий, совместное проведение субботников, привлечение
первокурсников к участию в различных мероприятий,
проведение тренингов знакомства в учебной группе.
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CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN COUNTRIES
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The global financial crisis in 2008, starting from the USA, had
significant negative effects not only on the economic development of the
countries, but also on the state of the public finances. Countries tried to
recover from the financial crisis by using a number of conventional and
non-conventional monetary instruments, as well as fiscal instruments. The
paper investigates the effect of the global financial crisis on the public
finances of Central and Eastern European countries. The comparative
analysis between the EU, Euro area countries and the Central and Eastern
European (CEE) countries is made.
Keywords: government debt, budget balance, European Union,
CEE countries

БЮДЖЕТНЫЙ БАЛАНС И ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ
ДОЛГ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНЫХ И ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН ДО И ПОСЛЕ ФИНАНСОВОГО
КРИЗИСА
Михайлова-Борисова Гергана Илиева
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Университет национальной и мировой экономики
(Болгария, София)
Мировой финансовый кризис 2008 года, начавшийся в США,
оказал значительное негативное влияние не только на экономическое
развитие стран, но и на состояние государственных финансов. Страны
пытались оправиться от финансового кризиса, используя ряд
традиционных и нетрадиционных денежных инструментов, а также
фискальных инструментов. В статье исследуется влияние мирового
финансового кризиса на государственные финансы стран Центральной
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и Восточной Европы. Проведен сравнительный анализ между ЕС,
странами еврозоны и странами Центральной и Восточной Европы
(ЦВЕ).
Ключевые слова: государственный долг, бюджетный баланс,
Европейский Союз, страны ЦВЕ

1. Introduction
The financial crisis, starting from the USA in 2008, led to
significant negative effects in the economic development and the
stability of financial systems in number of countries, including in the
countries in Europe. The governments and the central banks of the
countries tried to recover the economic development, to stimulate the
aggregate demand and to increase inflation in order to reach the price
stability. The efforts of the authorities to stabilise the financial
system and to save some financial institutions, having significant
financial problems, led to worsening of public finances. In addition,
the governments faced the negative effects of the crisis in terms of
the declining tax revenues, which on the other hand worsened the
budget position and led to taking higher debts. In order to stimulate
the economic development the governments also tried to expand
their investments in order to create additional jobs and increase
disposable incomes of households, which also restrained the public
finances. The public finances are very important in respect to
maintenance of financial and fiscal stability in the economies. It is
not a coincidence that the budget deficit and debt indicators are
included in the Maastricht criteria and are monitored regularly by the
European Commission [1].
The aim of the paper is to investigate the effect of the global
financial crisis on the public finances of Central and Eastern
European countries and to make a comparative analysis of the public
financial stance in the CEE countries1 and the EU countries.

1

The CEE countries are also divided on the CEE countries outside the Euro area and CEE countries in the
Euro area as some of the CEE countries became part of the Euro area in the analysed period 2000-2017, in
particular Slovenia in 2007, Slovakia in 2009, Estonia in 2011, Latvia in 2014 and Lithuania in 2015. The
division is important as the CEE countries, which became part of the Euro area, changed their behavior after
the membership and their performance became closer to that of the other Euro area countries.
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For the purpose of the analysis of the effects of the global
financial crisis on the public finances of the CEE countries the period
from 2000 to 2017 is analysed. The period is divided on two subperiods in particular the period up to the financial crisis (2000-2008)
and the period after the financial crisis (2009-2017).
The paper is structured as follows. In the first section the
dynamics of the economic development of the countries are
presented. Next section is related to the state of the public finances of
the CEE countries in comparison to the EU countries and the Euro
area countries. In the final section the main conclusions are
presented.
2. The economic development in the CEE countries and
the EU countries
Before the financial crisis in 2008 the CEE countries
reported significant growth rates of over 7%. The real GDP growth
rate in Estonia was 7.7% y/y in 2007, Lithuania was 11.1% y/y in
2007, Latvia was 10% y/y in 2007 and Poland was 7% y/y in 2007.
At the same time, the Euro area countries reported economic growth
rate of only 3.1% y/y in 2007. On average for the period 2000-2008
the CEE countries grew by 5.5% y/y, while the Euro area countries
stepped up by 2% y/y (Figure 1). The significant difference was
related to the convergence process and aim of the CEE countries to
reach not only nominal, but also real convergence in order to become
the members of the Euro area in future and to ensure the effective
optimal currency area [2].
The global financial crisis led to significant decline in the
economic growth, especially in some countries not only in the Euro
area, but also in the CEE countries. The real GDP drop in the CEE
countries was 7.5% in 20092, while the decline in the Euro area
countries was 4.5%. The financial crisis changed the trajectory of the
economic growth. There was a significant decline in the realised
economic growth rates in the CEE countries after the global financial
crisis, especially in 2009. The average real growth rate reached 1.5%
y/y in the CEE countries in the period 2009-2017, while in the EU
2

Only Poland had positive economic growth rate of 2.8% y/y in 2009 among the CEE countries.
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was 0.9% y/y in the same period. Thus, the difference in the
economic performance of CEE countries, the Euro area countries and
the EU decreased after the global financial crisis.

Source: Eurostat
Figure 1. GDP growth rate, % y/y, real

The CEE countries after the financial crisis tried to stimulate
the economic activity by expanding the public investments (Figure
2). This is the reason why the gross fixed capital formation of the
general government as a % of GDP in the CEE countries in the
period after the crisis exceeded on average the indicator after the
crisis.

Source: Eurostat
Figure 2. Gross Fixed Capital Formation of General government, % of GDP

The gross fixed capital formation of the general government
in the CEE countries was on average 4.1% of GDP in the period
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2000-2008, while it was on average 4.4% of GDP in the period 20092017. For the EU countries the gross fixed capital formation of the
general government as a % of GDP remained the same for the both
sub-periods, being at 3.1% of GDP.
3.
Government debt and deficit in the EU countries,
Euro area countries and the CEE countries
As it was mentioned earlier the public finances are closely
monitored by the European commission as according to the art. 126
of the Treaty on the functioning of the European Union the Member
states of the EU have to avoid excessive government deficits. Thus,
the analyses of the public finance performance are important in order
to ensure the normal functioning of the Euro area, but also to ensure
fiscal and financial stability in the countries. The stability of public
finances is even more important for countries under the monetary
regime of currency board, such as Bulgaria3, as the authorities lost
their monetary policy to react in terms of some external or internal
shocks.

Source: Eurostat
Figure 3. Budget Balance, % of GDP

In the pre-crisis periods the CEE countries were more or less
disciplined with few exceptions, trying to maintain the budget deficit
below the reference value of 3% of GDP (Figure 3). In 2007 only
Hungary had budget deficit higher than 3% of GDP, being at the
Estonia and Lithuania were also under currency board before the countries‘ entry in the Euro area.

3
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level of 5% of GDP. At the same time, there were countries in the
CEE, which even had budget surplus, such as Estonia with budget
surplus of 2.7% of GDP and Bulgaria with 1.1% of GDP in 2007.
Thus, the budget deficit in the CEE countries in the period 20002008 was on average 2.5% of GDP, close to the average in the EU –
2.2% of GDP and the Euro area – 2% of GDP. However, after the
financial crisis the countries in the CEE were better in respect to the
budget position. Their budget deficit was 3.1% of GDP on average
for the period 2009-2017 versus 3.7% of GDP in the EU and 3.4% of
GDP in the Euro area in the same period. In addition, the CEE
countries, which remained outside the Euro area even after the
financial crisis (Bulgaria, Romania, Hungary, Poland, Czech
Republic) had on average better budget position in the after crisis
period than the CEE countries, which entered in the Euro area after
the crisis.

Source: Eurostat
Figure 4. Government consolidated gross debt, % of GDP

In respect to the government debt the CEE countries reported
on average lower government debt as a percent of GDP in the both
sub-periods – before the financial crisis and after the financial crisis,
than the average in the EU and the Euro area (Figure 4). The
government debt in the CEE countries was only 28.7% of GDP in the
period 2000-2008 and 42.2% of GDP in the period 2009-2017,
increasing mainly due to the Hungary‘s government debt and
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Slovenia‘s government debt, which exceeded the reference value of
60% of GDP according to the Maastricht‘s criteria. In comparison
the Euro area countries reported the government debt of 67.7% of
GDP on average in the period 2000-2008 and 87.7% of GDP on
average in the period 2009-2017. There were still some countries,
which retained the high level of government debts in the EU and
there was not a tendency for its decrease, in particular in Italy,
France, Spain, United Kingdom.
4.
Conclusion
In the paper we have analysed the effect of the global
financial crisis on the public finances of the CEE countries in
particular on the dynamics of the budget position and the government
debt. The main conclusions, which are made as a result of the
analysis, are:
The CEE countries succeeded to retain higher growth rate
after the global financial crisis than the Euro area countries and the
EU as a whole, but the convergence process in the after-crisis period
was slower.
In addition, the CEE countries succeeded to stimulate the
economic development and to recover faster than the EU as a whole
by increasing their public investments in the after crisis period.
The CEE countries, especially the countries, which remained
outside the Euro area in the after crisis period, were more disciplined
in respect to the budget position and government debt than the
countries in the Euro area and the EU as a whole.
References
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This article discusses the learning process management models,
describes the problems of models using, analyzes indicators for the learning
process quality rating.
Keywords: learning, management, quality, adaptive management
technologies.

Управление процессом усвоения знаний с точки зрения
преподавателя является организованной и целенаправленной
деятельностью, подчиняющейся заранее выбранной стратегии,
предусматривающей
наблюдение,
контроль,
коррекцию
усвоения знаний обучающимися. Данная деятельность получила
название алгоритм управления. Если инструкции алгоритма
управления передать для исполнения учащимся, они смогут
заниматься самообученим. Однако, если учесть, что ситуаций,
требующих управляющих воздействий, может возникать
бесчисленное множество, самообучение не всегда бывает
эффективным.
С позиции управления процессом возможны следующие
виды алгоритмов управления, или, как их можно назвать подругому, способы управления учебной деятельностью:
разомкнутое и замкнутое управление.
При разомкнутом управлении слежение, контроль и
коррекция обучения выполняются по конечному результату,
достигнутому за относительно продолжительный период
обучения [1]. Очевидно, что за такой промежуток времени
может быть изучено достаточное число учебных элементов и
выполнена
значительная
по
объему
познавательная
деятельность, что в итоге может усложнить контроль и
коррекцию обучения, которые происходят только на
окончательном этапе периода обучения.
Данный вид управления относительно статичный и
широко применяется в обучении с использованием
традиционных методов контроля усвоения (устный, письменный
и т.д.), однако, существует ряд проблем, осложняющих
использование данной стратегии в управлении усвоением
знаний:
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– информационный взрыв (постоянное увеличение
объѐмов информации при условии, что человеческое
информационное потребление значительно отстаѐт от темпов
роста объѐмов информации) требует внесения значительной
динамики в процессы обучения;
– отсутствие гибкости в исторически сложившихся
методах передачи информации (сложность восприятия одного и
того же учебного материала людьми с разными психотипами);
– сложность регулирования усвоения информации в
связи с трудностью обнаружения пробелов в изучении
материала и предшествующего невнимания к ним;
– отсутствие современных технологий и средств
эффективной передачи и усвоения знаний.
Исходя из приведѐнных проблем, можно сделать вывод,
что на данный момент актуальной является разработка и
применение адаптивных технологий управления, которые
реализуются в рамках алгоритмов замкнутого управления.
При замкнутом, или цикличном, управлении слежение,
контроль и коррекция деятельности учащихся по усвоению
осуществляются после выполнения каждого этапа алгоритма
функционирования и усвоения каждого учебного элемента [1].
Такое управление процессом усвоения редко встречается в
традиционной системе обучения, так как преподаватель
физически неспособен выполнять такую деятельность
самостоятельно, а средства обучения, которые он применяет,
для этой цели не приспособлены.
В условиях применения адаптивных систем управления,
обучение – это не только донесение новой информации до
учащегося, но и обучение приемам самостоятельной работы,
самоконтроля, приемам исследовательской деятельности,
умениям получать знания, структурировать и делать выводы [2].
Значительным аспектом управления процессом усвоения
знаний является контроль. На основании проведѐнных
исследований
можно
заключить,
что
объективный,
повышающий мотивацию к обучению контроль целесообразно
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проводить с применением тестовых заданий, выполняемых на
персональных компьютерах. Система контроля является
эффективной, если соответствует таким требованиям, как
простота, доступность, однозначность.
Преимущества выполнения контроля с использованием
информационных технологий:
– осуществление быстрой педагогический поддержки
(непосредственная обратная связь управляющей системы с
обучаемыми, моментальное
обращение
к справочной
литературе);
– повышение мотивации обучаемых к овладению
знаниями и умениями, рост их познавательной активности,
вследствие чего повышаются результаты учебной деятельности;
– создание экспертных систем оценки качества усвоения
знаний и завершѐнности процесса обучения [3].
На основе реализации адаптивных систем управления
можно достичь более высокого качества усвоения знаний, чем
при условии применения традиционных (на основе
разомкнутого управления) алгоритмов управления.
Основным показателем качества усвоения знаний
является коэффициент усвоения знаний. Для рассмотрения
данного показателя необходимо ввести понятие уровень
усвоения знаний.
Под уровнем усвоения понимают степень мастерства
овладения деятельностью, достигнутую учащимся в результате
обучения [1]. Данный параметр предоставляет возможность
применить объективную оценку результатов работы учащихся, а
также с высокой точностью установить цель обучения предмета
и проверить степень его усвоения обучаемыми.
Различают следующие уровни усвоения знаний:
– первый (начальный) уровень, который ещѐ
называют «узнаванием» или «знакомством». В рамках данного
уровня обучаемый способен воспроизводить усвоенную
информацию только с дополнительной помощью;
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– второй уровень – репродуктивная деятельность по
памяти. Все усвоенные знания воспроизводятся обучаемым
самостоятельно, он способен решать типовые задачи, выполняя
самостоятельно необходимые действия;
– третий уровень – эвристический, на котором
применение усвоенной информации в нестандартных ситуациях
и решений нетиповых задач;
– четвѐртый уровень – творческий. Обучаемый
способен выполнять исследовательскую и изобретательскую
деятельность, приносящую так называемую объективно новуюи
нформацию, обогащающую существующую науку.
Показатель уровень усвоения оценивается путем
введения понятия существенная операция деятельности. Под
существенной операцией деятельности понимают все действия,
выполняемые субъектом, ведущие к достижению цели
деятельности. Для оценки уровня усвоения знаний используется
показатель
коэффициента
усвоения
(Ку),
который
рассчитывается по формуле 1 [1]:
Ку = п/м,
где

(1)

п – число правильно выполненных существенных
операций;
м – общее число существенных операций деятельности.
Очевидно, что для Ку верно соотношение: 0 ≤ Ку ≤ 1 на
любом уровне усвоения, так как число правильно выполненных
существенных операций не может превысить общего числа
данных операций. Процесс обучения должен проходить плавно
и постепенно, с условием последовательности прохождения
уровней усвоения знаний. Однако, в традиционном обучении
часто нарушаются данные правила, например, усвоение
начинается не с начального уровня либо происходит
беспорядочный переход по уровням. Обучение нельзя начинать
с любого уровня, только с того, на котором успешность
усвоения Ку менее 0,7. Отсюда может возникнуть
неполноценное усвоение на последующих уровнях [1].
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Можно сделать вывод, что переходы между уровнями –
это как раз качественные переходы, которые требуют
накопления знания, умений и навыков приобретаемых в
процессе прохождения определѐнных уровней обучения. Это
непростая задача, в которой, видимо, требуется реальное
взаимодействие обучаемого и преподавателя и гибкий,
адаптивный подход к обучению и процессам индивидуального
усвоения знаний.
Кроме того, применение адаптивных технологий
управления
процессом
усвоения
знаний
повышает
индивидуализацию обучения, значительно облегчает получение
и эффективное использование обратной связи и актуальных
результатов обучения, обеспечивает гибкость, а также упрощает
регулирование процесса усвоения знаний посредством
корректирующих действий на основе своевременных измерений
и оценок актуальных показателей и учѐта пороговых значений.
Литература
1. Беспалько, В.П. Образование и обучение с участием
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УДК 808.543
ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК ЛИТЕРАТУРЫ КАК
СРЕДСТВО РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ В СФЕРЕ
ОСНОВНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Полякова Елена Александровна
Педагог дополнительного образования
ФГКОУ «Санкт – Петербургский кадетский военный корпус»
Статья отражает методические приѐмы интеграции основного
и дополнительного образования в гуманитарной области,
направленные на формирование системы поддержки талантливых
детей, воспитание творческой личности. Педагогика сотворчества –
такова формула интегрированного занятия, на котором формируются
метапредметные УУД. Усилено внимание к вопросам культуры речи,
нравственно-этическим нормам, воинской этике в сфере деловых и
межличностных отношений.
Ключевые слова: интеграция, сотворчество, метапредметные
УУД, культура, межпредметные связи, дополнительное образование.

INTEGRATED LESSON OF LITERATURE AS A MEANS OF
DEVELOPING TRAINING IN THE FIELD OF BASIC AND
ADDITIONAL EDUCATION
Polyakova Elena Alexandrovna
Additional education teacher
FGKOU "St. Petersburg Cadet Military Corps"
The article reflects the methodological methods of integrating basic
and additional education in the humanitarian field, aimed at creating a
system of support for talented children and fostering a creative personality.
Pedagogy of co-creation - this is the formula of the integrated lesson, in
which the metasubject UCD are formed. Increased attention to the issues of
culture of speech, moral and ethical standards, military ethics in the field of
business and interpersonal relations.
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Во все времена основной задачей образования была
задача научить обучающихся учиться, то есть обучить их
обобщѐнным способам учебной деятельности, которые
позволили бы успешно овладеть учебным материалом.
Федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования выдвигает требования к
формированию у школьников метапредметных результатов
(УУД), которые должны стать базой для овладения ключевыми
компетенциями «составляющими основу умения учиться».[2]
Во все времена урок литературы, художественное слово, чтение
произведений мировой классики - закладывали основы
культурного воспитания души ребѐнка, формировали его
творческое воображение. Самой трудной задачей для педагога
является научить ребят самостоятельно думать, творчески
мыслить, бережно относиться к русскому языку. Этим и
занимаются учителя-словесники. В связи с этим меняется и
подход к проектированию урока. Активные формы обучения
предполагают использование такой системы методов и приѐмов,
которая направлена главным образом, не на изложение
преподавателем готовых знаний и их воспроизведение, а на
самостоятельное овладение обучающимися знаний в процессе
активной познавательной деятельности. При проектировании
уроков литературы активной формой обучения может быть
интеграция предметов. Интеграция – это соединение знаний из
разных областей, и как педагогическое явление имеет давние
традиции. Она помогает вызвать и поддержать интерес к
обучению, способствует формированию у обучающихся
универсальных учебных действий, развитию творческого
потенциала.
Интеграция
имеет
несколько
уровней:
внутрипредметный, межпредметный с метапредметными
задачами. Наиболее близкий нам курс литературы всегда
является интеграцией науки о литературе, читательской
практики и опытов сочинительства.
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Рассмотрим это на примере педагогики сотворчества.
Урок литературы – это всецело творческое занятие и развитие
метапредметных УУД на данных уроках помогает, во - первых,
освоить деятельность в рамках учебного процесса, во - вторых,
решать проблемы в настоящих жизненных ситуациях, то есть
успешно социализироваться в обществе. Вот почему девизом
работы педагога могут быть слова: «Изучение творчества
обучающихся
посредством
собственного
творчества».
Педагогика сотворчества – такова формула интегрированного
занятия!
Подросткам в современном обществе очень важно уметь
слушать и слышать собеседников, учитывать мнение других
людей, вступать в диалог и участвовать в обсуждении проблем и
различных задач, строить продуктивное сотрудничество со
взрослыми и сверстниками. Поэтому интегрированный
творческий урок немыслим без «Тактики сотрудничества»:
ученик – учитель – ученик. Наиболее оптимальными методами
формирования метапредметных УУД на таких занятиях
являются: метод проблемного изложения, исследовательские
методы, эвристическая беседа, приѐмы и формы: групповая
работа и работа в парах, проект, дискуссия и т.д. [2, c. 2-3].
Как было сказано выше, уроки литературы могут быть
как внутрипредметной, так и межпредметной направленности с
метапредметными задачами. Их главная цель – помочь
обучающимся выявить и развить скрытые способности,
заложенные природой, раскрыть свой талант. Внутрипредметная
интеграция чаще используется на «рабочих» уроках и при
подготовке
к
экзаменационным
испытаниям
литературоведение,
читательская
практика,
опыт
сочинительства. На данных уроках первостепенную роль играют
предметные задачи, на которых формируется положительное
отношение к литературному творчеству, закрепляются навыки
поиска информации, обобщения и систематизации материала.
Полученные знания помогают при подготовке написания
итогового сочинения в формате ЕГЭ. Мотивационные задачи
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межпредметной интеграции должны быть значительно выше,
так как здесь надо заинтересовать обучающегося содержанием
текста, чтобы почувствовать «…как слово русское в нашем
сердце отзовется…» (Ф.И. Тютчев).Вызвать и сохранить у
воспитанников глубоко личностное восприятие, переживание
прочитанного, услышанного; раскрыть красоту и искренность
чувств в том или ином литературном произведении.
Для наглядности рассмотрим фрагмент урока по
литературе в интеграции с дополнительным образованием. Урок
– спектакль в 11 классе. Тема: «А. И. Куприн и его эпоха». Если
рассматривать данный урок с точки зрения сотворческих
принципов, то это музыкально – драматическое действо,
построенное по законам сценического искусства: имеет
экспозицию, завязку, кульминацию, развязку. Урок наполнен
музыкой, живописью и напрямую обращѐн к жизни. Требует
всех сил души и вдохновения. Первый этап –предварительный проходит на занятиях литературного кружка. На этом этапе
перечитывается текст (смысловое чтение), разрабатывается
сценарий инсценированных фрагментов урока, отрабатывается
выразительное чтение монологов. Здесь же происходит
распределение ролей. Выбирают музыканта, фольклориста,
художника, литературоведа, костюмера. Каждый из участников
выполняет свою роль, выбранную по желанию, уровню
развития, степени одарѐнности. У каждого своѐ индивидуальное
задание. Второй этап – урок. Он начинается с инсценированного
эпизода «День рождения А. И. Куприна», затем – биограф,
который посвящает нас в основные этапы жизни и творчества
писателя, где наиболее интересны монологи и диалоги из
гимназических лет писателя. Далее урок продолжает
литературовед: представляет фрагменты анализа рассказа
«Гранатовый браслет». Сцена прощания Веры Николаевны с
телом Желткова проникнута лиризмом, и в данном
драматическом действе большую роль играет выразительное
чтение (решаются метапредметные УУД!) «Если случится, что я
умру, и придѐт поглядеть на меня какая-нибудь дама, то скажите
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ей, что у Бетховена самое лучшее произведение…».Звучит
соната №2 Бетховена. Цель музыкального сопровождения –
услышать в музыке куплеты признания в любви, каждый из
которых заканчивается: «Да святится имя твоѐ». Музыковед
посвящает нас в историю создания музыкального произведения
[3]. Общая тишина говорит о глубоком переживании и
восприятии строк великого мастера. Цель достигнута. Но такие
уроки- редкость, в основном, их проводят как «открытые
уроки», так как на подготовку требуется достаточно много
времени. Однако это того стоит!
Не
менее
интересные
занятия,
связанные
с
евангельскими мотивами. С библейскими легендами ребят
знакомим с 5 класса. Предваряются такие занятия на занятиях
по внеурочной деятельности по программе «Основы смыслового
чтения»[4,с.53] рассказом о Евангельских именах. Обучающиеся
проводят исследования имени Иисус и узнают, что в переводе
оно означает «спаситель» с древнееврейского Йешуа. С этим
именем мы встречаемся и в романе М. А. Булгакова «Мастер и
Маргарита». При изучении «Преступления и наказания» Ф. М.
Достоевского возникает вопрос: почему Соня читает
Раскольникову притчу о Лазаре? И мы опять обращаемся к
Евангелие и читаем притчу. Трудность работы над такими
уроками заключается в сложности усвоения самого материала
по произведениям Ф.М. Достоевского с учѐтом его религиозных
взглядов и философских суждениях. В этом помогают занятия
по внеурочной деятельности «Великие этические учения», что
позволяет обучающимся приобрести знания об основных
нормах и принципах нравственного поведения человека,
которые нашли своѐ отражение в религиозных заповедях,
философских притчах, мыслях и высказываниях великих
учителей человечества. Знакомство с первоисточниками и
художественной
литературой
создают
условия
для
формирования и развития личности, обладающей качествами
гражданина - патриота Родины, наследника и носителя лучших
традиций петербургской культуры.
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Таким образом, одним из самых существенных
результатов интеграции в образовании как внутрипредметной,
так и межпредметной должно быть единство в формировании у
ребят ценностей, изучаемых в процессе постижения различных
школьных предметов. К таким ценностям относятся язык и речь,
культура, взаимоотношения людей, история страны и народа.
Сегодня современные технологии в образовании способствуют
развитию творческого потенциала обучающихся в Санкт –
Петербургском кадетском военном корпусе и являются
важнейшей составляющей единого культурно-образовательного
и воспитательного пространства.
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The article deals with the economic provision of fire safety in civil
aviation of the Russian Federation, the development of which is one of the
main conditions for economic stability and safety of air transport as one of
the main sectors of the economy in modern society.
Keywords: civil aviation, fire safety, air transport, economic
aspects of fire safety

Гражданская авиация в настоящее время по-прежнему
ставит основной задачей обеспечение безопасности полетов как
залог стабильного существования воздушного транспорта в
целом. Последствия катастроф достаточно значительны, ведь
ущерб даже от одной аварии несет за собой большие потери:
гибель людей, уничтожение имущества авиакомпаний,
разрушение близлежащей территории, в зоне которой
произошло происшествие, а следовательно представляют собой
значительную социально-экономическую проблему.
Статистика мировой авиации показывает, что за год
происходит от 6 до 12 крупных катастроф пассажирских
самолетов. В целом же количество катастроф и жертв из года в
год меняется при общей тенденции их снижения. В России при
ежегодном увеличении количества аваперевозок на 8% с 2000
года число авиационных происшествий снижается.
80% летных происшествий по данным статистики
происходит на этапах взлета, набора высоты, захода на посадку
и особенно приземления. Основной причиной преждевременных
посадок не на территории взлетно-посадочной полосы являются
возникающие в воздухе ударные перегрузки на борт воздушного
судна. По данным статистики пожаров гражданской авиации, в
20% авиационных происшествий на борту самолета либо при
его посадке возникает пожар.
Обычно пожар связан с воспламенением вытекающего
топлива. Он часто начинается снаружи самолета, но через 1 – 2
минуты распространяется внутрь. Вероятность выживания
пассажиров и членов экипажа, находящихся на воздушном
судне в этих условиях, через 4 – 5 минут маловероятна.
Спасание пассажиров силами экипажа аварийного воздушного
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судна
с применением
штатного
бортового
аварийноспасательного
оборудования
может
оказаться
малоэффективным вследствие деформации фюзеляжа и
блокирования аварийных выходов, воздействия высоких (свыше
1 000 °С) температур, интенсивного задымления салона,
воздействия токсичных продуктов горения и других факторов.
Кроме того, в гражданской авиации России более 70 %
воздушных
перевозок
осуществляется
на
воздушных
судах разработанных в 60 – 70 годах 20 века (самолеты Ту-154,
вертолеты Ми-8), с которыми происходит наибольшее
количество авиационных происшествий. За последние 15 лет на
парки аэропортов поступило только 42 самолета нового
поколения (Ту-204, Ил-96-300, Ил-114).
Для
экономического
и
конкурентоспособного
обеспечения воздушного транспорта
в частности на
международных линиях, авиапредприятия приобретают бывшие
в употреблении иностранные воздушные судна, соответственно
эксплуатация подобного вида самолетов представляет собой
угрозу опасности аварийных происшествий.
Вероятность авиационных происшествий и ширина их
границ позволяет сделать вывод о том, что застраховать от
подобного не может никто. При этом итог пожаров на борту
авиалайнеров в 90% случаев зависит от работы технических
служб авиакомпаний, от наличия на борту самолета всех
необходимых средств ликвидации пожара, и, конечно, от
профессионализма членов экипажа воздушного судна, скорости
реагирования и количественно-качественной обеспеченности
служб поискового и аварийно-спасательного обеспечения,
которые осуществляют также действия противопожарной
службы.
Таким образом, осуществление слаженной деятельности
системы противопожарного обеспечения полетов является
основной
задачей,
позволяющей
снизить
уровень
экономических
потерь,
поднять
уровень репутации
безопасности воздушного транспорта. Оперативность и качество
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проведения противопожарных работ обеспечивает уменьшение
количества затрат, понесенных гражданской авиацией, а значит
экономикой страны.
Организация
экономического
обеспечения
противопожарной службы аэропорта напрямую зависит от
правил и норм, которыми руководствуется в своей деятельности
противопожарная служба аэропорта.
Уже не первый год проблема экономического
обеспечения службы аварийного и поисково-спасательного
обеспечения для того, чтобы сделать воздушный транспорт все
более доступным, удобным и безопасным обсуждается на
заседаниях круглых столов с присутствием руководителей
ведущих аэропортов России. В ходе решения поставленных
задач возникают встречные вопросы у специалистов, которые
непосредственно сталкиваются с проблемами, вызванными
неудовлетворительным правовым регулированием действий
аэропортов в чрезвычайных ситуациях.
В рамках 54-й Московской международной конференции
от 25 октября 2018 г. были обсуждены основные проблемы
нормативно-правового обеспечения безопасности полетов, в
частности, были озвучены исследования Международной
организации гражданской авиации (далее ИКАО), которая
предложила
решить
проблему
повышения
безопасности гражданской авиации на основе системного
подхода к управлению безопасностью полетов. Результатом
исследований ИКАО стало внесение существенных изменений в
обязательные для исполнения стандарты к Конвенции о
международной гражданской авиации.
При разработке российской правовой базы обеспечения
безопасности полетов (федеральных авиационных правил) было
предложено упорядочить требования Конвенции ИКАО о
Международной гражданской авиации с учетом специфики
российской гражданской авиации. Предусмотрено введение
международных
стандартов
эксплуатации воздушных
судов, правил полетов и их обеспечения.
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Нормативные правовые акты, регулирующие аварийноспасательное обеспечение полетов, были изданы во времена
СССР и с тех пор практически не изменялись, а в основном
только отменялись. Федеральные авиационные правила
«Требования, предъявляемые к аэродромам, предназначенным
для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных
судов», утвержденные приказом Минтранса России от 25
августа 2015 г. № 262, не содержат ни единого требования по
аварийно-спасательному и противопожарному обеспечению
полетов. Рабочая группа, образованная распоряжением
Минтранса
России
от
17.04.2017
№ВО-65-р,
для
совершенствования нормативной базы по вопросам аварийноспасательного обеспечения полетов, за полтора года собралась
всего один раз и никаких практических результатов не достигла.
Впервые Часть 1 Приложения 14 ИКАО, которая
является основным международным стандартом для всех
государств в части проектирования и эксплуатации аэродромов,
включая стандарты по спасению и борьбе с пожарами на
воздушных судах, была издана в 1990 году. Примерно в то же
время (в марте 1991 года) Министерством гражданской авиации
СССР была утверждена последняя редакция Руководства по
поисковому и аварийно-спасательному обеспечению полетов
гражданской авиации (далее РПАСОП ГА-91).
Мировая авиация не стоит на месте. Появляются новые
широкофюзеляжные воздушные суда, новые технологии и
оборудование для спасения и тушения пожаров. Например: с
появления таких воздушных судов, как А-380 с шириной
фюзеляжа более 7 метров или Боинг 747-800, длиной более 76
метров, ИКАО ввела для аэропортов новую 10 категорию по
противопожарной защите. Соответственно, переиздавались и
документы ИКАО. Сейчас действует седьмое издание Части 1
Приложения 14 ИКАО от июля 2016 года, а также четвертое
издание Части 1 «Спасание и борьба с пожаром» Руководства по
аэропортовым
службам ИКАО
от
2015
года.
В России же по-прежнему действует РПАСОП ГА-91. Десятой
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категории по уровню требуемой пожарной защиты там нет, хотя
самолеты А-380 и Боинг 747-800 в наши аэропорты иногда
летают. Даже для существующих категорий с 1 января 2015 года
ИКАО установлены дополнительные повышенные нормы
обеспечения спасательных служб огнетушащими веществами и
увеличенной интенсивности их подачи для случаев, когда
аэропорт принимает большие воздушные судна со снижением
категории по интенсивности полетов. Эти нормы рассчитаны
исходя из требования подавления огня в критической зоне
вокруг самолета за 1 минуту. В России такие нормы не
применяются.
Одной
из
самых
важных
характеристик
противопожарной защиты на аэродроме является время
развертывания пожарных автомобилей. ИКАО требует, чтобы
время развертывания измерялось от момента объявления
тревоги до момента, когда первый (или первые) пожарные
автомобиле не обеспечат, по крайней мере, 50% от требуемого
расхода огнегасящих веществ. В России же по действующим
требованиям достаточно, чтобы огнегасящий состав просто
полился из машины (расход при этом не считается). Это тоже
может привести к ситуации, когда пожар на большом
воздушном судне не будет потушен, так как не будет обеспечена
нужная интенсивность или непрерывность подачи пены.
Документы ИКАО требуют обращать особое внимание
на обеспечение постоянного доступа в зоны захода на посадку
на расстоянии 1000 м от порога взлетно-посадочной полосы и,
если территория аэропорта обнесена забором, то доступ в такие
зоны должен быть облегчен за счет установки ворот аварийного
въезда. Ныне действующие советские требования (п. 3.27, 3.28
РПАСОП ГА-91, п. 2.12 Наставления по пожарной охране в
Гражданской авиации СССР (НПО ГА-85)) также требуют
обеспечить доступ к наиболее вероятным местам авиационных
происшествий в зонах взлета и захода на посадку, удаленных на
1000 м от концов взлетно-посадочной полосы.
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В Части 1 «Спасание и борьба с пожаром» Руководства
по аэропортовым службам ИКАО 2016 года целая Глава 5
посвящена требованиям к противопожарным транспортным
средствам. К наиболее важным требованиям, которым должен
соответствовать аэродромный пожарный автомобиль относятся
максимальная скорость не менее 100 км/ч, ускорение до 80 км/ч
за 40 с, наличие брандспойтов под днищем для защиты от
пожара разлитого топлива самого автомобиля, а также перечень
оснащения, в том числе оборудование первой медицинской
помощи.
В советских и российских нормативных актах
требования к тактико-техническим характеристикам и
компоновке аэродромных пожарных автомобилей в принципе
отсутствуют. Существуют Сертификационные требования
«Аэродромные
пожарные
автомобили»,
разработанные
Авиационным сертификационным центром Государственного
научно-исследовательского института гражданской авиации и
утвержденные Директором Федеральной авиационной службой
России в июле 1996 года. Однако, статус этого документа с
учетом ликвидации Системы сертификации на воздушном
транспорте - не определен. Тем не менее, в связи с отсутствием
других требований, данный документ используется в России
при разработке и приеме в эксплуатацию аэродромных
пожарных автомобилей. Проблема в том, что обязательныетребования ИКАО в указанных «Сертификационных
требованиях» указаны как Рекомендация. В результате, ни один
из отечественных автомобилей, смонтированных на шасси
КаМАЗ или Урал, не развивает скорости в 100 км/ч и не
соответствует требованиям ИКАО. Это же относится и к
оснащению пожарных автомобилей средствами оказания
медицинской помощи.
В соответствие с требованиями Приложения 14 ИКАО
весь персонал аварийно-спасательной и противопожарной
службы должен проходить надлежащую подготовку и
участвовать в противопожарных учениях в реальной обстановке.
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Учения должны быть рассчитаны на типы воздушных судов и
аварийно-спасательного и противопожарного оборудования,
используемого на аэродроме, в том числе в условиях
возникновения пожаров в результате возгорания топлива под
давлением.
Для примера в федеральных авиационных правилах
США, устанавливающих стандарты к аэродромам, в параграфе
14 CFR §139.319. указано требование об обязательном
прохождении персоналом аварийно-спасательной службы
тренировки с реальным огнем до первого выхода на дежурство и
каждые 12 месяцев после этого. В действующих отечественных
нормативных актах требований к содержанию программ
подготовки спасателей аэропортов нет. В РПАСОП ГА-91 есть
требования к учебно-тренировочному полигону, который не
обеспечивает даже минимального представления о критической
зоне пожара на современных воздушных суднах.
Несмотря на то, что персонал аварийно-спасательных
служб аэропортов, выполняющий работы на самолетах, должен
знать их конструкцию для правильного выбора тактики тушения
пожаров авиационного топлива, двигателей и шасси воздушного
судна, уметь использовать бортовое аварийно-спасательное
оборудование, но по действующим документам Министерства
транспорта России не отнесен к авиационному персоналу. В
результате, подготовкой такого персонала занимаются
разнородные учебные заведения (в т.ч. сельскохозяйственные).
Существуют даже программы дистанционного обучения
пожарных, благодаря которым к спасению людей может быть
допущен человек, прошедший обучение в сети интернет без
боевой подготовки.
Таким образом, совершенствование безопасности
полетов как государственная задача обусловливает актуальность
темы исследования экономического обеспечения деятельности
службы пожарной безопасности гражданской авиации.
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Цель диссертационного исследования заключается в
разработке комплекса методик и модели экономической оценки
объемов финансирования и эффективности противопожарного
обеспечения в интересах безопасности полетов гражданской
авиации.
Для достижения поставленной цели в диссертации
поставлены следующие задачи:
 проанализировать организацию и проведение
противопожарных работ и источников их финансирования;
 разработать теоретические основы исследования и
экономической оценки деятельности противопожарной службы
гражданской авиации;
 разработать
и
обосновать экономикоматематическую модель
оценки
эффективности
функционирования подразделений противопожарной службы
гражданской авиации;
 разработать методику экономического обоснования
количественно-качественного состава дежурных воздушных
судов, привлекаемых к проведению противопожарных работ;
 обосновать совокупность методик по расчету
количества летного состава, затрат и объемов финансирования
на содержание системы противопожарного обеспечения
гражданской авиации.
В качестве объекта исследования принята гражданская
авиация Российской Федерации (на примере Акционерного
общества «Ижавиа» г. Ижевска Удмуртской республики) и
безопасность
ее
полетов
в
части взаимодействия
службы аварийного и поисково-спасательного обеспечения
и вневедомственной противопожарной охраны Удмуртской
республики в Российской Федерации.
Предметом исследования является совершенствование и
разработка методик и модели оценки экономической
эффективности финансирования противопожарной службы
гражданской авиации.
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Методологической основой исследования принят
системный
подход,
учитывающий
особенности
противопожарного обеспечения гражданской авиации, его
современного состояния и перспектив развития.
В статье были учтены законы и нормативные акты
Российской Федерации, документы ИКАО по вопросам
авиационной безопасности.
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ПРЕОДОЛЕНИЕ ДЕПРЕССИИ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА
ПРИ ДОСТИЖЕНИИ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
Смертина Галина Витальевна
Студентка I курса, группы 4878
Института социальной психологии и социальной работы
(Россия, г. Рязань)
В статье рассматривается вопрос о преодолении депрессии
пожилым человеком при достижении им пенсионного возраста.
Ключевые слова: старость, генетика, регуляция, старение,
митохондрии, полковничья диета, одиночество

ОVERCOMING FHE DEPRESSION OF AN ELDERLY
PERSON UPON REACHING RETIREMENT AGE
Smertina Galina Vitalievna
Studentka I kursa, gruppu 4878
Instituta sotsial'noy psikhologii i sotsial'noy raboty.
(Russia, Ryazan)
The article addresses the issue of overcoming depression by an
older person when he reaches retirement age.
Keywords: old age, genetics, regulation, aging, mitochondria,
colonel's diet, loneliness

Сегодня мы с вами поговорим про старость. Про
неизбежность, это ждѐт каждого, бояться этого не надо. Но
можно ли сказать ей «нет»? Можно ли отменить старость?
Я думаю, что нет смысла говорить старости «нет». Это
такая же часть жизненного цикла человека, как, скажем, юность,
молодость, как пубертатный период, как зрелость. Так что
старость неизбежна, в общем-то. Последнее время, я имею в
виду не 10 лет и 20 лет, в последние 200 лет, человек стал жить
дальше, действительно дольше. Это началось после того, как в
Англии произошла промышленная революция, и появились
новые технологии очистки воды, появились новые технологии
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приготовления пищи. Скажем, раньше люди могли несвежей
водой пользоваться, они умирали от кишечных инфекций.
Сейчас этого нет. Потом появились новые медицинские
технологии, например, антибиотики, вакцинация, которые
защищают нас надѐжно от многих болезней. В общем-то, всѐ это
привело к тому, что последние 150-200 лет человек стал жить
действительно дольше на 20-30 лет. Сейчас в мире, мы берѐм
разные страны, развитые и не очень, у 90 % вновь рождѐнных
людей есть шанс умереть в возрасте от 65 до 95 лет.
Что может повлиять на то, что человек может умереть в
65 лет или 95 лет? Насколько я понимаю, есть генетическая
программа, по которой мы рождаемся, созреваем, взрослеем,
потом стареем. Плюс, наверное, какая-то совокупность
факторов внешней среды, которая и влияет именно на скорость
старения каждого человека.
Но генетикой мы не можем пока управлять, а на образ
жизни можем. Он в высокой степени влияет на то, как мы
стареем, как вообще протекает наша жизнь, с болезнями или
без; его мы поменять можем.
Мы совсем ничего не можем сделать с генетикой? Кому
прописано умереть в 50 тот и умрѐт в 50?
Есть такое понятие, эпигенетическая регуляция
старения. Некоторые наши гены находятся в активном
состоянии, некоторые в пассивном. То, как мы себя ведѐм, наш
образ жизни как раз и влияет, какие гены работают, а какие не
работают. У меня есть очень простые рекомендации; не то,
чтобы у меня, а у Всемирной организации здравоохранения,
которые мы преломили к нашей реальности. Что нужно сделать,
чтобы включались хорошие гены, а не плохие? Это очень
просто, казалось бы.
На первое место я бы поставил питание. Конечно, мне
скажут, питание дорогои т.д., но есть очень простое правило. Я
его очень люблю, это целый слоган: в день надо употреблять
400 г красного, жѐлтого, зелѐного хрустящего, «хрустящий
светофор». Овощи, фрукты разноцветные, сейчас осень, яблоки
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хотя бы; уж яблоки может любой пенсионер себе купить.
Обязательно хрустящее, почему, потому что это клетчатка,
которая поступает в наш кишечник и, как памперс, собирает его
токсины, которые в пожилом возрасте вырабатываются
микрофлорой кишечника.
Это первое. Второе, надо двигаться. Но, если у нашего
человека спросить, как вы двигаетесь, вернее, сколько нужно
двигаться, то люди, как ни странно, не знают.
Есть достаточно простые рекомендации: в неделю надо
двигаться 150 минут. Это должна быть либо ходьба, либо бег,
плавание в бассейне, всѐ, что угодно. Прогулки с собаками,
работа на даче, всѐ что хочешь. Но есть одно большое «но».
Если вы начали двигаться, то продолжительность движения
должна составлять более 10 минут. То есть, если вы, уважаемые
наши зрители, слушатели, идѐте за троллейбусом пешком
быстрым шагом 7 минут, это не засчитывается. А если 11, то
считается.
На третьем месте стоматологическое здоровье, зубное
здоровье. Потому что вы сами знаете, с какими ужасными
зубами среднестатистический россиянин приходит к старости.
Это не секрет. Но не только россиянин. Я недавно прочитал
статью, написали наши большие друзья из британского
гериатрического общества. Они проводили исследования.
Оказывается, что в Великобритании, казалось бы, развитая
страна, каждый 4-ый человек не чистит зубы каждый день.
Представляете себе! А что у нас – я затрудняюсь сказать. Если у
пожилого человека нет 6-ти зубов, 6-ти, не так уж и
катастрофично, казалось бы, но это в 8 раз увеличивает риск
развития сердечно-сосудистых заболеваний. Почему такая
зависимость?
Потому что он не может съесть те же красные, жѐлтые,
зеленые хрустящие продукты, я имею в виду свежие овощи и
фрукты, которые обладают атеросклеротическим эффектом,
способствуют профилактике ишемической болезни сердца и
других проблем. Так что это очень важно.
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Сейчас везде можно услышать про антиоксидантную
защиту организма, и также не секрет, что в овощах, фруктах
много антиоксидантов. Действительно ли это так?
Это правомерно, это действительно так. Хотя сейчас
теорий старения очень много, но они, скорее, дополняют друг
друга. Последние годы мы говорим о том, что большое значение
в процессах старения имеет нарушение работы митохондрий.
Митохондрии – это своеобразные электронные станции наших
клеток. С возрастом они становятся хуже, плохо работают и
вырабатывают большое количество, так называемых, свободных
радикалов – молекул, у которых активный кислород, лишний
электрон. Они – как чистильщики нашего организма. С их
помощью удаляются плохие молекулы, белки, которые
накапливаются с возрастом.
Митохондрии начинают хуже действовать со временем?
А почему? Потому что это происходит в процессе старения, это
как часть старения. Если у человека есть болезни, скажем,
повышенное давление или, например, гиподинамия, низкий
уровень физической активности, они начинают плохо работать.
Плюс, факторы внешней среды, физические и химические.
Хотя бы даже загрязнение окружающего воздуха, всѐ
больше об этом говорят сейчас. Для чего нужны свободные
радикалы? Они удаляют плохие белки.
У них плюсы есть, они нужны. Но, если их много, то они
начинают переваривать собственные клетки, и это, как раз,
плохо. Антиоксиданты нужны, свежие овощи и фрукты нужны
для того, чтобы митохондрии стали работать лучше.
С любым врачом говоришь, он обращает твоѐ внимание,
что надо побольше ходить пешком, надо есть больше овощей и
фруктов, надо следить за своим здоровьем, – это всѐ не новости.
Но наши сограждане во многом настроены фаталистически, я
бы так выразился, они не любят следить за своим здоровьем.
Знаете, что ждѐт народ от вас, медиков? Что вы изобретѐте
одну-единственную волшебную пилюлю или таблетку, которую
можно будет проглотить и будешь здоровый, бодрый, весѐлый,
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и не надо будет ходить 10 минут за троллейбусом. Мне бы
хотелось у вас от вас узнать, что делается в плане появления
этих новых волшебных пилюль? Понятно, что это метафора, но
что-то же делается в этом направлении?
Доказано сейчас, что если человек боится старости, то у
него старость будет протекать неблагополучно, представляете
себе? Если человек боится, то у него психологическая
программа в голове: я боюсь старости; значит, он встретится с
проблемами в старости. У нас общество, я бы сказал, не очень
любит старых людей. Надо создавать хорошую атмосферу,
положительную атмосферу в отношении старости. У нас люди
не
знают,
что
такое
стареть.
Если
попросить
среднестатистического
россиянина
представить
себе,
нарисовать образ пожилой женщины, то вы получите образ
старухи с клюкой, повязанную платочком. Почти Баба Яга,
сидящая на лавочке, плюющая семечки. А если спросить образ
стареющего мужчины, вам вообще ничего не ответят, потому
что у нас в стране продолжительность жизни у мужчин на 6-8
лет ниже, чем продолжительность жизни женщин. Это всѐ во
многом проблема общества. Не надо искать чудес, надо
вытаскивать из себя позитивные вещи, что в мире очень много
обсуждается.
Это общественная проблема, потому что социум ставит
клеймо на человеке. Ему исполнилось 65 или 70 – ты уже всѐ,
старикашка, тебе на кладбище пора, что ты тут ходишьбродишь.
Проблема в том, что это называется эйджизм,
дискриминация по возрасту. Клеймо ставят гораздо раньше.
Попробуйте в 45 лет устроиться на работу. Вам скажут:
извините. У нас это отношение, у нас страна с таким жѐстким
эйджизмом, с жѐстким неприятием человека по возрастному
принципу. Это в себе надо преодолевать.
То есть, мы прямо можем сказать тем, кому сейчас 40-45,
а то и 35: граждане,
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Если вы хотите к своим 60-70 годам чувствовать себя
комфортно, то уже сейчас надо начинать работать с обществом.
Да. Начать с того, что спросить себя. Проедьте в
троллейбусе утром: как много нареканий по поводу того, что
одни пенсионеры ездят. «Куда им? Мы-то, понятно, на работу, а
им куда ехать?» А то, что эти люди тоже заняты, что они
помогают ухаживать за внуками, выполняют какие-то просьбы
своих детей – об этом мы мало говорим. Так что надо с себя
начать, с отношения к возрасту. Последнее время мы очень
много говорим о возрасте, о пенсии, но и во всѐм мире о много
говорят. В тех же Соединенных Штатах, например, люди
работают до 65 лет, хотя многие имеют плохое здоровье.
Почему, потому что страховые системы там включаются только
после исполнения тебе 65 лет. Если ты не будешь работать,
закончишь раньше работать, то, случись что-то со здоровьем –
за тебя никто не будет платить. То есть во всѐм мире говорят о
возрасте.
Красная зона ― это период в конце жизни, когда
человек становится немощным, когда у него есть болезни, есть
инвалидность. Цель геронтологии сейчас не увеличить
продолжительность жизни, а увеличить продолжительность
активной жизни. Активной. Уменьшить красную зону в конце,
когда человек мучается, страдает, становится беспомощным,
обузой. То, чего боятся старики. Чтобы продолжительность
этого периода была меньше. Для этого существует. Нет одной
таблетки, которая бы позволила уйти от красной зоны, это было
бы слишком просто. Хотелось бы, да. Для того чтобы красной
зоны не было, существуют мультимодальные программы
реабилитации. То есть человек должен быть максимально
активным в рамках даже тяжѐлого состояния, в котором он
оказался. Даже сейчас есть, у нас в стране развивается такая
услуга, как долговременный уход. Мы принимаем участие в
разработке стандарта долговременного ухода. Что такое
«долговременный уход»?
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Когда человек немощный, он нуждается в помощи
социальных
служб,
врачей,
родственников.
Смысл
долговременного ухода - активировать человека. Условно
говоря, в процессе ухода не подать ему стакан воды, а сделать
так, чтобы он сам до него дотянулся. По сути, реабилитация в
каком-то смысле.
Использование наших хроноблокаторов и других
препаратов, других нутрицевтиков, других питательных смесей,
физической реабилитации и так далее – работает это в
комплексе.
Я слышала мнение, что на сегодня существует
единственный возможный способ продлить жизнь, это
уменьшить калорийность пищевого рациона. Многие, наверное,
слышат везде по телевизору, по радио о том, что надо питаться
правильно, есть меньше жирного, жареного, больше овощей,
фруктов. Можете рассказать подробнее? Потому что на самом
деле интересно, почему, уменьшая калорийность и, в принципе,
уменьшая объѐмы потребляемой пищи, может быть, даже
находясь в некоем пищевом дефиците, наш организм начинает
более активную жизнедеятельность, и мы медленнее будем
стареть?
Это действительно так. Это называется Calorie
Rescriction, ограничение количества калорий, или «полковничья
диета».
Ты берешь завтрак, половину отдаешь кому-то,
съедаешь только половину. То есть действительно ограничение
наполовину количества калорий. Существует сиртуиновый
механизм, вырабатываются специальные белки и регулируются.
На фоне такого голодания, действительно, это профилактика
атеросклероза, соответственно, профилактика ишемической
болезни сердца или повышенного давления, которые, в свою
очередь, приводят к инсультам, инфарктам, к смерти.
То есть, когда ты начинаешь голодать, организм, что
называется, подсобирается, попадает в некий лѐгкий стресс,
активизируется вся иммунная система. Что происходит?
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Есть проблема деструктивной диеты – вы попробуйте
поголодать так пару дней, это очень сложно. Нужно иметь очень
сильную мотивацию. Такие рекомендации не для массового
человека.
Какова философия «полковничьей диеты»?
Философия в том, что это профилактика атеросклероза.
Это доказано, действительно всѐ так и есть. Это на пользу. Но
тоже проблема общественная, потому что у нас, к сожалению,
нет культуры питания. Где-нибудь в Италии или Франции ―
там средиземноморская диета. Кстати говоря, пишут о том, что
средиземноморская диета, стиль питания Средиземноморья,
действительно, единственный на современном этапе развития
науки доказанный метод профилактики сердечно-сосудистых
заболеваний и смертности. Но есть одно большое «но»:
средиземноморская диета наиболее эффективно работает только
в районе Средиземноморья. Что ещѐ имеет значение? Наверное
и солнце, и фон жизни, я бы сказал, культура жизни. У нас не
выработана культура, я бы сказал, здорового питания. У нас еѐ
нет. Общество должно прийти к этому. Я не так давно был в
Финляндии, мне очень понравилось. Пицца - не совсем здоровое
питание, но у них даже в пиццерии, везде есть шведские столы
из зелени. Они, возможно, включены в цену. Во всяком случае,
ты можешь к зелѐному столу подходить бесконечное количество
раз. Это большой плюс
Вы в центре занимаетесь разработкой или изучением
такого синдрома, как синдром информационного истощения.
Расскажите, пожалуйста, что это такое, как он влияет на процесс
старения?
Да, хронического информационного истощения. Мы все
сейчас в социальных сетях, и это истощает человека.
Американцы об этом стали говорить, но они стали говорить
впервые с точки зрения нагрузки на орган зрения. А мы
наблюдали пациентов и пришли к выводу, что действительно,
страдает память, ухудшается всѐ. Ещѐ очень интересный аспект
— одиночество, как ни странно, одиночество пожилых людей.
140

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 1(6) | 2019

ISSN № 2619-1245

Представьте себе: раньше, чтобы получить деньги,
человек собирался, шѐл по улице, шѐл в сберкассу или в другое
место, стоял в очереди, общался с кассиром.
Сейчас он общается с банкоматом. То есть цепочка
общения у него выпадает из жизни, появилась проблема.
Или, скажем, есть пожилые родители, есть их дети. Если
раньше дети приезжали два раза в год с внуками, то теперь они
ежедневно общаются по Skype. Это, всѐтаки, суррогатное
общение, потому что мы не чувствуем человека издалека. Но,
когда наступает период отпуска, эти дети думают: «Зачем я
поеду, я и так каждый день разговариваю». Так разрываются
отношения, появляется одиночество. Это огромная проблема. В
Великобритании даже появился министр по делам одиночества,
представляете? Одиночество сейчас расценивается как
клиническое состояние, как клинический синдром. Мы говорим
о том, что есть люди, которые окружены людьми, дети, всѐ, но у
них есть острое чувство одиночества. Это то же самое, что
иметь ожирение, то же самое, что выкуривать в день 15 сигарет
– настолько плохо влияет на состояние здоровья. Так что
одиночество ― очень большая проблема. Мы ведем разные
блоги, общаемся в социальных сетях, и всегда, особенно
накануне праздников мы пишем: посмотрите, кто рядом, на
ваших соседей – нет ли среди них одиноких людей? Потому что
одиночество, когда все вокруг веселятся, это вообще ужасное
состояние, оно обостряется.
Одиночество – вопрос достаточно сложный. Человек
может сам себя загнать в одиночество. С другой стороны, я
думаю, это действительно крупная социальная проблема. Всѐтаки, действительно, люди стали жить дольше и больше. Если
раньше 40-50 лет уже считался возраст, уже скоро собираться, к
60-ти уже вообще с интересом все смотрят: что ты тут делаешь?
Сейчас люди живут 70-80 лет. Мы все, наше общество, социум
не готовы к тому, что сроки жизни значительно удлиняются.
Родители моих знакомых живут, им уже под 90, они ещѐ
достаточно, что называется, крепкие люди. Действительно, если
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ты вдруг остаѐшься один, что тебе делать? Идти по барам – уже
здоровье не то, дискотек нет, а куда идти?
Насчѐт баров. Поколение бебибумеров, В Америке в
основном, которые родились после Второй мировой войны,
сейчас уже состарились. Среди них проблема алкоголизма одна
из первых. Знаете, почему? Потому что они сидят в интернете, в
каких-нибудь в социальных сетях, люди продвинутые, они
общаются, заказывают себе алкоголь по интернету. Но, когда
человек пьѐт алкоголь в ресторане, он контролирует дозу, а дома
можно выпить сколько угодно. Они спиваются. Это одна из
проблем, ещѐ один аспект одиноких. А как же с эмоциями?
Тоже, наверное, сужаются, меньше становятся? Человеку это
хорошо или плохо? Да, эмоциональная регидность, наверное,
тоже возникает?
Да, есть такое, это очень большая тема. Есть разные
типы восприятия старости; некоторые не воспринимают свою
старость, некоторые впадают в депрессию. Немногие люди
воспринимают ее адекватно, приходящие изменения. Но
вообще, у людей развивается возраст-ситуационная депрессия,
когда действительно несколько уменьшается скорость
проведения нервных импульсов в головном мозге, если грубо
сказать. Есть люди, которые говорят: в нашей юности,
молодости, солнце было ярче, небо было голубее. Вот по этой
причине, то есть физиология чистейшей воды.
Посмотрите вокруг: наверняка, рядом с вами есть
пожилые люди, о которых бы не мешало позаботиться, и
вообще подумать о том, что мы все когда-нибудь придѐм в ту
пору. Спасибо вам большое.
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The characteristics and the importance of the urban tourism for the
modern cities are the major topics discussed in this paper. The cities are
important tourist destinations in the world both for recreation and for
business.
Keywords: urban tourism, trends, cities, development

Introduction
Tourism is a major element in the cities‘ life and economy.
One of the fastest developing sectors on the European market is the
city break – a typical product of the urban tourism. City breaks
develops on the basis of the celebration of national and religious
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holidays /which are prerequisites for the so-called long weekends/,
the separation of the holidays and the opportunity for secondary
shorter trips other than the long vacations, and the availability of
low-cost flights to specific urban destinations. According to
UNWTO, urban tourism is "a type of tourism activity which takes
place in an urban space with its inherent attributes characterized by
non-agricultural based economy such as administration,
manufacturing, trade and services and by being nodal points of
transport. Urban/city destinations offer a broad and heterogeneous
range of cultural, architectural, technological, social and natural
experiences and products for leisure and business"[8]. Unlike rural
tourism where the main tourism resources are natural, the tourism
resources of urban tourism are anthropogenic [6]. Urban tourism is a
product of the urbanization process [3]. Because of this all the trends
in its development are related to the characteristics of the cities and
their tourism function. Urban tourism has positive and negative
aspects on the cities [1]. To increase the positive effects the city
authorities, must know the elements of urban tourism and to work on
their improvement.
1. Contemporary characteristics of urban tourism
The city, as an object of the urban tourism, is one of the
oldest types of destinations [4]. Today it represents a tourist
destination, which is developing extremely rapidly worldwide due to
the variety and the heterogeneousness of its attractions, no matter if
they are associated with a visit of an architectural or a heritage site,
cultural events or due to the participation in congresses, exhibitions,
business meetings or visits of major entertainment centers.
Therefore, the city is complex both as a product and as a tourist
destination.
The tourist function is major for some cities, although it is
not typically urban. Along with the tourist development some urban
settlements are revived, while the city limits and the metro areas are
enlarged. The tourist function activates the settlements at a certain
stage of the development of the society.
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The major activities, that can be practiced as urban tourism,
are:

 city tours, visits to historical monuments and museums;
 visits to exhibitions and cultural events;
 gastronomical activities and visit to typical for the city or
the region restaurants;
 visits to amusement parks;
 visits to cultural and sports events such as music and
dance festivals, championships, etc.;
 shopping at commercial centers;
 participation in fairs, exhibitions and other business
events;
 learning foreign language or some specific craft typical
for the city, etc.
The motives for practicing urban tourism can be
distinguished into two groups: recreational and business.
Accordingly, we can distinguish two types of urban tourism
products. The city break is a specific type of contemporary
recreational urban tourism product. It represents a short holiday at an
urban destination with duration between one and four days without
an overnight stay at another destination. Page indicates a number of
structural changes among the European travelling population that
have contributed to the rise in secondary trips to urban destinations
[7, p.69]. These include:
a) increased holiday and leave entitlements;
b) the availability of public and national holidays which
encourage ‗long weekends‘ that are ideal for short breaks;
c) rising prosperity from double income families with greater
disposable income;
d) changing perceptions of travel with relative reductions in
price convenience and the availability of transport options, making it
a social, psychological and recreational necessity; and
e) time-space compression, where improvements in transport
technology (e.g. the advent of high-speed trains and the development
of regional air services outside of the main national gateway) have
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made access to destinations for short breaks a reality, avoiding
multiple-travel options to national airports.
A major issue for the urban tourism is why people visits
cities. The reasons can be diverse: business, visit to relatives and
friends; the city image and its characteristics, tourist attractions and
entertainment options, learning options /for example foreign
language learning/, etc.
According to Law ―large cities are arguably the most
important type of tourist destination across the world‖ [5]. They offer
to the tourists very diversified activities. But the small cities have
they own charm and attract another type of urban tourists. These who
want to know better the everyday life of the local people, to
understand the local culture and to be away from the crowd in the big
cities.
2. Elements of the modern urban tourism
According to the Belgian researcher Jansen-Verbeke [7, p.
100], the tourist product comprises of whatever attracts tourists to the
cities such as historical buildings, urban scenery, museums, art
galleries, theaters, sports events and important events. She defines
these elements as primary tourist elements. Jansen-Verbeke divides
them into two main categories: activity place and leisure settings. In
the first group she includes three subcategories: cultural, sports and
amusement facilities, while the second group includes elements
attractive with their physical and socio-cultural characteristics. To
the first group could be added two more subcategories: business
elements and commercial elements. The business trips are typical for
the urban tourism, as cities boast the necessary accommodation for
conferences, symposia, fairs. The cities are also the headquarters for
many big companies which produce and/or trade wholesale, or which
have subsidiaries at home or abroad. Due to the easy access to the
cities, the availability of airports and the intense air traffic, the cities
are the venues of business meetings and negotiations and of the
yearly shareholder meetings of the corporations. The commercial
element can be the motive for cities trips too. Accordingly, they have
to be included among the primary elements of the urban tourism. The
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commercial elements do not include souvenirs shops and the
purchases of typical national items. The commercial elements are
primary when they include shopping of items on sale compared to
tourists‘ the place of residence due to exchange rates, limitation in
supply and local production, which reduce the items‘ price. The
products cannot be sold in the tourists‘ market such as haute couture,
brand clothes, original jewelry, etc. These are items with high value
and trade brands.
Besides the primary elements, there are other attractions and
infrastructure that affect the experience and the tourists‘ satisfaction
during the city visit, but they cannot be defined as primary. These are
the so-called secondary elements. The secondary elements of the
urban tourism do not affect significantly the decision making for
visiting a particular city, but they can influence positively or
negatively the tourists experience. The secondary elements include
hotels, restaurants, night clubs, pubs and other places for dining,
accommodation and entertainment.
The additional elements include the transport accessibility,
the parking options and the tourist information services.
All these elements have to be analyzed when the trends for
the development of a particular urban tourism destination is
discussed.
3. Actual trends in the characteristics of urban tourism
The main characteristic of the urban tourism is the short stay
of the tourists in the cities – average 3-4 days, as normally longer is
the stay of the business tourists, who stay at the cities as maximum 5
days. The tourists, who visit the cities for a weekend /city breaks/
and the excursionists, who visit the cities for less than 24 hours and
do not accommodate realize the shortest stays in the urban
destinations.
Nowadays, the main characteristics and features of urban
tourism are:
- The cities are the places with the highest concentration of
accommodation, travel, transport companies and facilities;
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- Urban tourism could be very accessible financially because
of the hostels in the cities and the low-cost flights. Meanwhile, could
be good offer for the high budget clients who are looking for luxury
tourism products, because there are many 5-star hotels in the big
cities;
- The main reason for visit could be business or active
recreation;
- It is characterized by short stays, less expressed year
seasonality compared to the other forms of tourism. There is biggest
weekly fluctuation;
- There is trend of increase of one day trips, which is related
with the development of the automobile transport and the growth of
the average disposable income of the population;
- The main tourism resources which are attractive for the
visitors are the anthropogenic resources;
- In the cities could be find travel products with different
characteristics because of the constant diversification of the tourism
supply;
- There are many attractions for different groups of tourists –
children, adults, individual, groups;
- There is better access to the cities because of the modern
transport as high-speed trains, low-cost airlines, etc.;
- It is growing the number of international companies, banks
and financial institutions at the big cities.
Conclusion
Tourism in the cities has to be accepted as an accelerator for
the city prosperity. It influences the urban population and the lives of
the people, living in the cities, on many different ways. In the cities
local population and the tourists interact. If these interactions are not
well managed, this could provoke tension and decline of the industry.
Tourism authorities have to look after two main issues: how to
satisfy the expectations of the tourists and how to develop the
tourism function of the city without negative effects on it [2]. The
influences of the tourism industry on the cities are varied – they
could be in the economic, social, cultural, political and physical
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sphere. The tourism industry influences the life of the city
destination - both the urban population and the tourists. Because of
these, city authorities have to create strategies for development of the
cities according to their specific features, the opportunities for
economic growth and the restriction of the negative effects on the
urban population and the environment.
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В
статье
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Противоречивые
процессы
развития
российской
государственности и определения ее места и роли в условиях
сегодняшнего мира, выстраивания гражданского общества
настойчиво требуют поиска новых подходов к анализу
сущности и содержанию всех без исключения социальных
явлений. С высокой степенью
очевидности стоит
диагностировать, что данное требование касается всей системы
образования, основная задача которой - формирование
социально значимой, гармонично развитой личности, способной
профессионально и продуктивно решать на всех уровнях задачи
общественного развития. О патриотическом воспитании
современного молодого человека необходимо задумываться с
первых этапов процесса обучения. Меняются цели и средства
педагогического воздействия на личность, кардинально
пересматриваются
методики
преподавания
общих
и
профессиональных дисциплин, но не должно меняться одно:
формирование ответственного отношения к своей будущей
профессии. Ведущее место в процессе профессионального
становления
молодого
ученого
занимает
содержание
образования. В университете необходимо создавать условия для
приобретения живого и непосредственного духовного опыта, с
помощью которого можно убедиться в отличительных
особенностях
гуманной
отечественной
педагогики,
провозглашающей авторитарно-демократическую платформу, в
частности
на
примере
преподавателей
собственного
университета.
Стратегические ориентиры в области образования и
воспитания определены в первоочередных государственных
документах в Конституции РФ, Законе об образовании,
Национальной Доктрине развития образования в Российской
Федерации до 2025 года [7,11,12]. Приоритетная цель,
заложенная в вышеуказанной Доктрине, четко и подробно
определяет цели образования: обеспечение исторической
преемственности поколений, воспитание уважения к истории и
культуре родной страны. Духовно-нравственное становление
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молодежи, подготовка к самостоятельной жизни - это
стратегическая задача общества и государства.
Понимание патриотизма имеет глубокую теоретическую
традицию, уходящую корнями в глубину веков. Уже у Платона
мы видим рассуждения о том, что Родина дороже отца и матери.
В более разработанном виде любовь к Отечеству, как высшая
ценность, рассматривается в трудах таких мыслителей, как Н.
Макиавелли, Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Фихте. Педагогические
исследования по проблеме патриотического воспитания
советского периода разнообразны и многогранны [1,c.19; 3,
с.207].
Особое
значение
в
исследовании
вопросов
патриотического воспитания для нашего исследования имеют
работы Василия Александровича Сухомлинского, который
провозгласил, что школа и вуз должны воспитывать у молодежи
стремление к беззаветному служению Родине, к активной
трудовой и общественной деятельности [8,9,10].
Руководствуясь
данными
положениями,
следует
говорить о проблемах воспитания у молодых людей чувства
уважения к опыту и профессионализму педагогов, чувства
любви к профессии, своеобразному патриотическому
отношению к педагогике. А.С. Макаренко отмечал, что
патриотизм проявляется не только в героических поступках. От
настоящего патриота требуется не только "героическая
вспышка", но и длительная, мучительная, нажимная работа,
часто даже очень тяжелая, неинтересная, грязная" [5,6]. Это с
большой долей уверенности следует отнести к формированию
педагогического профессионализма у молодых специалистов.
Проводником этих важнейших задач является высшая школа,
где молодые специалисты начинают осваивать жизненные
ориентиры и приоритеты. Становление молодого педагогапрактика, во многом формируется уже на первых курсах
обучения и зависит от положительной социальной интеграции
между преподавателем и студентом.
Для успешной реализации патриотического воспитания в
ВУЗе необходимо создание такой системы, которая будет
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аккумулировать соответствующие уровни воспитательной
работы высшего учебного заведения на различных уровнях
образовательного строительства (группа, кафедра, факультет,
университет, межвузовское сотрудничество) [2,4]. Данная
система должна отражать установленный или сложившийся
порядок административных, социальных и общественных
структур. Массовую патриотическую деятельность объединяет
деятельность общественных организаций, объединений и
движений, средств массовой информации, научных и других
организаций. Эти виды работы направлены на рассмотрение и
освещение
проблем
патриотического
воспитания,
на
формирование и развитие защитника Отечества с активной
гражданской позицией.
Метаморфозы,
сопровождающие
изменения
федеральных государственных образовательных стандартов,
уменьшение
педагогической
нагрузки
на
психологопедагогические дисциплины, катастрофическое сокращение
часов
педагогической практики у студентов, снятие
профессионально-ориентированных педагогических дисциплин
в магистратуре заставляют преподавателей пересмотреть
видение самостоятельной работы со студентами, выстраивать
инновационные траектории, которые бы заставляли обучаемым
посмотреть на педагогику, как на научную сферу, которой
необходимо заниматься для дальнейшего достижения высокого
профессионализма в научной, педагогической и управленческой
деятельности.
Мотивируя интерес к изучению педагогического
наследия, преподавателю необходимо коренным образом
пересмотреть традиционные методики преподавания, глубоко
проникать в сущность технологий педагогов-новаторов,
стремиться
транслировать
опыт
профессионалов
педагогического труда в современной интерпретации
педагогики.
Нам хочется отметить, что в системе воспитательной
работы весьма важно развивать социальную память –
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способность хранить и осмысливать собственный опыт и опыт
предшествующих поколений. Узловое место в формировании
данного явления у студентов принадлежит курсам философии и
педагогики, а также различным дополнительным курсам,
связанным с психолого-педагогической проблематикой. В.А.
Сухомлинский в своих работах отмечал, патриотизм в
педагогике выступает как деятельная направленность сознания,
воли, чувств диалектически связанная с образованностью,
этической,
эстетичной
и
эмоциональной
культурой,
мировоззренческой стойкостью, творческой работой [10].
Преподаватель с развитым педагогическим сознанием,
любящий свое дело и заботящийся о будущем своих учеников,
прежде всего, заботится о том, чтобы передать будущим
поколениям основополагающие ценности педагогической
культуры, привлечь внимание к педагогическому наследию.
Именно педагогика выполняет основную роль передачи знаний,
умений, навыков, ценностей, опыта педагогической и
творческой деятельности, опыта духовной жизни, характерных
именно для данной культуры, для данной цивилизации.
Главным, принципиальным в философско-педагогическом
осмыслении педагогического патриотизма является приоритет
воспитания над знаниями в сфере образования. Сегодняшний
мировой кризис, не кризис знаний или технологий, а кризис
нравственности
[1;12;13].
При организации
воспитания
педагогического патриотизма в университете (циклы лекций о
состоянии и проблемах педагогической теории, встречи с
творчески работающими педагогами, педагогические советы и
консилиумы,
конференции,
конкурсы
педагогического
мастерства, педагогические лектории, общественные просмотры
фильмов
с
психолого-педагогической
проблематикой,
телепрограмм с педагогической тематикой) преподавателям
придется противодействовать разрушительному влиянию
некоторых современных средств массовой информации. К
сожалению, многие печатные издания, телевидение, радио,
интернет,
компьютерные
программы
демонстрируют
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неуважение к профессии педагога, пропагандируют среди
молодежи, что «школа жизни выше школы», поэтизируют и
высмеивают педагогическую профессию.
Понимание патриотизма в современном российском
обществе характеризуется многовариантностью, разнообразием
и неоднозначностью. Во многом это объясняется сложной
природой данного явления, многоаспектностью его содержания
и многообразия форм проявления. Нам кажется, что всѐ большее
распространение приобретает взгляд на патриотизм как на
важнейшую ценность, интегрирующую не только социальный,
но и духовно-нравственный, идеологический, культурноисторический, военно-исторический и другие компоненты [
1,с.15; 13,с.110]. Данное обстоятельство позволяет нам
оперировать таким понятием, как педагогический патриотизм,
который, сквозь призму формирования положительного
отношения к профессиональной педагогической деятельности,
оказывает стратегическое влияние на развитие патриотического
воспитания личности молодого ученого.
Хотя В.А. Сухомлинский указывал на трудности в
воспитании патриотизма, объясняя их тем, что в повседневной
жизни мы не встречаемся с мерой, с помощью которой можно
было бы измерить эту "трудно постижимую ценность" –
патриотизм [10].
На этапе обучения важно, насколько
результативно, успешно происходит процесс интеграции
студента в социокультурное пространство вуза, и какую роль в
нем
сыграют
преподаватели.
Профессионализм
педагогического состава вуза реализуется в создании среды,
привлекающей молодежь к обучению и формирующей
профессиональные навыки и ориентации в будущей профессии.
Вместе с тем эта среда содержательно должна включать в себя
умелое сочетания теории и практики в учебном процессе,
формы и методы обучения, личностные характеристики
(социально-психологический
портрет)
преподавателя,
традиционное и современное в образовательных парадигмах. В
дальнейшем образовательная среда, учитывая специализацию
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профессиональных компетенций, решает прагматические задачи
формирования педагога-исследователя. На всех этих этапах
обучения профессионализм преподавателя вуза находится в
центре образовательной среды. Очевидной становится проблема
«старения кадров» в высшей школе, как и во всех системах
образования. Лишь небольшой процент педагогов, работающих
в вузах, способен удовлетворить запрос на «омоложение»
кадров. Это объясняется сложностями прохождения обучения в
аспирантуре,
увеличением
количества
требований
к
прохождению аттестационных испытаний, да, и впоследствии,
реализации себя на профилирующих кафедрах. Нужно
согласиться, что многие эффективно-мыслящие и творческие
молодые педагоги уходят из системы высшего образования.
Отметим, что, начиная с 90-х годов 20 века, молодое
поколение россиян контактирует с новыми социальными
посредниками и реалиями. Молодежь уже не приемлет прежних
устоев и ценностей прежней общественной системы
образования, появился новый социальный тип личности. В этих
условиях важным является становление обновленной системы
воспитания педагогического патриотизма, формулировка новых
задач, повышение эффективности форм и методов передачи
знании и донесения их до растущих молодых преподавателей,
которые хотели бы совершенствовать свой педагогический
профессионализм. Среди молодого поколения более заметной
стала утрата традиционного российского – личностноцентрированного
видения педагогических технологий.
Педагогическая деятельность утрачивает свои позиции, в
понимании молодого поколения, быть учителем немодно.
Педагогический профессионализм порой перерождается в
простое занятие по передаче предметной области той или иной
науки, утрачивается истинное воспитательное значение и
понимание педагогического профессионализма.
В реальной практике нередко бытует мнение, что
преподаватели-гуманитарии должны воспитывать будущего
специалиста, а преподаватели технических кафедр формировать
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профессиональные компетенции. Вряд ли это можно считать
правильным. Дело все в том, что подготовка будущего
специалиста осуществляется совместно, воспитание и
формирование профессиональных компетенций у студента единый процесс и профессионализм преподавателя вуза как раз
и проявляется в умении интегрировать оба элемента в учебном
процессе, а не ставить между ними психологические барьеры.
Вся система патриотического воспитания любого
учебного заведения должна быть нацелена на преодоление
духовного
и
нравственного
кризиса
общества,
на
восстановление преемственности поколений в педагогическом
воспитании,
направленном
на
воспитание
высокой
гражданственности нравственных людей, которые любят свою
профессию и готовы служить ей. В служении своей профессии,
мы усматриваем ценностный смысл патриотического отношения
к педагогике.
Особое место актуализации патриотической системы в
вузе уделяется «стартовым погружениям" в жизнь обучаемых,
обретению самостоятельности - материальной, трудовой,
психологической, освоению педагогического опыта, норм,
знаний, традиций, ценностей, формированию мировоззрения,
устойчивых убеждений. Подлинным является только такое
воспитание, которое служит интересам человека. Именно анализ
разных видений может привести к глубокому пониманию
педагогической системы любого ученого, может привести к
формированию уважительного отношения к опыту и традициям
педагогических воззрений учителей прошлого. Говоря иными
словами, студент является не только объектом воспитательного
воздействия университета, но и активным субъектом
педагогического процесса в вузе. Необходимость учета этого
постулата особенно возрастает в связи с тем, что в практике
воспитательной работы с молодежью подчас складывается
представление о неком пассивном объекте воспитания, который
сам не способен к самоактуализации и самоконтролю.
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Целостная
воспитательная
система
формирования
педагогического
патриотизма
основывается
на
комплексном анализе аспектов
педагогической
деятельности,
основанном
на
применении
метода
содержательного
обобщения и принципа преемственности. При этом педагогический
патриотизм связывается не с отдельным педагогическим или
нравственным принципом, не с отдельным ученым или педагогомноватором, а с интегративной совокупностью свойств, которая
позволяет рассматривать педагогический патриотизм
как
императив, составляющий неотъемлемую часть готовности к
профессиональной педагогической деятельности и социальнонравственной направленности молодого ученого, осознанно
выбирающего педагогический путь.
Организация патриотического воспитания - сложный
управленческий
и
технологический
процесс.
Модель
патриотического воспитания ИГХТУ имеет свою миссию, свои
особенности, организованную систему связей и социальных норм,
кодекс или правила студентов, в котором отражены образцы
поведения, любовь к знаниям, утилитарные культурные черты,
учитывающие межэтнические особенности, активное интернетконтактное общение (открытое и закрытое (психоаналитическое)),
медиабиблиотеку для подготовки студентов по нравственнодуховному воспитанию и образованию. Методика формирования
педагогического патриотизма, основываясь на принципе
преемственности поколений, вплетена в систему патриотического
воспитания вуза. Можно с ответственностью утверждать, что
мероприятия по формированию педагогического патриотизма
станут кирпичиками, встраиваемые в систему патриотического
воспитания в вузе и впишутся в воспитательные траектории
образовательного процесса.
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АКТУАЛЬНОСТЬ АВТОМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЕ
РИСКАМИ В ИТ-ПРОЕКТАХ
Хвойницкий Павел Олегович
магистрант
Белорусский государственный университет информатики и
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к.т.н., доцент, заведующий кафедрой экономической
информатики Белорусского государственного университета
информатики и радиэлектроники (Беларусь, Минск)
В статье рассматривается процесс управления рисками при
разработке программной продукции, а также необходимость его
автоматизации уменьшения затрат ресурсов и повышения
эффективности деятельности планирования рисков.
Ключевые слова: риск, управление рисками, автоматизация
рисков, ранжирование рисков.

ACTUALITY OF AUTOMATION RISK MANAGEMENT IN
IT PROJECTS
Khvoynitsky Pavel Olegovich
Undergraduate
Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics
(Belarus, Minsk)
KomlichenkoVitalyNikolaevich
Ph. D., associate Professor, head of the Department of Economic
Informatics
Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics
(Belarus, Minsk)
The article discusses the process of risk management in the
development of software products, as well as the need for its automation to
reduce resource costs and improve the efficiency of risk planning activities.
Keywords: risk, risk management, risk automation, risk ranking.
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Согласно руководству, PMBOK [1] риски проекта
определяется как неопределенное событие или условие,
наступление которого отрицательно или положительно
сказывается на целях проекта, таких как содержание,
расписание, стоимость и качество. Риск может быть вызван
одной или несколькими причинами и в случае возникновения
может оказать воздействие на один или несколько аспектов.
Причины риска кроются именно в неопределенности, которая
содержится в программных проектах. Реализуемые в сфере
информационных технологий проекты включают в себя
большое число используемых технологий, аппаратных средств и
специалистов. Из-за этого разработку программного продукта
относят к сложной области деятельности человека и считают ее
одной из наиболее подверженных рискам.
В то же время ряд рисков уже известны разработчикам
на основе собственного или заимствуемого опыта, а ряд
опубликованных исследований и концепций разработанных, в
том числе и в названном PMBOK представляют методы и
решения в области реального управления рисками, хотя этот вид
деятельности и является одним из самых сложных направлений.
Управление рисками проекта включает в себя процессы,
связанные с осуществлением планирования управления
рисками,
идентификацией,
анализом,
планированием
реагирования, а также с контролем рисков в проекте. Целями
управления рисками проекта являются повышение вероятности
возникновения и усиление воздействия благоприятных событий,
и снижение вероятности возникновения и ослабление
воздействия неблагоприятных событий в ходе реализации
проекта.
Кроме того, управление рисками может усложниться при
разработке больших информационных систем тем, что
составляющие ее модули могут значительно различаться по
всем ключевым аспектам: объему задач, применяемым
технологиям, задействованным специалистам. Управлять
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рисками в таких проектах эффективнее по каждому
разрабатываемому компоненту отдельно.
Существует множество классификаций рисков по
различным критериям.
На основе места и источника возникновения риска
впроекте можно предложить следующую классификацию:
 риски, связанные со временем;
 риски, связанные с персоналом;
 риски, связанные с затратами;
 риски, связанные с качеством;
 риски, связанные с рынком;
 политические риски;
 технологические риски;
 интеграционные риски.
Риски также могут быть «известные» – те, которые
определены, оценены, для которых возможно планирование и
«неизвестные» – те, которые не идентифицированы и не могут
быть спрогнозированы. Хотя специфические риски и условия их
возникновения не определены, менеджеры проекта знают,
исходя из прошлого опыта, что большую часть рисков можно
предвидеть.
Для оценки влияния рисков на проект обычно
пользуются такими основными показателями, как вероятность
наступления и тяжесть. На основе этих параметров возможно
произвести расчет приоритетов рисков в IT-проекте. Приоритет
определяется как произведение вероятности на величину
последствий (в условных единицах) по формуле 1.
,
(1)
где
– приоритет риска,
– вероятность наступления риска,
– последствия риска.
Показатели вероятности и величины последствий
определяются экспертами на основе вероятностных оценок и
имеющегося опыта предшествующих проектных работ. Эти
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показатели и формула расчета приоритета, как правило
представляется
в
табличном
виде
и
содержит
количественныезначения показатели участвующих в расчете как
представлено в таблице 1.
Таблица 1
Таблица приоритетности рисков, пример исполнения
Риски
Риски, связанныесовременем
Риски, связанные с персоналом
Риски, связанные с затратами
Риски, связанные с качеством
Риски, связанные с рынком
Технологическиериски
Политические риски
Интеграционные риски

Вероятность
(1-100)
65
35
30
60
55
60
7
75

Последствия
(1-100)
100
70
60
90
35
92
20
85

Приоритет
(В * П)/100
65
24.5
18
54
19.25
55.2
14
63.75

Как правило, расчеты такого типа используются для
категоризации рисков по приоритету. Обычно эксперты вводят
также качественную идентификацию и количественную оценку
«порогов» для ранжирования рисков, и определения
предпринимаемых управляющих воздействий, например,
следующим образом:
 незначительный приоритет (до 10);
 низкий приоритет (от 10 до 40);
 средний приоритет (от 40 до 60);
 высокий приоритет (от 60 до 90);
 критический приоритет (от 90 до 100).
Незначительные и низкоприоритетные риски обычно
исключают из рассмотрения во время управления рисками, так
как влияние их на проект минимально, а расходы и сложность
их предотвращения могут быть достаточно большими.
Риски со средним приоритетом включают в план по
управлению рисками и в зависимости от политики отношений
предприятия к рискам либо определяют действия по снижению
вероятности их реализации, либо по отслеживанию изменений
данной вероятности. Обычно, из-за относительно небольшого
влияния на конечный результат, как правило, никаких
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предупредительных мер по их предотвращению не
производится.
Для рисков, расположенных в зоне высокого и
критического
приоритета
необходимы
предупредительные
операции и агрессивныестратегии реагирования, которые позволят
оптимально справиться с возникающей задачей. Разработанная
стратегия реагирования на рискидолжна соответствовать типам
рисков, рентабельности ресурсов и временным параметрам, то есть
учитывать не только приоритет риска.
Обычно требуются несколько вариантов стратегий
реагирования на риски:
 основной план, для того, чтобы риск подавить или
уменьшить влияние на проект на этапе старта проекта;
 отходной план, на случай если риск все-таки случился и
влияет на проект.
Основной план необходимо внедрять сразу, до того, как
риск случился. Он должен понижать либо вероятность, либо
последствия риска. Чтобы понизить вероятность риска, нужно
бороться с его причиной. Чтобы побороть последствия, нужно
защищать предмет его воздействия.
Отходной план внедряется в случае, если меры по борьбе с
риском не принесли результатов, риск случился и стал проблемой.
На сегодняшний день, внедрение отходного плана является
наиболее затратной статьей проектов.
Время возможной реализации как уже отмечалось, также
может оказывать воздействие на изменение приоритетность
рисков. Так риски, требующие немедленного реагирования, могут
рассматриваться как наиболее срочные для принятия мер.
Показателями приоритетности могут служить вероятность
выявления риска, время задействования реагирования на риск,
симптомы, признаки приближения, а также рейтинг риска,
представленный нашей таблицей. Иногда целесообразно
объединяется с ранжированием рисков на основе матрицы
вероятности и воздействия для определения конечного рейтинга
критичности и приоритета риска.
В представленных заметках затронуты только базовые
аспекты проблемы управления рисками. Сложность и
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многообразие причин возникновения рисков, высокая динамика
процессов проектной деятельности и изменений внешней среды
представляют направление как чрезвычайно сложную область
проектной деятельности, в которой необходимы постоянное
отслеживание, мониторинг и пересмотр показателей, пересчет
применяемых к действию расчетных величин, выявление новых не
запланированных
рисков.
Данная
деятельность
требует
значительных ресурсов для постоянной актуализации показателей
рисков, проведения расчетов, корректировки показателей,
переоценку приоритетов и выработки корректирующих действий.
Как правило, необходимо предусмотреть не только процедуру
снижения вероятности реализации риска, но и процедуры
устранения последствий реализации риска, а также резервных
процедур в случае низкой эффективности запланированных
действий.
Для уменьшения затрат ресурсов и повышения
эффективности деятельности планирования рисков, расчетов
приоритетов, хранения, выборки накопленных знаний о рисках в
ИТ проектах и выработки регулирующих и корректирующих
воздействий рекомендуется создание и использование средств
автоматизации управления рисками. Это откроет возможности
варьировать методами оценки и расчета приоритетов на основе
различных методологических подходов, что приведет к более
эффективным оценкам и выборустратегий реализации механизмов
управление рисками. Так как методологии и алгоритмы по
управлению рисками обычно отличаются для различных
предприятий, разработка программных решений автоматизации
менеджмента рисков остается актуальной и на сегодняшний день.
Литература
1. Project Management Knowledge Body Guide // Project
Management Institute.– 2013. – Fifth edition. – 590 p.
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ИНТЕГРИРОВАННОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ:
«ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ И УПОТРЕБЛЕНИЕ ИХ В РЕЧИ»
3 класс (русский язык, логопедическое занятие)
(В классе обучаются 5 детей с ТНР)
Хомякова Светлана Евгеньевна
учитель-логопед
Шарапова Елена Васильевна
учитель начальных классов
Государственное бюджетное образовательное учреждение
города Москвы "Школа N1590 имени Героя Советского Союза
В.В.Колесника" (ГБОУ Школа N1590)
Цель: обучение пониманию фразеологизмов.
Задачи:
Образовательные:
1. Закрепить понятие «фразеологизм».
2. Научить узнавать и объяснять лексическое значение
фразеологизмов.
3. Научить употреблять фразеологизмы в речи.
4. Повторить изученные темы.
Развивающие:
1. Формирование и развивать различные виды связной
устной речи.
2. Формировать, развивать и обогащать лексический
строй речи.
3. Корригировать и развивать связную письменную
речь.
4. Развивать внимание, память, слуховое восприятие,
мыслительные операции.
5. Развивать познавательную активность учащихся.
6. Развивать способы самоконтроля и самооценки.
7. Развивать способность проговаривания под музыку
слогов и слов с одновременно с движениями под музыку.
Воспитательные:
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1. Воспитывать положительную мотивацию к учению,
интерес к предмету русского языка.
2. Воспитывать доброжелательность, готовность к
сотрудничеству и дружбе, оказание помощи тем, кто в ней
нуждается.
3. Воспитывать
умение
вести
диалог,
учить
взимопониманию.
4. Воспитывать умение работать парами.
5. Воспитывать самостоятельность.
Здоровье сберегающие:
1. Следить за правильной посадкой обучающихся.
2. Соблюдать режим охраны зрения.
3. Чередовать статические и динамические задания.
4. Применять элементы психогимнастики.
Тип урока: комбинированный.
Оборудование:
Компьютер
Интерактивная доска
Маски животных
Листы для заданий
1. Организационный момент.
-Ребята, послушайте стихотворение:
Оказался молодцом,
Смог осилить ношуНе ударил в грязь лицом
И не сел в калошу.
-Что вы заметили? Как называются устойчивые
сочетания слов?
2. Актуализация знаний.
-Давайте вспомним, какие выражения мы называем
фразеологизмами.
(Слайд №1).
Фразеологизмы – это устойчивые сочетания слов,
близкие по лексическому значению к одному, например:«Бить
баклуши» – бездельничать, заниматься пустяками.
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(Слайд №2).
-Слова в фразеологизмах нельзя менять местами.
У этого фразеологизма есть синоним. Что такое
«синоним»?
– Например, «валять дурака» или «валять ваньку».
-Есть и антоним. Что такое антоним?
– Например, «не покладая рук» работать, трудиться.
3. Основная часть.
1). Возьмите листок и выполните задание №1. Соедините стрелочкой фразеологизмы с противоположным
значением, работайте парами:
ни свет, ни заря
ума палата
в двух шагах
на вес золота
гнуть свою линию
тянуть кота за хвост

грош цена
мчать во всю прыть
на ночь глядя
плясать под чужую дудку
за тридевять земель
без царя в голове

2). А теперь выполните задание №2. -Выпишите
фразеологизмы с близкими значениями к словам «много»,
«мало», работайте парами.
с гулькин нос, куры не клюют, хоть отбавляй, всего
ничего, сколько душе угодно, девать некуда, хоть отбавляй, раздва и обчѐлся, пруд пруди, по пальцам можно пересчитать,
видимо-невидимо, конца-краю нет, самая малость, капля в море
много

мало

3). Давайте посмотрим, как ребята покажут действия,
которые являются фразеологизмами с противоположным
значением. Догадайтесь, какие это фразеологизмы. Дети
показывают, как работают «спустя рукава» и «засучив рукава»,
дружат «как кошка с собакой», «не разлей вода», ходят
«черепашьим шагом», «не успеешь глазом моргнуть».
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5). Зрительная гимнастика. Следите глазами за
движением шарика, голову держите ровно.
6). Слайд №2.
-Рассмотрите картинки. Объясните фразеологизмы.
Замените фразеологизмы одним словом.
7). Слайд №3.
Игра «Молчанка».
- Отгадайте загадки и покажите. Запишите ответы.
Его держат кверху, им клюют, его воротят, оставляют с
ним кого-то (нос).
В них правды нет, их берут в руки, они подкашиваются,
их не чувствуют под собой, на них твѐрдо стоят (ноги).
Его надо держать за зубами, он бывает острый, на нем
бывает типун, его можно развязать, с него можно соскочить, он
может быть без костей (язык).
Их можно мозолить, им можно не верить, их можно
вылупить, они могут повылазить, они могут загореться (глаза).
Они могут чесаться, ими можно разводить, они могут
быть золотые, от них можно отбиться, их можно опускать, их
можно умывать (руки).
8). Слайд №4.
-Выберите нужное слово из скобок, чтобы получился
фразеологизм и запишите его. (Работа у доски).
труд (обезьяний, мартышкин, бараний)
тѐмная (корова, свинья, лошадка)
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скребут на душе (мошки, кошки, мышки)
делать из мухи (слона, крокодила, осла)
услуга (заячья, медвежья, ежиная)
9). Кто может объяснить фразеологизм «как с гуся
вода?»
- А теперь сделаем зарядку под песенку гусей.
10).Слайд №5.
-Ребята, на слайде текст. Прочитайте его. Выпишите
фразеологизмы в тетрадь.
11). Послушайте, о каком человеке так говорят?
Семи пядей во лбу (умный человек)
Душа компании (человек, оживляющий общение)
Витать в облаках (человек-романтик)
Мухи не обидит (безобидный человек)
Серая мышь (незаметный человек)
Рабочая лошадка (человек, на которого взваливают
много работы)
Козел отпущения (человек, на которого сваливают
чужую вину)
Язык без костей (болтливый человек)
Себе на уме (скрытный человек)
Семь пятниц на неделе (человек, часто меняющий свои
решения)
12). Как вы думаете, откуда берутся фразеологизмы?
(Учитель
рассказывает
о
возникновении
1-2
фразеологизмов).
4. Итог.
- Говорят: «Конец – делу венец». Это значит что-то
делал, делал, старался, трудился – дело закончилось, и
получился результат. Это и есть венец. Венец нашей работы на
уроке – это знания о фразеологизме. Давайте вспомним, что мы
узнали о фразеологизмах. (Фразеологизмы – это не любые
словосочетания, а устойчивые. Их нельзя расчленить на
отдельные слова, потому что утратится весь смысл выражения.
Фразеологизмы делают нашу речь яркой, эмоциональной,
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образной
и
выразительной.
Значение
незнакомых
фразеологизмов можно узнать во фразеологическом словаре).
Слайд №6.Рефлексия деятельности.
-Выбери подходящее выражение о своей работе на
занятии:
работал не покладая рук
бил баклуши
работал спустя рукава
работал засучив рукава
трудился в поте лица
работал для галочки
просиживал штаны
сидел сложа руки
ваньку валял
Литература
1.
Жуков В.П. Школьный фразеологический словарь
русского языка / В.П. Жуков, А.В. Жуков . – 3-е изд. перераб. – М.:
Просвещение, 1994. – 431 с.
2.
Розе Т. В.Большой фразеологический словарь для
детей – М.:Олма Медиа Групп, 2008. -224 с.
© Хомякова С.Е., Шарапова Е.В., 2019

171

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 1(6) | 2019

ISSN № 2619-1245

УДК 37
ДИАЛЕКТИЗМЫ В РОМАНЕ М.А. ШОЛОХОВА
«ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА»
Черкашина Надежда Сергеевна
студентка 3 курса группы ПОБ-м-з-16-13
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»
(Россия, г. Ставрополь)
Научный руководитель: Ходус Вячеслав Петрович
доктор филологических наук, профессор
В
статье
рассмотрены
особенности
использования
диалектизмов в романе М.А. Шолохова «Поднятая целина».
Диалектизмы в произведении являются средством создания особой
среды обитания персонажей, широко используются в речи персонажей,
составляют особенности идиолекта писателя.
Ключевые слова: диалектизмы, лексические диалектизмы,
этнографические
диалектизмы,
фонетические
диалектизмы,
морфологические
диалектизмы,
синкретичные
диалектизмы,
фразеологические диалектизмы, роман М.А. Шолохова «Поднятая
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THE DIALECT IN THE NOVEL OF M.A. SHOLOKHOV
«PODNYATAYA CZELINA»
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Supervisor: Khodus Vyacheslav Petrovich
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In the article the peculiarities of the use of dialect in the novel of
M.A. Sholokhov «Podnyataya czelina». The dialects in the novel are a
means of creating a special environment characters, widely used in the
speech of characters are features of the idiolect of the writer.
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Значительным трудом М.А. Шолохова является роман
«Поднятая целина». В произведении широко используются
диалектизмы,
прежде
всего
диалектные
слова,
распространенные в южнорусском наречии. В романе
встречаются лексические, этнографические, синкретичные,
фонетические, словообразовательные диалектизмы:
1. Лексические диалектизмы являются синонимами слов
литературного языка. Так, донские диалекты «кубыть», «зараз»,
употребленные в романе
М.А. Шолохова «Поднятая целина»
соответствуют литературным словам «может быть», «сейчас»;
северные диалекты «баско», «моркотно» – литературным словам
«красиво», «тоскливо» [2].
2. Этнографические диалектизмы - это такие
диалектизмы, которые определяют предметы, свойственные
быту некоторой группы населения, неизвестные всему
национальному коллективу. М.А. Шолоховым в романе
«Поднятая целина» употреблены следующие этнографические
диалектизмы:
«по
самой
кобаржине
кособоко
прогуливалась…», «ветряк», «…испуганно застукотел…»,
«…таскает с гумна в валях …», «…крючки лавошные…».
3. Синкретичные диалектизмы относятся не к одной
группе, а сразу к нескольким. В произведении «Поднятая
целина» встречаются следующие синкретичные диалектизмы:
«…копошилась
детва…»,
«…полымем
восстаний…»,
«…голубые крыги льда…», «как охваченный полымем…», «…
несравнимо горшая неприятность…» [2].
4. Фонетические диалектизмы передают особенности
звуковой системы определенного говора. В романе
использованы
такие
фонетические
диалектизмы,
как
«…сыновьем чубе…», «…пятнила…», «…положил в ясли
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объедья овцам…», «…отбился…одной чакушкой…», «…беремя
житной соломы…», «...сохнет всяк возле своего...».
5. Словообразовательные диалектизмы - слова,
получившие в определенном диалекте особое аффиксальное
оформление. В произведении «Поднятая целина» М.А.
Шолоховым употреблены следующие словообразовательные
диалектизмы: «…тщедушный старичишка с клиноватой
бороденкой…», «…грязня пол мокрыми…», «…отдыхают…или
на погребицах» [2].
Речь персонажей, донских казаков, наполнена
диалектизмами,
лексическими,
лексико-семантическими,
лексико-фонетическими
и
лексико-морфологическими.
Несмотря на обилие диалектизмов в речи героев, она довольно
легко воспринимается, все слова понятные, ведь их
фонетический облик или грамматическая форма не очень сильно
отличается от литературной формы. В речи героев романа
встречаются такие лексические диалектизмы, как
«Откель вас?», «зараз», «нехай», «трошки охолонет»,
«курень», «повечерять», «галду набили» и т.д.; такие
фонетические диалектизмы, как «шахнули», «фуражко»,
«идтить», «теперича», «энтих», «Вот энто трошки зачали»,
«ослобоните», «Не гребуешь с коньми вожжаться?», «обчий
котел», «могете» и другие; такие фразеологические
диалектизмы, как «За землей ходить, как за хворой бабой»,
«Мне эта максима ноги на затылке завяжет», «К ядренее
матери»;
такие
этнографические
диалектизмы,
как
«запохаживается», «всхомянетесь», «казуня», «ошкамелок»,
«чуди подюжей», «живуху» и т.д.; такие морфологические
диалектизмы, как «меня наймать», «по насередке», «обчий кур»
и другие [4].
Диалектизмы
выражают
особенности
идиолекта
писателя [1; 3]. Диалектизмы в шолоховских произведениях –
это не набор случайно услышанных человеком городской
культуры деревенских слов, это точное отражение родной
писателю донской речи. Михаил Александрович, тонко
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чувствующий язык, не перегружает речь героев диалектными
словами, а несколькими штрихами передает ее местный
колорит, вводя то отдельное слово, то свойственное говору
фонетическую или грамматическую форму. М.А. Шолоховым
создана особая стилистика и поэтика. Художественная проза
М.А. Шолохова привлекала внимание многих исследователей
(Ф. Бирюкова,
В. Петелина, Ю. Лукина, А. Минакову и
других) [3]. Изучение особенностей поэтического мышления,
эстетики, стиля и языка Михаила Александровича является
важнейшим этапом в осмыслении русской литературы XX века.
Таким образом, диалектизмы в художественном
произведении
воспринимаются
как
экспрессивные,
эмоционально окрашенные слова, помогающие более
выразительно передать изображение. Диалектизмы в романе
М.А. Шолохова «Поднятая целина» дают возможность
писателю правдивее изобразить действительность, полнее
раскрыть характеры героев, косвенно указать на место действия.
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На протяжении всей истории русского литературного языка
его лексика пополнялась диалектизмами. Диалектизмы играют важную
роль в создании образной системы художественного текста. В статье
рассмотрены особенности художественной речи, диалекты русского
языка, а также функции диалектизмов в художественном тексте на
примере романа М.А. Шолохова «Поднятая целина»
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Throughout the history of the Russian literary language,
vocabulary was enriched by dialect. Dialects play an important role in
creation of a figurative system of a literary text. The article considers
features of artistic speech, dialects of the Russian language, as well as
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functions of dialect in a literary text on the example of the novel of M.A.
Sholokhov «Podnyataya czelina».
Keywords: artistic text, dialectal speech, dialects of the Russian
language, figurative system of a literary text, the functions of the dialect, the
novel by M.A. Sholokhov «Podnyataya czelina»

Наряду
с
научным,
официально-деловым,
публицистическим и разговорным стилем речи выделяется
художественный стиль речи, который является языком
художественной литературы. Художественный стиль речи
отличается от других функциональных стилей русского языка
следующими характеристиками: 1) особая эстетическая
функция; 2) установка на выразительность; 3) богатство и
разнообразие лексики; 4) художественно-образная речевая
конкретизация; 5) индивидуальность слога;
6)
нормированность;
7)
оценочный
характер
речи;
8)
использование возможностей других стилей речи [2].
Русский язык богат диалектами. Диалекты русского
языка - это территориальные разновидности русского языка,
которые подразделяются на говоры и наречия. Выделяются
следующие группы говоров и наречий русского языка: 1)
северное наречие; 2) среднерусские говоры; 3) южное наречие
[3]. Диалектные слова, которые используются в художественной
литературе, называются диалектизмами. Понятие диалектизма
включает в себя не только то, что относится к особенностям
лексики определенного говора или наречия, но и то, что
составляет его особенности его фонетики, словообразования и
грамматики. Исходя из данного тезиса, диалектизмы
классифицируют на фонетические, морфологические и
лексические (собственно лексические, лексико-семантические,
этнографические и фразеологические диалектизмы) [1].
В художественном тексте диалектизмы выполняют
несколько функций:
1) моделирующую функцию (передача подлинной
народной речи, обеспечение в художественной литературе
реалистического метода);
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2)
характерологическую
функцию
(социальная
характеристика героя, характеристика его территориальной
принадлежности, индивидуальная характеристика речи);
3) номинативную функцию (назывная функция);
4) эмотивную функцию (передача субъективного
отношения к сообщаемому как героя, так и автора
произведения);
5) кульминативную функцию (привлечение к слову
внимания читателя через отступления от правил орфографии
или грамматики, через введение в текст слов, чужеродных
системе литературного языка);
6) эстетическую функцию (привлечение внимания к
диалектизму как слову, обладающему особыми свойствами по
сравнению с литературной лексикой);
7) фатическую функцию (создание особого образа автора
– человека из народа, близкого своим героям и читателю) [4].
Рассмотрим значение диалектизмов в создании образной
системы художественного произведения на примере романа
М.А. Шолохова «Поднятая целина». Важно отметить, что М.А.
Шолохов родился на хуторе Кружилине станицы Вешенской
Донецкого округа и жил среди донских казаков. Данный факт
наложил весомый отпечаток на язык его романа «Поднятая
целина».
Диалектизмы
указывают
на
происхождение
персонажей романа, подчеркивают их свободолюбивый нрав,
непокорный характер, передающиеся от отцов к сыновьям.
Диалектизмы, используемые М.А. Шолоховым в произведении
«Поднятая целина», являются средством создания местного
речевого
колорита.
Языковое
богатство
персонажей:
использование в речи пословиц, поговорок, фразеологических
оборотов - отражает многообразие их характеров. Благодаря
диалектизмам
приобретают
самобытность
и
индивидуализируются дед Щукарь, Андрей Разметнов, Макар
Нагульнов, Семен Давыдов, Кондрат Майданников и другие.
Диалектизмы, используемые в романе «Поднятая
целина», создают сравнения, вводящие в мир крестьян178
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земледельцев, дающие возможность ощутить его историческое
прошлое, которое нашло свое отражение как в характере
мышления, так и в особом эстетическом чувстве. Они помогают
продемонстрировать
сложный
труд
хлебороба,
цену
крестьянского достатка: «...ишо темно – встаешь, пашешь, до
ночи сорок потов с тебя сойдет, на ногах кровяные волдыри с
куриное яйцо, а ночью быков паси, не спи: не нажрется бык – не
потянет плуг» [1, c.126]. Другие сравнения способствуют
передаче драматизма мирной жизни. «Я зараз, дорогой товарищ,
как во дни гражданской войны, как на позиции», – говорит
Нагульнов. «Наломали руки, проклятые вояки, без убивства вам,
как без табаку, и жизня тошная!» – делится горькими
размышлениями мать Андрея Разметнова [1, c.127].
Таким образом, диалектизмы широко используются
писателями в художественных произведениях, они полно
отражают
фонетические,
словообразовательные,
грамматические и лексические особенности того или иного
диалекта языка. Диалектизмы в художественном тексте
выполняют важные стилистические функции: помогают
передать местный колорит, особенности характера героев,
являются источником речевой экспрессии.
Литература
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Раздел 2. Естественные науки
УДК 796.015.844.2
ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
СПОРТСМЕНОВ-ОРИЕНТИРОВЩИКОВ 16-17 ЛЕТ
Баландина Любовь Андреевна
магистрант
Максимихина Елена Владимировна
к.п.н. доцент
Череповецкий государственный университет
(Россия, г. Череповец)
В данной статье рассматривается социальная актуальность
направления исследования, определены эмпирические и теоретические
предпосылки исследования функционального состояния спортсменовориентировщиков. Приведены результаты оценки функционального
состояния спортсменов 16-17 лет, занимающихся спортивным
ориентированием, по показателям состояния дыхательной и сердечнососудистой систем. Полученные результаты в ходе исследования
показали, что в целом по данным показателям функциональное
состояние обследованных спортсменов-ориентировщиков 16-17 лет
находится среднем уровне. Полученные данные в ходе исследования
могут быть использованы для более эффективного управления
тренировочным процессом.
Ключевые
слова:
спортивное
ориентирование,
функциональное состояние, дыхательная система, сердечнососудистая система
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This article discusses the social relevance of the direction of
research, identified empirical and theoretical prerequisites for the study of
the functional state of athletes-orienteers. The results of evaluation of the
functional state of athletes 16-17 years old, engaged in orienteering, in
terms of the respiratory and cardiovascular systems. The results obtained in
the course of the study showed that the overall functional state of the
surveyed athletes-orienteers 16-17 years at the basic stage of sports training
is above average. The results of the study can be used for more effective
management of the training process.
Keywords: functional state, orienteering, respiratory system,
cardiovascular system

Спортивное ориентирование, как вид спорта, имеет
множество положительных качеств, с помощью которых
благополучно развивается. Однако есть серьезный недостаток в
виде недостаточной зрелищности соревнований, но с каждым
годом эта проблема решается с помощью дистанций микроориентирования. Благодаря развитию данных дистанций,
спортивное ориентирование, как и многие не олимпийские виды
спорта, борется за право войти в Олимпийскую Хартию.
В
настоящее
время
разработанность
научнометодических материалов в сфере подготовки спортсменовориентировщиков на длинные дистанции является обширной, но
современные форматы соревнований диктуют необходимость
внедрения новых научно-методических разработок для
спортсменов, выступающих на коротких дистанциях [5].
Как
считает
Д.А.
Войнов,
соревновательная
деятельность спортсменов на дистанции микро-ориентирования
характеризуется специфичной работой анаэробного порога,
которая связана с высокими запросами к аэробным качествам
выносливости спортсменов. Для достижения высокого
соревновательного результата в спортивном ориентировании
главным
фактором является
комплексная подготовка
(техническая и физическая подготовленность). Стоит отметить,
что значительное влияние на энергетические метаболические
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процессы оказывает длина соревновательной трассы и рельеф
местности[1].
Показатели работы сердечно-сосудистой системы и
скорость потребления кислорода остаются на максимальном
уровне при значительной подготовленности спортсмена, либо
постепенно
понижаются
в
результате
недостаточной
функциональной
тренированности
спортсменовориентировщиков[2].
Определяющим
фактором,
сокращающим
работоспособность спортсмена, при прохождении короткой
соревновательной дистанции является дисфункция кислороднотранспортной системы, в результате чего происходит
недостаточное снабжение мышц кислородом. Исходя из этого,
мышцы получают энергию анаэробного гликогенолиза, в тоже
время с образованием и накоплением в функционирующих
мышцах молочной кислоты [4].
Таким образом, одна из главных задач процесса
спортивной
подготовки
спортсменов,
занимающихся
спортивным ориентированием, выступающих на коротких
дистанциях, заключается в достижении такого уровня
функциональных систем организма, при котором организм
спортсмена будет адекватно реагировать на значительные
физические нагрузки. Данная задача решается с помощью
существенных
изменений
по
показателям
состояния
дыхательной и сердечно-сосудистой системы.
Цель
исследования:
оценить
функциональное
состояние спортсменов-ориентировщиков 16-17 лет.
Организация и методы исследования. Исследование
проводилось в ноябре 2018 года на базе БОУ ДО «СШ №4»
города Череповца. В исследовании принимали участи
спортсмены 2001-2002 гг.р., n=20, занимающиеся спортивным
ориентированием.
Для изучения функционального состояния спортсменов
мы использовали следующие диагностические методики: для
оценки функционального состояния системы дыхания (проба
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Штанге, проба Генчи); для оценки функционального состояния
сердечно-сосудистой системы (Гарвардский степ-тест, проба
Руфье) [3].
Результаты исследования и их обсуждение.
Результаты оценки представлены на рисунках 1-3.

Рис. 1. Результаты оценки функционального состояния дыхательной системы
спортсменов-ориентировщиков

Как видно из данных представленных на рисунке 1,
состояние дыхательной системы у 25 % испытуемых находится
на уровне выше среднего, у 10 % высокий уровень и у 65%
средний уровень. Следует отметить, что при проведении
повторной пробы после нагрузки (за 30с 20 приседаний) период
задержки дыхания в среднем сократился в 2-2,5 раза, что
говорит о среднем уровне. Данные показатели позволяют нам
сделать вывод о том, что функциональное состояние
дыхательной системы у испытуемых находится на среднем,
ниже среднего уровнем, что соответствует средней степени
адаптации дыхательного центра к гипоксии.
Рассмотрим полученные результаты по оценке
функционального состояния сердечно-сосудистой системы.
На рисунке 2 видно, что у 60% испытуемых оценка
состояния сердечно-сосудистой системы находится на среднем
уровне, 30% имеют уровень выше среднего и 10% имеют
высокий показатель. Полученные данные свидетельствуют о
том, что у испытуемых спортсменов восстановительные
процессы, протекающие в организме, после дозированной
мышечной работы находятся на среднем, выше среднего уровне.
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Рис. 2. Результаты оценки функционального состояния сердечно-сосудистой
системы спортсменов-ориентировщиков

Таким
образом,
распределение
обследованных
спортсменов по уровням функционального состояния организма
представлено на рисунке 3.

Рис. 3. Распределение спортсменов-ориентировщиков 16-17 лет по уровням
функционального состояния организма

По полученным, в ходе исследования данным, мы можем
сказать, что в целом функциональное состояние обследованных
спортсменов ориентировщиков в возрасте 16-17 лет на базовом
этапе спортивной подготовки находится на среднем уровне.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что данный объем и
интенсивность
тренировочного
процесса,
является
недостаточным для достижения высокого спортивного
результата на дистанциях микро-ориентирования. Полученные
данные в дальнейшем помогут тренеру скорректировать и
правильно построить тренировочный процесс с учѐтом
индивидуальных показателей функционального состояния
спортсменов ориентировщиков 16-17 лет.
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НЕКОТОРЫЕ ОРГАНОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ПЛОДОВ И УМЕРШИХ НОВОРОЖДЕННЫХ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Вайгачев Илья Владимирович
студент
Вологина Ксения Юрьевна
студент
Коновалова Светлана Германовна
к. б. н., доцент
Северный Государственный Медицинский Университет
(Россия, г. Архангельск)
Средовые факторы Крайнего Севера формируют у
проживающих особый
гормонально-метаболический
профиль,
который способен заметно повлиять на морфо- и органогенез
развивающегося плода. Так как эти условия воздействуют на
беременных женщин и детей первого года жизни, которые особо
уязвимы к повреждающим средовым факторам. Значительные
гормонально-метаболические
сдвиги,
сопровождающие
прогрессирование беременности, сравнимыми с хроническим
стрессом. Особенности развития, формирования органов, систем и
организма в целом опосредованы генетическими и средовыми
факторами. Поскольку Европейский Север является регионом
высокого риска экопатологии, то это и определило необходимость
изучение возрастных параметров физического развития плода.
Ключевые слова: средовые факторы, соматометрические и
органометрические показатели, экопатологии, сроки гестации,
среднестатистические показатели.
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SOME ORGANOLEPTICHESKIE PARAMETERS OF
FETUSES AND NEONATAL DEATHS IN ARKHANGELSK
REGION
Vaygachev Ilya Vladimirovich
student
Vologina KseniyaYurievna
student
Konovalova Svetlana Germanovna
Cand.Biol. Science, Associate
Northern State Medical University
(Russia, Arkhangelsk)
Environmental factors of the far North form a special hormonalmetabolic profile in the living, which can significantly affect the
morphogenesis and organogenesis of the developing fetus. Because these
conditions affect pregnant women and children of the first year of life, who
are particularly vulnerable to damaging environmental factors.Significant
hormonal and metabolic changes accompanying pregnancy progression
comparable to chronic stress. Features of development, formation of organs,
systems and the body as a whole are mediated by genetic and environmental
factors. Since the European North is a region of high risk of ecopathology,
it determined the need to study the age parameters of physical development
of the fetus.
Keywords: environmental factors, somatometric and organometric
indicators, ecopathology, gestation period, average indicators.

Целью нашего исследования являлось изучение
некоторых параметров плодов и умерших новорожденных в
зависимости от стадий онтогенеза в условиях воздействия
средовых факторов и риска развития перинатальной патологии.
Для ее выполнения были поставлены задачи
определение динамики соматометрическихпоказатей, таких, как
масса и длина тела, окружность головы и груди, и
органометрических показателей: масса головного мозга,
гипофиза, тимуса, щитовидной железы, надпочечников и
поджелудочной железы.
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Материалом для исследований послужил 640 аутопсий
плодов
и
новорожденных.
Исследована
динамика
соматометрических
параметров
и
органометрических
показателей эндокринных желез 640 плода с 14 по 41 недели
гестации и умерших новорожденных. Материал был
сгруппирован в три группы: к I группе были отнесены, плоды
14-22 неделе гестации (раннефетальный период) - 31, II группу 23-31 неделя гестации, что соответствует среднефетальному
периоду (299), III группу составили плоды 32-40 неделя
гестации
(41),
что
соответствует
позднефетальному
(перинатальному) периоду (310). Прерывание беременности в
ранние сроки проводилось по медицинским показаниям (ВПР
плода не совместимые с жизнью) индуцированный выкидыш
или самопроизвольный выкидыш. В позднефетальный период
индуцированные роды антенотально, либо интранатально
погибшим плодом. Причинами смерти плодов и новорожденных
на первой неделе внеутробной жизни были отдельные
состояния, возникающие в перинатальном периоде 453 случаев,
и врожденные аномалии развития 18 случаев. Возраст умерших
брался из медицинской документации (истории родов и истории
развития новорожденных). При анализе антропометрических
показателей не принимался во внимание пол, так как широкий
диапазон данных обусловлен индивидуальной анатомической
изменчивостью.
Статистическая
обработка
полученных
данных
проводилась при помощи компьютерного пакета прикладных
программ SPSS, версия 18, с применением непараметрических
методов. Учитывались средние значения (М), стандартные
отклонения (SD).
Данные исследования системы мать – плод указывают,
что средний возраст матерей, на момент исследования составлял
(M±SD) 26,459±5,934 лет (min 16; max 39), наиболее
встречаемый возраст – 34 года, далее 32 и 36… количество
беременностей и родов 2,779±2,138 (min 1; max 10) и
1,713±1,201 (min 0; max 10) соответственно.
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Были исследованы истории родов 640 женщин. На
диаграмме видно, что 75% женщин из Архангельска, а
остальные 25% из других населенных пунктов Архангельской
области. Это объясняется тем, что Архангельск является самым
многонаселенным городом.

Изучение соматометрических показателей плодов
указывает на положительную динамику увеличение масса с
нарастание срока гестации в раннефетальном с 14 по 22 неделю
беременности в 1,5 раза, в среднефетальном в 2,34 раза и
позднефетальном с 32 по 41 неделю гестации в 2,03 раза. Масса
плодов увеличивалась с нарастание срока гестации в 1,89 раза в
среднефетальном по сравнению с раннефетальным и в 3,45 раза
в позднефетальном. Так же отмечалось увеличение длины плода
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в 1,5 и в 1,4 раза с нарастанием срока беременности.
[собственные данные после препарирования 10 плодов]

Массы эндокринных желез так же дали положительную
динамику: так масса гипофиза увеличилась в 3.21 раза при
переходе из раннефетального в среднефетальный, а в
позднефетальном дал максимальный прирост массы (6,02 раза).
Аналогичная картина наблюдалась и у надпочечников 4,16 и 1,1
раза; тимус –6,78 и 1,18 раза; щитовидная железа 3,55 и 1,2 раза.
То есть наибольший прирост массы изучаемых желез
наблюдался с 14 по 31 недели гестации и минимальный к
позднефетальному. Тогда как увеличение массы поджелудочной
железы происходило равномерно 2,9 раза, 2,77 раза; также все
данные касаемо желез мы сравнили со среднестатистическими
показателями по данным ВОЗ и ЮНИСЕФ.
Таким образом, в условиях крайнего севера организм
нуждается в дополнительных адаптационных возможностях, что
сказывается и на становлении морфофункциональной систем
плода. Данное условие, возможно, осуществить лишь
посредством
повышения
функциональной
активности
эндокринной системы, что должно отразиться на структуре
желез и их развитии в период эмбриогенеза в условиях
Европейского Севера.
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Выявленоано две мутации 1. 563(G-A) и 2. 184 G-A) для гена
GALТ1 в гетерозиготном, гомозиготном и в компаундном состояниях.
При гиполактозии выявлена мутация: --13910(C-T) гена
МСМ6 как в гетерозиготном так и в гомозиготном состояниях.
Обсуждаются пути профилактики этих наследственных
заболеваний в виде массового скрининга среди новорожденных с
последующей пренатальной диагностикой плода у беременных с
генетическим риском в Азербайджанской Республики.
Ключевые слова: гиполактозия, нарушение обмена веществ,
галактозо-1-фосфатуридилтрансфераза, полимеразно-цепная реакция,
мутация.
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MOLECULAR GENETIC STUDIES OF HYPOGALACTOSIA
AND GALACTOSEMIA HERIDITARY DISEASES IN THE
POPULATION OF REPUBLIC OF AZERBAIJAN
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Two mutations: 1. 563(G-A) and 2. 184 (G-A) for GALТ1 gene,
were identified in heterozygous, homozygous and compound state.
At hypolactosia the mutation --13910(C-T) was identified for
МСМ6 gene in heterozygous as well as in homozygous variant.
The ways of those hereditary diseases prevention are discussed as
mass screening of the newborns with the following fetus prenatal
diagnostics during next pregnancies in the families with high genetic risks
in the Republic of Azerbaijan.
Key words: hypolactosia, metabolic disorder, galactose-1phosphaturideyl transferase, polymerase chain reaction, mutation.

Проведен генетический скрининг новорожденных и
больных детей на наследственные заболевания такие как
галактоземия
и
гиполактозия.
При
гиполактозии
идентифицирована мутация гена MCM6 --13910(C-T) как в
гетерозиготном так и гомозиготном состоянии. Для гена GALT1
выявлено две мутации: 563 (G-A) и 184 (G-A). Учитывая
наличие галактоземии в популяции, обсуждаются пути их

193

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 1(6) | 2019

ISSN № 2619-1245

профилактики в виде массового скрининга новорожденных
Азербайджанской Республики.
ВВЕДЕНИЕ. При дефиците фермента галактозо-1фосфатуридилтрансфераза
(GALT1)
нарушается
обмен
дисахарида галактозы: расщепление галактозы на две молекулы
глюкозы. В связи с нарушением уровень галактозы в крови
увеличивается и приводит к галактоземической олигофрении. У
больных
наблюдается
катаракта,
гепатомегалия,
сопровождающаяся циррозом печени, в развитии наблюдается
физическое и умственное отставание [1].
Генетика гена заболевания галактоземии гетерогенна.
Гены, участвующие в обмене галактозы, расположены в
хромосомах 1, 9 и 17. Известно около 100 мутаций этих трех
генов. Ген GALT1 расположен в районе р13 короткого плеча
хромосомы 9. Тип наследования аутосомно-рецессивный.
Частота встречаемости для гомозигот составляет 1:15000-20000,
а для гетерозигот 1:270-300 новорожденных [2,c. 503,4, c.721].
Ген лактазы (LCT) подвергая гидролизу гликолизидовые
связи превращает лактозу в галактозу при этом выделяется одна
молекула глюкозы. Замена нуклеотида цитозин на нуклеотид
тимин в 13910 позиции
13-го интрона гена МСМ6
*
(OMIM 601806) влияет отрицательно на транскрипционную
активность рядом расположенного гена LCT. Ген МСМ6
расположен на длинном плече (2q21.3) хромосомы 2 и имеет
аутосомно-рецессивный тип наследования [3, c. 133,7, c.2115].
Таким образом, целью наших исследований является
молекулярно-генетическое исследование трех наследственных
заболеваний: запаха кленового сиропа, галактоземии и
гиполактозии у больных детей в Азербайджана.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Материалом для исследований явилась венозная кровь
на антикоагулянте ЭДТА
в количестве 2 мл. Проведен
генетический скрининг 548 новорожденных из родильных
домов Республики и г. Баку, а также 132 больных ребенка из
НИИ Педиатрии МЗ Республики.
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Геномную ДНК из венозной крови выделяли, используя
готовые наборы QIA ampgenomic DNA and RNA kits фирмы
QIAGEN, Германия. Интактность и количество выделенного
геномного ДНК, а также амплификата (фрагмента гена) после
ПЦР определяли путем электрофореза на 1,7%-ом агарозном
геле с использованием электрофоретического аппарата и
источника питания (Power Pac Basic Gel DocIMEZ) Imager,
фирмы BioRad, США. При электрофорезе в качестве маркера
для идентификации синтезированных фрагметов ДНК
использовали DNA Ladder 100 bp [5,6, c. 4-12].
Режим ПЦР для генaGALT1 - 95оС-2 мин., (95оС-30I,
о
60 С-30I, 76оС-2 мин. 30 циклов), 72оС-10 мин. и пауза при 4оС10 мин. ПЦР проводили на амплификаторе – Professional
Thermocycler фирмы Biometra, Германия. Для амплификации
каждого участка гена GALT1 (экзона 5) использовали по два
праймера (Forward и Reverse).
Для очистки фрагментов ДНК после первой ступени
ПЦР использовали набор магнитов: «Agencourt AMPure XP
PCR purification» и SPRIPlate 96 Super Magnet Plate. Очищенные
фрагменты ПЦР использовали для дальнейших исследований.
Вторую ПЦР проводили в режиме: 95оС-2 мин., (95оС-30I,
52оС-58 оС - 30I, 78оС-2 мин. 30 циклов), 72оС-10 мин. и пауза на
амплификаторе при 4оС -10 мин.
Затем проводили стандартную процедуру на аппарате
GENOME Lab GeXPTM Sequencing для определения
нуклеотидной последовательности каждого фрагмента ДНК.
Тестирование мутации -13910(C-T) гена MCM6
проводили на приборе POTOR-GENE.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ
По литературным данным все мутации не вызывают
патологию,
другими словами все
мутации относятся к
нейтральным мутациям (5).
Нехарактерные
клинические
проявления
у
новорожденного как вздутие живота после приема материнского
молока, судороги, нистагм, гипотония мышц, рвота, а также
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результаты биохимических исследований позволили нам
подозревать у новорожденного наличие другой патологии –
наследственного
заболевания,
сопровождающегося
неперевариванием дисахарида галактозы - галактоземии.
Исследование гена GALТ1 выявило мутацию: замену
нуклеотида гуанин на нуклеотид аденин (G-А) в позиции 563
как в гетерозиготном, так и в гомозиготном состоянии. Данная
мутация на уровне белка в позиции 188 приводит к замене
аминокислоты глицин на аминокислоту аргинин. В
гетерозиготном состоянии замену нуклеотида гуанин на
нуклеотид аденин (G-А) в позиции 184. При этом происходит
замена аминокислоты лейцин на аминокислоту аргинин в
позиции 62 . У одного больного выявлено двойное
гетерозиготное состояние по этим двум мутациям. Эти мутации
довольна часто встречается в популяциях многих стран мира [4,
c.725].
В таблице 1 представлены идентифицированные
мутации гена GALТ1
Таблица 1
Идентифицированные мутации гена GALТ1
Пациент
Новорожденный Алиев
Новорожденный Ахмедов
Новорожденная Расулова
Больной M.A.
Больной Ф.Н..

Мутация
563 (G-A) 188 (Gln-Arg)
184 (G-A)
62 (Leu-Met)
563 (G-A)/188 (Gln-Arg)
563 (G-A) 188 (Gln-Arg)/
184 (G-A)\563 (G-A)

Генотип
Гетерозигота
Гетерозигота
Гомозигота
Гомозигота
Компаунд

В 27 случаях из 84 обследованных наблюдали
гиполактозию: 18 гетерозигот и девять гомозигот по мутации CТ в позиции -13910 гена МСМ6.
Фенотипическая частота гетерозигот и гомозигот
составляет 21,43% и 10,71%, соответственно (всего – 32,14%).
Генная частота мутации --13910(C-T) гена MCM6 составила
0,4286 .
Фенотипическая частота мутации --13910(C-T) гена
MCM6 – 32,14%, установленная в наших исследованиях,
меньше, чем выявленная в среднем для населения Европы
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(52%), и больше, чем для населения США (25%). Следует
отметить, что из-за малого количества обследованных
полученные нами частоты нуждаются в дополнительных
исследованиях.
В таблице 2 представлено название заболеваний,
название гена, место и замена нуклеотида и тип наследования.
Таблица 2
Заболеваний, название гена, место и замена нуклеотида и тип наследования
Наследственная
болезнь
Галактоземия
Гиполактозия

Название гена
GALT1
МСМ6

Место и замена
нуклеотида
1.
563 (G-A)
2.
184 (G-A)
13910(С-Т)

Тип наследования
Рецессивный
Рецессивный
Рецессивный

Таким образом, выявлено два наследственных
заболевания обмена. Это - гиполактозия и галактоземия.
Для гена GALТ1 идентифицировано две мутации 1.
563(G-A) и 2. 184 (G-A) в гетерозиготном, гомозиготном и в
компаундном состояниях.
При гиполактозии выявлена мутация: -13910(C-T) гена
МСМ6 как в гетерозиготном, так и в гомозиготном состояниях.
Учитывая наличие этих заболеваний в популяции,
обсуждаются пути их профилактики в виде массового скрининга
среди
новорожденных
с
последующей
пренатальной
диагностикой плода у беременных с генетическим риском в
Азербайджанской Республики.
ВЫВОДЫ:
1. С помощью молекулярно-генетических методов
диагностики среди новорожденных и больных детей выявлены
два наследственных заболевания: гиполактозия и галактоземия.
2. Идентифицировано две мутации: 1. 563(G-A) и 2. 184
(G-A) для гена GALТ1 в гетерозиготном, гомозиготном и в
компаундном состояниях.
3. При гиполактозии выявлена мутация --13910(C-T)
гена МСМ6 как в гетерозиготном, так и в гомозиготном
состояниях.
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Приведенные в статье данные свидетельствуют о росте
заболеваемости злокачественными новообразованиями, «омоложении»
рака, необходимости активного внедрения канцер-регистра для
достоверного анализа динамики эпидемиологической ситуации, а
также кооперации специалистов с целью разработки эффективных
скрининговых программ, профилактических мероприятий, а также
алгоритмов своевременного выявления и лечения онкопатологиии.
Ключевые
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заболеваемость,
злокачественные
новообразования, эпидемиологическая ситуация

THE ANALYSIS OF DYNAMICS OF THE
EPIDEMIOLOGICAL SITUATION ON MALIGNANT
NEOPLASMS IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
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Cand. Med. Science, head of science department SE «Republican
oncological scientific center» of MH SPP RT
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Data provided in the article indicates the growth of malignant
neoplasm disease, ―youthification‖ of cancer, need for active introduction of
the cancer-register for accurate analysis of dynamics of the epidemiological
situation as well as cooperation among specialists in order to develop
effective screening programs, preventive activities and algorithms of early
detection and treatment of oncopathology.
Keywords: disease, malignant neoplasms, epidemiological
situation

Успехи
в
ранней
диагностике
и
лечении
злокачественных новообразований (ЗН) привели к более
длительной
продолжительности
жизни
онкологических
больных, что является индикатором эффективности системы
здравоохранения в целом [4, с. 30].
Однако, несмотря на все достижения и прорывы
современной медицины заболеваемость раком во всем мире
имеет неуклонную тенденцию к росту. По данным Всемирной
Организации Здравоохранения, онкологические заболевания
занимают 13 % в структуре общей смертности в мире, а в
Российской Федерации на их долю приходится 16% [3].
Согласно данным МАИР, в 2012 г. было
зарегистрировано
более
14,1
млн
новых
случаев
злокачественных новообразований (без немеланомного рака
кожи) и около 8,2 млн смертей от них (~22 000 смертей в день).
При этом 57,0 % (8 млн) заболевших и 65,0 % (5,3 млн) умерших
зафиксировано в развивающихся странах, где проживает ~ 82 %
населения земного шара [6, р. 631]. В мире каждый седьмой
смертельный случай – от рака; от него умирает больше, чем от
СПИДа, туберкулеза и малярии вместе взятых. ЗН (25 %) –
вторая ведущая причина смерти после сердечно-сосудистых
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болезней (38 %) в странах с высоким уровнем дохода и третья
(12 %) – после сердечно-сосудистых заболеваний (30 %),
инфекционных и паразитарных болезней (14 %) в странах с
низким и средним уровнем дохода [7].
География заболеваемости ЗН неоднородна, что
обусловлено различиями в возрастной структуре населения, в
распространенности факторов риска, в объеме и качестве
проводимых профилактических мероприятий (скрининг),
доступности и качестве лечения. Наибольшее число заболевших
регистрируется в Западно-Тихоокеанском (WPRO) (32,3 % от
общего числа) и Европейском (EURO) (26,4 %) регионах,
наименьшее – в Ближневосточной зоне и Северной Африке
(EMRO) (3,8 %) [2, с. 95].
В Республике Таджикистан эпидемиологическая
ситуация по различным заболеваниям прежде всего обусловлена
происходящими в стране демографическими изменениями,
которые характеризуются высокими показателями рождаемости
(28,2 на 100 тыс. населения) и низким уровнем смертности
населения. Наблюдается тенденция к неуклонному росту
заболеваемости населения ЗН. Так, если в 2005 г.
заболеваемость населения злокачественными опухолями
составляла 28,7 на 100 тыс. населения, то в 2009 г. этот
показатель был равен 36,6. При этом в том же 2009 г.
заболеваемость женского населения была гораздо выше, чем
мужского — 40,2 и 32,2 на 100 тыс. населения соответственно
[5, с. 25].
По прогнозам ВОЗ, заболеваемость ЗН в мире будет
расти, и наибольший прирост будет наблюдаться в
развивающихся странах. В 2013 г. организация выработала План
действий по борьбе с неинфекционными заболеваниями на
2013–2030 гг., основная цель которого – снизить
преждевременную смерть от них на 25 %. Уровень ЗН можно
снизить путем проведения основанных на фактических данных
мероприятий
по
профилактике,
раннему
выявлению
заболевания и ведению онкологических больных [2, с. 96].
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Рост заболеваемости ЗН во всем мире диктует
необходимость изучения частоты и структуры встречаемости
рака у лиц трудоспособного возраста, своевременная
диагностика опухолей у которых позволит обеспечить высокую
эффективность лечения пациентов, их социальную и
профессиональную реабилитацию и профилактику таких
заболеваний [1, с. 123].
Все вышеперечисленное послужило основанием для
проведения данного научного исследования.
Цель данной работы было проанализировать и
сравнить статистические данные эпидемиологической ситуации
по ЗН в Республике Таджикистан за 2010-2015 гг. для оценки
динамики.
Для решение поставленной задачи проведен
ретроспективный
эпидемиологический
анализ,
с
использованием архивного и отчѐтных материалов (формы № 7
и
35
«Отчет
о
заболеваниях
злокачественными
новообразованиями» и «Отчет о контингентах больных
злокачественными
новообразованиями»
по
Республике
Таджикистан за 2010−2015 гг.). Рассчитывали и анализировали
интенсивные показатели (на 100 тыс. населения) и экстенсивные
(структурные) показатели.
Результаты и их обсуждение. При оценке
состояния деятельности онкологической службы существуют
определенные показатели противораковой борьбы, среди
которых
наиболее
значимыми
являются
показатели
заболеваемости и смертности ЗН (рис.1, 2).

Рис. 1. Динамика показателей заболеваемости ЗН в РТ (абс.число, %)
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Как видно из рисунка, как и во всѐм мире, в республике
намечена динамика к росту ЗН почти в 2 раза. Расчѐт
стандартизированного интенсивного показателя заболеваемости
на 100 тыс. населения показал, что в 2009 г. он составил 133,5
0
/0000, а в 2015 г. был уже равен 154,0 0/0000.

Рис. 2. Динамика показателей смертности ЗН в РТ (интенсивные
показатели на 100 тыс. населения)

Показатели смертности также не противоречат данным
отечественной и зарубежной статистик, имеет место снижения
смертности от ЗН с 33,70/0000 – в 2009 г. до 25,60/0000 – в 2015г. В
свою очередь, эти показатели тесно связаны с абсолютным
числом больных зарегистрированных в течение года (рис. 3).

Рис. 3. Динамика числа больных с впервые выявленными ЗН в РТ
(абс.число, %).

Так, за исследуемый период, имеет место ежегодный
прирост впервые выявленных числа больных ЗН с 2 868 до 3 031
случаев в год. При расчѐте интенсивных показателей на 100 тыс.
населения в 2010 г. цифра составила 36,60/0000, а в 2015 г. 35,60/0000.
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С целью анализа распространѐнности ЗН мы сравнили
данные заболеваемости по странам СНГ с использованием
Атласа современной онкологии (ВОЗ, 2015 г.) (рис. 4)

Рис. 4. Заболеваемость ЗН населения СНГ (ВОЗ, Атлас современной
онкологии, 2015 год). Интенсивные показатели на 100 тыс. населения.

Сравнительный анализ данных показал, что наибольший
удельный вес заболеваемости ЗН зарегистрирован в Армении, в
то время как РТ занимает третье место по странам Средней
Азии, после Казахстана и Киргизии. Стандартизированный
интенсивный показатель составил 128,7 на 100 тыс. мужского
населения и 112,3 на 100 тыс. женского.
Следует отметить тенденцию не только к росту
заболеваемости раком, но и его «омоложению» (рис. 5).

Рис. 5. Повозрастные показатели заболеваемости ЗН (абс. число, %).

Согласно данным 2010 – 2015 гг. ЗН чаще встречаются в
возрастной категории 25 – 34 года, т.е. выпадает на активный
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репродуктивный и трудоспособный период, что выдвигает эту
медико-социальную проблему в ряды наиболее важных,
требующая применения активных мер. Отмечено, что
показатели заболеваемости ЗН у лиц женского пола, выше чем у
мужчин (рис. 6)

Рис. 6. Показатели заболеваемости ЗН в зависимости от пола
(абс. число, %).

Данный факт, объясняет статистику распространѐнности
ЗН в зависимости от локализаций, где рак органов
репродуктивной системы в общей структуре по республике
составляет 40,2 на 100 тыс. женского населения. В сравнении в
2005 году интенсивный показатель был равен 28,7 на 100 тыс.
женского населения, что ещѐ раз доказывает безусловный рост
ЗН.
Таким образом, имеет место наличие гендерных
различий в частоте поражения тех или иных локализаций (рис.
7).

Рис. 7. Динамика показателей ЗН наиболее распространѐнных
локализаций (абс.число, %)
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В период с 2010 по 2015 гг. для женщин рак молочной
железы (РМЖ) и рак шейки матки (РШМ) стабильно занимали
лидирующие позиции, с тенденцией к росту заболеваемости, для
мужчин этими локализациями являлись – рак желудка и рак
кожи. На третьем месте по распространѐнности для обоих
полов
стоит
патология
гемопоэтической
системы
(гемобластозы). На такое распределение играют многие
факторы, среди которых такие как: неправильный образ жизни,
нарушения характера и режима питания в силу менталитетных
устоев и традиций (обилие жирной и горячей пищи),
отягощѐнность
по
ряду
соматических
заболеваний,
близкородственные браки, частые роды, климатогеографические
особенности региона.
Немаловажную роль играет и отсутствие скрининговых
программ по раннему выявлению ЗН визуальных локализаций,
низкая осведомленность населения. Кроме того, отсутствие
канцер-регистра на изучаемый период также вносит
погрешности и недочѐты, ввиду отсутствия полного учѐта и
регистрации больных с ЗН.
На показатели результатов лечения значительное
влияние оказывает выявления онкологических заболеваний на
ранних стадиях, что напрямую отражается на статистике
смертности, рецидивов и метастазов. Потери населения можно
снизить путѐм выявления онкопатологии на I-II стадиях.
Статистика динамики ЗН в зависимости от стадии за
5-летний период отражѐн на рис. 8.

Рис.8. Динамика ЗН в зависимости от стадии (абс.число, %)
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Так, в 2010 г. в РТ с I- II стадиями заболевания выявлено
1 738 случаев, в 2015 г.- 2 126. Однако, число пациенток с IV
стадией на протяжении 5-летнего периода остаѐтся стабильно
высоким в сравнении с III стадией. Диагностирование
заболевания на ранних стадиях влияет на успех лечения и
позволяет значительно повысить показатели выживаемости этой
категории больных.
Таким образом, представленные данные, наглядно
свидетельствуют о неуклонном росте заболеваемости ЗН по
стране, ежегодном приросте числа больных с впервые
выявленным диагнозом, «омоложении» рака. Несмотря на
достигнутые успехи в диагностировании ЗН на ранних стадиях
и снижении показателя смертности, количество больных с IV
стадией остаѐтся высоким.
В структуре заболеваемости женского контингента
наиболее массовой формой онкопатологии продолжают
оставаться ЗН органов репродуктивной системы - РМЖ и РШМ.
Среди мужчин на первом месте стоят рак желудочно-кишечного
тракта (желудка, пищевода) и рак кожи. Гемобластозы у обоих
полов встречаются примерно с одинаковой частотой и
стабильно занимают третье место.
Выводы. Основными приоритетными направлениями в
мероприятиях по снижению показателей заболеваемости и
смертности ЗН являются модернизация базы профильных
учреждений, внедрение современных высокотехнологичных
стандартов/протоколов
диагностики
и
лечения,
усовершенствование системы регистрации с помощью канцеррегистра, выявление больных с ранними стадиями заболевания,
своевременное и адекватное лечение, активный мониторинг
всех заболевших, а также разработка эффективных
скрининговых и профилактических программ.
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УДК 76.03.02
ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ДЕТЕЙ 10-12 ЛЕТ
Кузнецова Мария Васильевна
Череповецкий государственный университет
(Россия, г. Череповец)
С целью оценивания функционального состояния дыхательной
системы у детей 10-12 лет обследованы школьники основной группы
здоровья. При исследовании функции внешнего дыхания использован
метод спирографии. Большие гормональные перестройки в период
физического становления детей требуют еще достаточно высокой
поставки энергетических ресурсов. Практическое воплощение модели
оценки функционального состояния дыхательной системы детей
позволяет структурировать физическое развитие таким образом, чтобы
максимально учитывать физиологические особенности в 10-12 летнем
возрасте.
Ключевые слова: дыхательная система, методы оценки
дыхательной системы, дети 10-12 лет

EVALUATION OF THE FUNCTIONAL STATE OF THE
RESPIRATORY SYSTEM OF CHILDREN 10-12 YEARS
Kuznetsova Maria Vasilyevna
Cherepovets State University (Russia, Cherepovets)
In order to assess the functional state of the respiratory system in
children 10-12 years old, schoolchildren of the main group of health were
examined. In the study of respiratory function used method of spirography.
Large hormonal changes in the period of the physical formation of children
require a still sufficiently high supply of energy resources. Practical
implementation of the model for assessing the functional state of the
respiratory system of children allows one to structure physical development
in such a way as to maximally take into account physiological features at
the age of 10-12.
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В настоящей научной действительности интенсивно
происходит обновление и перестроение системы укрепления и
повышения здоровья детей [7, с. 54]. Одним из ключевых
показателей здоровья детей выступает функциональное
состояние дыхательной системы организма. Дыхательная
система обеспечивает механическую и иммунную защиту
организма от неблагоприятных факторов внешней среды [2, с.
414].
В настоящее время существует множество методов
оценки функционального состояния дыхательной системы детей
– спирограмма, плетизмография, радиоизотопные методы,
разнообразные функциональные пробы и т.д. Тем самым,
изучение оценки функционального состояния дыхательной
системы детей 10-12 лет представляет весьма широкую область,
где вопрос об определении эффективных методов оценки до сих
пор не ясен, а значит, представляет научный интерес [1, с. 2234].
Также в настоящее время актуализируется проблема
исследования природы развития функционального состояния
детей [3, с. 56]. Следовательно, изучение оценки
функционального состояния дыхательной системы детей 10-12
лет актуально и своевременно.
Целью данного исследования являлось оценить
функциональное состояние дыхательной системы детей 10-12
лет до и после физической нагрузки.
Материалы и методы исследования. В процессе
исследования нами были использованы следующие методы:
анализ научно-методической литературы, диагностическое
тестирование, наблюдение, методы математической статистики.
В нашем исследовании приняло участие 42 ребенка в
возрасте 10-12 лет (24 мальчика и 18 девочек, имеющих
основную группу для занятий физической культурой). Формат
данного
исследования
представлял
собой
поэтапную
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регистрацию объемных, скоростных и временных параметров
дыхательной системы до и после физической нагрузки.
Физическая нагрузка при оценке функционального
состояния дыхательной системы представляла собой один
подход 20 приседаний.
Обработка результатов исследования проводилась на
ПЭВМ с использованием стандартизированных программ
параметрической и непараметрической статистики (применение
электронных таблиц Excel 5.0 и статистической программы
Statistica v.6 для Windows (StatSoft, USA), общепринятых
методов вариационной статистики, корреляционного и
факторного анализа). Определение достоверности различий (р)
абсолютных показателей проводилось при помощи критерия
Стьюдента. Результаты считались статистически значимыми
при р <0,05.
Результаты исследования и их обсуждение. Результаты
обследования показали, что в целом дети имеют средний
уровень функционального состояния дыхательной системы
детей 10-12 лет. Средний показатель основных параметров
функционального состояния дыхательной системы детей 10-12
лет до и после физической нагрузки представлен в таблице 1.
Таблица 1
Основные параметры функционального состояния дыхательной системы детей
10-12 лет (M±m)
Этап
покой
нагрузка

Показатель
M
±m
M
±m

ЖЕЛ
1,79
0,05
1,68
0,05

ФЖЕЛ
1,74
0,18
1,60
0,21

ИТ
85,7
4,0
83,2
4,21

ПОС
4,11
0,03
3,67
0,04

МОС25
4,01
0,13
3,82
0,17

МОС50
2,63
0,19
2,47
0,21

МОС75
1,37
0,16
1,20
0,27

Из вышеприведенной таблицы видно, что объемные
скорости выдоха на уровне крупных, средних и малых бронхов
(МОС25-75), ПОС существенно изменились. Это свидетельствует
о достаточно среднем уровне функционального состояния
дыхательной системы обследуемых детей.
Если тестирование ЖЕЛ на этапе восстановления
показывает, что ее величина значительным образом изменилась,
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то выполняемая физическая нагрузка относится к категории
адекватной. Похожие изменения в респираторной системе нами
были и обнаружены у обследуемых детей. Нами было выявлено,
что у большинства обследуемых детей сформирован средний
уровень функционального состояния дыхательной системы.
Анализ
данных
исследования
функционального
состояния дыхательной системы детей 10-12 лет позволяет
констатировать, что у обследуемых детей двигательный режим
не удовлетворяет в должной мере потребность детей в развитии
дыхательной системы и нуждается в организованной системной
работе, направленной на повышение функционального
состояния школьников. Для детей 10-12 необходимо
организовать двигательный режим, который включал бы
разнообразные формы занятий физическими упражнениями и
позволял бы обеспечить должный двигательный режим,
соответствующий их возрастных особенностям.
Литература
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КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ХИМИОЭМБОЛИЗАЦИИ МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ В
ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ РАКОМ ТЕЛА И ШЕЙКИ МАТКИ
ОСЛОЖНЕННЫМ КРОВОТЕЧЕНИЕМ
Куркин Николай Валерьевич
студент 6 курса специальности «Лечебное дело»
Национальный исследовательский Мордовский
государственный университет; МГУ им. Н. П. Огарева; ФГБОУ
ВО «МГУ им. Н. П. Огарѐва» (Россия, Саранск)
Альмяшев Али Закирович
к.м.н., доцент кафедры онкологии
Национальный исследовательский Мордовский
государственный университет; МГУ им. Н. П. Огарева; ФГБОУ
ВО «МГУ им. Н. П. Огарѐва» (Россия, Саранск)
Женщины с раком шейки и тела матки, осложненных
кровотечением сложно лечить. При использовании химиоэмболизации
маточных артерий
отмечена положительная динамика в виде
уменьшения размеров опухоли, прекращения кровотечения, с
дальнейшим возможным проведением оперативного лечения.
Ключевыеслова: регресс опухоли, остановка кровотечения,
химиоэмболизация артерий

CLINICAL ASSESSMENT OF THE EFFICIENCY OF
CHEMICAL EMBOLOISATION OF THE UTERINE
ARTERIES IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH
CANCER OF THE BODY AND UTERUS, COMPLICFTED
BLEEDING
Kurkin Nikolai Valerievich
6th year student of the specialty "Medicine"
National Research Mordovia State University; FSBEI of HE "MSU.
N.P. Ogaryova (Saransk, Russia)
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N.P. Ogaryova (Saransk, Russia)
Women with cancer of the cervix and body of the uterus
complicated by bleeding are difficult to treat. When using
chemoembolization of the uterine arteries, there is a positive trend in
reducing the size of the tumor, stopping bleeding, with further possible
surgical treatment.
Keywords:
tumor
regression,
hemostasis,
arterial
chemoembolization

Введение
Химиоэмболизация-это метод,который используется в
лечении рака. При этом методе лечения происходит
эмболизация
сосудов,
введение
химиотерапевтических
препаратов
непосредственно
в
опухоль.
Рентгенэндоваскулярная
окклюзия
или
эмболизация
артериального
русла
в
последнее
время
получила
распространение в лечении онкозаболеваний, для остановки
кровотечений,
нормализации
функции
органов.
При
эмболизации
сосуда,
который
питает
пораженный
злокачественной опухолью орган, приводит к замедлению роста
и некрозу опухоли [1, с. 76] Накопленный материал в
онкогинекологической
практике
об
эффективности
химиоэмболизации невелик, поэтому метод продолжает
изучаться.
В России рак матки находиться на втором месте среди
злокачественных заболеваний у женщин Чаще встречается у
женщин в менопаузе [2, с. 22]. Рак шейки матки – это одно из
самых распространенных заболеваний, приходится около 10 %
всех зарегистрированных случаев рака в мире, [3, с. 15] в России
на 5- м месте среди онкологических женского населения [4, с.
156] По статистике идет ростчисла заболевших рак шейки матки
среди женщин молодого возраста [5, с. 2] Отсюда лечение по
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радикальной
программе
ограничено
возможностями
хирургического лечения, с использованием лучевой и системной
химиотерапии при больших размерах опухоли, прорастании в
соседние органы.[6, с. 15] При раке тела матки проблемой
лечения
остаются
маточные
кровотечения,
которые
ограничивают применение специальных методов лечения с
использованием метода селективной эндоваскулярной доставки
химиопрепаратак пораженным опухолью
тканям стало
возможным добиться стойкого регресса опухоли,которое
позволило в дальнейшем повысить эффективность лучевого и
системного химиотерапевтического воздействия [7, с. 119]
Цель исследования:
Оценить эффективность химиоэмболизации маточных
артерий
при раке тела и шейки матки, осложненного
кровотечением используя и анализируя материал, взятый из
научных статей.
Материал и методы исследования
В 2004-2008 гг в ГЛПУ «Челябинский окружной
клинический онкологический диспансер» и гинекологическом
отделении ГККП «Онкологический диспансер» г. Астана
(Казахстан) исследовали и комбинированно лечили 104 женщин
больных раком шейки матки. В зависимости от проведенной
терапии женщин разделили на группы. Первой группе сделали
рентгенэндоваскулярную химиоэмболизацию с последующей
селективной лучевой терапией в два этапа. Второй группе –
рентгенэндоваскулярную химиоэмболизацию с последующей
селективной лучевой терапией в два этапа. Третью группу
проводили гемостатическую и сочетанную лучевую терапию в
два этапа.[8, с. 5]
С
2008-2011гг.
в
Челябинском
окружном
онкологическом диспансере проведены 24 пациентки с
диагнозом рак тела матки 2-3 стадии заболевания. Всем
женщинам
на
первом
этапе
лечения
выполнялась
химиоэмболизация маточных артерий,
с последующим
проведением 2-4 циклов неоадъювантной полихимиотерапии по
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схеме CAP. Вторым этапом – хирургическое лечение 70%ЭМСП,
30%ЭМСПс
двусторонней
тазовой
лимфаденэктомией.[9,с. 1]
В 2015 г.в ГБУЗ НО «Нижегородский областной
клинический онкологический диспансер»
10 пациентов
госпитализированы с местнораспространенным раком шейки
матки. Так как процесс был хирургически невозможен, в связи с
распространенностью процесса, 60% женщин первым первым
этапом была проведена химиоэмболизация маточных артерий с
курсом лучевой терапии, а вторым этапом – системная
химиотерапия. А 40%-химиоэмболизация проводилась через
1,5-2 месяца после сеансов лучевой терапии и системной
химиотерапии.[10, с. 1]
Результаты
Исходя из результатов анализа ,взятых в ГЛПУ
«Челябинский онкологический диспансер» и гинекологическом
отделении ГККП «Онкологический диспансер» г. Астана
(Казахстан) за 2004 – 2008 годвидим, что после проведенного
лечения у женщин с раком шейки матки, отмечается
положительная динамика в виде уменьшения размеров опухоли
во всех группах, стоит отметить,что наибольший эффект от
проводимой терапии был отмечен во 2 группе.
Рассмотрев материалы обследованных пациентов с
раком тела матки в Челябинском онкологическом диспансере за
2008 - 2011 год было отмечено, что остановка кровотечения
наблюдалась у 29%, а уменьшение кровотечения у 71%. В связи
с этим и уменьшением размера опухоли и инфильтратов
параметральной клетчатки стало возможным прооперировать
пациентов.
Отмечено,
что
в
Нижегородском
областном
онкологическом диспансере у пациентов с раком шейки матки,
у которых первично выполнялась химиоэмболизация с
последующей лучевой терапией и системной химиотерапией
установлено уменьшение объема опухоли. У одной пациентки
по данным МРТ отмечено отсутствие опухоли. Женщинам,
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которым проводили химиоэмболизацию маточных артерий
после лучевой терапии и системной химиотерапии
положительного эффекта не было достигнуто.
Выводы.
У женщин с местно-распространенным раком шейки
матки при невозможности лечения по радикальной программе
необходимо проводить химиоэмболизацию маточных артерий.
При раке тела матки химиоэмболизация маточных артерий –
эффективный метод остановки кровотечения, при котором
уменьшается объем опухоли.
Химиоэмболизация представляет собой безопасный
комплексный метод лечения.
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РОСТ ОДНОЛЕТНИХ СЕЯНЦЕВ СОСНЫ ГОРНОЙ С
ОКС В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ-ИНСТИТУТЕ ПГТУ
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В статье рассматривается рост однолетних сеянцев сосны
горной местной репродукции с ОКС.
Ключевые слова: Сосна горная; рост сеянцев

THE GROWTH OF ANNUAL BAREROOT SEEDLINGS OF
MOUNTAIN PINE IN THE BOTANICAL GARDENINSTITUTE OF VOLGA STATE UNIVERSITY OF
TECHNOLOGY
Mamaev AlexeyAlexandrovich
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Zhemkova Elena Semenovna
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Volga state University of technology (Russia, Yoshkar-Ola)
The article considers the growth of
pinebarerootseedlings of local reproduction.
Keywords: mountainPine; seedlinggrowth

annual

mountain

Введение. Сосна горная – ценная декоративная порода.
Для условий республики Марий Эл является интродуцентом,
входит в Ассортимент декоративных древесных видов растений
для озеленения территории средней полосы России в категорию
ограниченного пользования [1]. Работы по интродукции сосны
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горной ведутся в БСИ ПГТУ с 1974г., исследованы
экологические свойства [2], семеношение [3], установлены
посевные качества семян местной репродукции [4]. Посадочный
материал из местных семян отсутствует. Поэтому исследование
роста сеянцев имеет важное значение.
Цель работы – оценка роста однолетних сеянцев сосны
горной с ОКС в условиях БСИ ПГТУ для определения
устойчивости потомства местной репродукции и дальнейшей
разработки рекомендаций по совершенствованию технологии
выращивания.
Для достижения цели решались следующие задачи:
– определение линейных параметров сеянцев;
– определение биомассы сеянцев.
Техника эксперимента. Для решения поставленных
задач весной 2017 г. в питомнике лесных и декоративных
культур БСИ (Азяково) был произведен опытный посев 2
таксонов сосны горной P.mugo и P.mugovar. pumilio. Для
сравнения опыт был дополнен вариантом P. sylvéstris. Перед
посевом семена всех таксонов были протравлены фундазолом (4
г/л). В течении сезона проводился мониторинг состояния
посевов по методике Ведерникова Н.М. [5]. Осенью проведена
инвентаризация посевов. Для проведения детального анализа
отобрано по 3 образца с каждого варианта с общим количеством
сеянцев в образце 30-50 шт. Образцы сеянцев отбирались по
методу глыбки. У сеянцев оценивались биометрические
параметры и воздушно-сухая масса органов исследуемых
растений. Результаты измерения обработаны методом
вариационной статистики и дисперсионного анализа [6].
Изменчивость признаков определена по Мамаеву С.А. [7].
Интерпритация результатов и их анализ. Мониторинг
состояния однолетних посевов выявил наличие значительного
патологического отпада у горных сосен на этапах прорастания
семян и появления всходов (табл.1). Наибольшее поражение
отмечено на посевах с P.mugovar. pumilio (67,9 %), меньше – у
P.mugo (43,1 %). В контрольном варианте с P. sylvéstris отпад был
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наименьшим (24,4 %). Основная причина – высокая зараженность
исходного посевного материала сосны горной [4]. Изменчивость
признаков варьировалась от низкой до высокой.
Таблица 1
Патологический отпад всходов
Наименование
таксона
P.mugo
P.mugo var. pumilio
P. sylvéstris
НСР05
Fрасч.
Fтабл.

загнивание семян
Хср ± mx
V, %
21,5±2,72
21,9
44,1±1,63
6,4
14,4±2,1
25,1
7,60
49,80
5,14

Отпад всходов, %
полегание всходов
Хср ± mx
V, %
21,7±2,49
19,9
23,9±2,25
16,3
10,0±2,94
50,8
8,93
8,35
5,14

Всего
Хср ± mx
V, %
43,1±5,04
20,3
67,9±2,37
6,0
24,4±4,74
33,6
14,63
26,71
5,14

По результатам инвентаризации посевов (табл. 2) были
получены сопоставимые данныепо выходу сеянцев: среднее
количество на 1 п.м. составило 98,9-127,8 шт; на один квадратный
метр – 494,5-639,0 шт, общий выход сеянцев с 1 га – 3 263,74 217,4 тыс.шт. Достоверность различий по средним значениям
не подтверждена. Изменчивость признака изменялась от низкой
степени до высокой.
Таблица 2
Данные инвентаризации однолетних сеянцев
Наименование
таксона
P.mugo
P.mugo var. pumilio
P. sylvéstris
Fрасч.
Fтабл.

Количество
сеянцев, шт/п.м.
Хср ± mx
V, %
98,9±6,18
10,8
98,9±19,47
34,1
127,8±5,88
8,0

Количество сеянцев,
шт/м2
Хср ± mx
V, %
494,4±30,94
10,8
494,4±97,34
34,1
638,9±29,40
8,0

Выход сеянцев,
тыс.шт./га
Хср ± mx
V, %
3 263,7±0,20
10,8
3 263,7±0,64
34,1
4 217,4±0,19
8,0
1,85
5,14

Изучение биометрических параметров однолетних
сеянцев с ОКС (табл. 3) не выявило достоверных различий между
таксонами. На первом году жизни формировались относительно
мелкие растения со средней высотой стволика не более 3,3 см,
средним диаметром корневой шейки 0,6-0,7 мм, длиной корневой

221

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 1(6) | 2019

ISSN № 2619-1245

системы до 8,8 см. Изменчивость признаков варьировалась от
низкой до повышенной.
Таблица 3
Биометрические параметры однолетних сеянцев
Наименование
таксона
P.mugo
P.mugovar. pumilio
P. sylvéstris
Fрасч.
Fтабл.

Высота стволика,
см
Хср ± mx
V, %
3,2±0,03
1,8
2,8±0,08
4,7
3,3±0,19
9,7
4,45
5,14

Диаметр корневой
шейки, мм
Хср ± mx
V, %
0,6±0,01
3,2
0,6±0,01
4,2
0,7±0,03
7,8
5,13
5,14

Длина корневой
системы, см
Хср ± mx
V, %
8,8±0,36
7,1
8,7±0,36
7,2
7,8±0,10
2,3
3,59
5,14

Анализ воздушно-сухой массы 100 растений также
показалотсутствие достоверных различий между таксонами
(табл.4). Изменчивость признаков варьировалась от очень
низкой до высокой.
Таблица 4
Масса 100 сеянцев
Вариант
опыта
P.mugo
P.mugovar. pumilio
P. sylvéstris
Fрасч.
Fтабл.

Надземная часть, г
Хср ± mx
V, %
20,7
5,0 ± 0,60
19,3
4,6 ± 0,51
37,2
3,7 ± 0,79
1,17
5,14

Подземная часть, г
Хср ± mx
V, %
18,2
1,9 ± 0,20
2,6
2,2 ± 0,03
21,5
1,6 ± 0,20
3,24
5,14

Общая масса, г
Хср ± mx
V, %
19,9
6,9 ± 0,80
12,8
6,8 ± 0,50
31,7
5,3 ± 0,97
1,40
5,14

Выводы. При выращивании сеянцев в открытом грунте
рост однолетних сеянцев сосны горной практически не
отличается от роста сосны обыкновенной. Основные различия
выявлены на этапах прорастания семян и появления всходов:
горные сосны характеризовались значительным патологическим
отпадом. В целом, оценка роста таксонов сосны горной в
условиях БСИ из семян местной репродукции позволила сделать
вывод о возможности использования семенного потомства
местной
репродукции
для
дальнейшего
выращивания
посадочного материала. Использование для этого технологии
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выращивания в открытом грунте с ОКС не целесообразно из-за
высокого патологического отпада.
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ПОДРОСТКОВ
10-12 ЛЕТ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ СКАЛОЛАЗАНИЕМ
Пешков Максим Евгеньевич
Студент магистратуры
ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет»
(Россия, г. Череповец)
Представлены результаты эмпирического исследования по
оценке скорости сенсомоторной реакции и порога чувствительности
вестибулярного анализатора подростков 10-12 лет, занимающихся
скалолазанием
Ключевые слова: скалолазание, функциональное состояние
ЦНС

FEATURES OF THE FUNCTIONAL CONDITION OF THE
CENTRAL NERVOUS SYSTEM OF ADOLESCENTS 10-12
YEARS UNDER CLIMBING
Peshkov Maxim Evgenyevich
Undergraduate
Cherepovets state University (Russia, Cherepovets)
The results of an empirical study to assess the speed of the
sensorimotor reaction and the sensitivity threshold of the vestibular analyzer
for teenagers 10-12 years old, who are engaged in climbing, are presented.
Key words: climbing, functional state of CNS

На протяжении многих лет скалолазание остается одним
из наиболее динамично развивающихся видом спорта и
активного отдыха, в котором участвуют миллионы людей по
всему миру. Это, в конечном итоге, привело к тому, что данный
вид спорта в 2010 году был признан Международным
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олимпийским комитетом в качестве олимпийского [8]. Осенью
2014 года на заседании МОК была одобрена программа летних
Олимпийских игр 2020 года в Токио. 3 августа 2016 года в Риоде-Жанейро исполнительный совет МОК одобрил и узаконил
пять видов спорта – карате, скейтбординг, бейсбол, серфинг и
спортивное скалолазание – в составе программы летних
Олимпийских игр. А в начале декабря 2016 МОК объявил также
о включении спортивного скалолазания в программу
Юношеских Олимпийских игр 2018 года в БуэносАйресе.
В соответствии с Федеральным стандартом спортивной
подготовки по виду спорта скалолазание, наиболее
значительное влияние на результативность в данном виде
спорта оказывают скоростные способности, мышечная сила и
координационные способности [6].
Стоит обратить внимание на то, что в научнометодической литературе по спортивной подготовке в
скалолазании отмечается повышенный интерес к развитию
силовых качеств и выносливости, а координационные
способности, особенно в детско-юношеском спорте, до сих пор
изучены не в полной мере [7].
Тем не менее, вопросы влияния занятий сложнокоординационными видами спорта в целом и отдельными
горными видами спорта на скорость реакции и уровень
координационных способностей нашли отражение в ряде
научно-методических работ [4, 2, 3].
Проблема
влияния
физических
нагрузок
на
функциональное состояние нервной системы спортсменов
остается актуальной. С точки зрения теории функциональных
систем, в обеспечении адаптации организма, ведущую роль
играет центральная нервная система (ЦНС). Основные свойства
нервной
системы
определяют
функциональную
и
психологическую
подготовленность
спортсменов,
ответственную за спортивную эффективность [Коломиец]
С учетом результатов анализа научно-методической
литературы в качестве цели исследования мы определили
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выявление особенностей функционального состояния ЦНС и
установление степени влияния стажа занятий на его показатели
у детей, занимающихся скалолазанием.
База исследования – секция скалодрома «ГРАНИ» при
РОО «Федерация альпинизма и скалолазания Вологодской
области» г. Череповец; в исследовании приняли участие
подростки 10-12 лет с различным стажем занятий (n=14).
Функциональное
состояние
ЦНС
испытуемых
определялось с помощью теста «реакция выбора» с
использованием пульта зрительно-моторной реакции (цвет
сигнала красный-зеленый) и пробы Яроцкого. В качестве
показателей были определены скорость сенсомоторной реакции
и порог чувствительности вестибулярного анализатора. Для
оценки связи между функциональным состоянием ЦНС и
стажем занятий использовался корреляционный анализ с
помощью непараметрического критерия ранговой корреляции
Спирмена.
Результаты тестирования представлены в таблице 1.
Таблица 1
Индивидуальные результаты тестирования функционального состояния ЦНС
подростков, занимающихся скалолазанием
№
испытуемого,
год рождения

Стаж
занятий, мес.

Проба
Яроцкого, с.

Нервные
процессы
в норме

Тест реакции выбора
Подвижность
Инертность
нервных
нервных
процессов
процессов
(большое
(медленная
количество
реакция)
ошибок)

Среднее
значение
реакции
выбора, мс

1 (2006)
16
+
282
37,6
2 (2007)
3
19,9
+
540
3 (2007)
16
+
334
33,8
4 (2006)
24
+
399
34,4
5 (2007)
4
+
312
30,8
6 (2008)
2
23,4
+
463
7 (2008)
12
+
399
34,7
8 (2006)
2
+
274
28,9
9 (2007)
8
+
384
38,2
10 (2006)
2
20,9
+
371
11 (2006)
24
+
304
37,6
12 (2008)
28
+
466
35,3
13 (2008)
16
24,2
+
337
14 (2007)
15
+
399
40,0
M±σ
12,29±9,03
31,41±6,81
378,86±75,66
Примечание: жирным шрифтом выделены результаты, соответствующие норме или превосходящие ее.
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Как видно из таблицы 1, при значительных
индивидуальных различиях в стаже занятий и результатах
тестирования у большинства подростков достаточно высокий
уровень вестибулярной устойчивости, а нервные процессы в
норме – 71,4% и 57,1% соответственно. Результаты оценки
состояния вестибулярного анализатора скалолазов 10-12 лет
(проба Яроцкого) выше показателей средних значений
результатов нетренированный людей – 31 и 28 секунд
соответственно [1].
Комментируя результаты оценки зрительно-моторной
реакции, стоит отметить, что они в целом подтверждаются
нашими наблюдениями. Так, в частности, для испытуемых №№
3, 9 и 14 (нервные процессы в норме) характерно быстрое
освоение техники, правильное выполнение движений, в то
время как для подростков №№ 2 и 11 (инертность нервных
процессов) – медленное освоение техники.
Для оценки связи между стажем занятий скалолазанием
начинающих спортсменов и функциональным состоянием их
ЦНС был проведен корреляционный анализ, результаты
которого приведены в таблице 2.
Таблица 2
Результаты расчета коэффициента корреляции между показателями
функционального состояния ЦНС и стажем занятий скалолазанием
Показатели
функционального
состояния ЦНС
Порог чувствительности
вестибулярного
анализатора
Скорость сенсомоторной
реакции (реакция выбора)

Расчет коэффициента ранговой корреляции Спирмена
(
)
Вывод
0.575

зависимость
признаков
статистически значима (p<0,05)

0.019

зависимость
статистически
(p>0,05)

0.538

не

признаков
значима

Как видно из таблицы 2, имеется положительная
статистически значимая корреляция между стажем занятия
скалолазанием и результатом выполнения пробы Яроцкого, что
указывает на значительное положительное влияние регулярных
занятий скалолазанием на вестибулярную устойчивость. В то же
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время статистическая значимость корреляции между стажем
занятий и скоростью сенсомоторной реакции в целом по
выборке не была подтверждена.
Таким образом, проведенное исследование позволяет
выделить некоторые особенности функционального состояния
ЦНС подростков 10-12 лет, занимающихся скалолазанием, а
именно: высокий уровень вестибулярной устойчивости и
соответствие нервных процессов норме. Наилучшие результаты
в освоении техники скалолазания демонстрируют дети, у
которых нервные процессы соответствуют норме.
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УДК 511.14
О ВЫЧИСЛЕНИИ АРИФМЕТИЧЕСКИХ КОРНЕЙ
Савич Сергей Валентинович
Управление образования администрации
Богородского городского округа
(Московская область)
В
статье
представлен
разработанный
автором
универсальный
целочисленный
метод
вычисления
арифметических корней n-й степени с использованием
конечных разностей. Приведены численные примеры с
подробными комментариями. Алгоритмы, основанные на
описанном
методе,
могут
быть
использованы
при
программировании вычисления функций на ЭВМ.
Ключевые слова: вычисление корней, конечные
разности, метод, алгоритм, ЭВМ.
ON CALCULATION OF ARITHMETIC ROOTS
Savich Sergey Valentinovich
Department of Education Administration
Bogorodsk urban district
(Moscow region)
The article presents a universal integer method developed by
the author for calculating the nth degree arithmetic roots using finite
differences. Numerical examples with detailed comments are given.
Algorithms based on the described method can be used when
programming the computation of functions on a computer.
Keywords: root calculation, finite differences, method,
algorithm, computer.
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Посвящаю
Виктору Ивановичу Поленякину,
Георгию Иосифовичу Кирьянову

В процессе решения практических расчѐтных задач
довольно часто возникает необходимость вычисления корней
разной степени. Обычно при программировании на ЭВМ для
этой цели используются итерационные методы или стандартные
библиотечные функции вычисления логарифма и экспоненты.
Аналитические методы последовательных приближений, часто
применяемые при вычислении арифметических корней, имеют
универсальный характер, однако обладают некоторыми
недостатками, одним из которых является зависимость времени
вычисления от величины аргумента и от выбора первого
приближения. Значительно лучшие характеристики при
вычислении, например, квадратного корня, показывает метод,
основанный на свойстве суммы членов арифметической
прогрессии нечѐтных чисел, который можно отнести к группе
методов "цифра за цифрой". Особенность этого метода
заключается
в
получении
на
каждом
циклически
повторяющемся шаге одной верной цифры результата.
В статье рассматривается разработка основанного на
концепции "цифра за цифрой" универсального целочисленного
метода вычисления корней n-й степени, и приводятся примеры
использования получаемых алгоритмов. Основанием для такого
подхода является то обстоятельство, что последовательность
нечѐтных чисел, используемая для вычисления квадратного
корня - это не только арифметическая прогрессия с шагом 2, но,
- главное в этой идее, - также ряд первых конечных разностей
(далее - конечные разности) квадратичной функции с
единичным шагом изменения аргумента.
Упомянем коротко метод "цифра за цифрой",
применяемый для "ручного" вычисления квадратного корня,
заключающийся в том, что из подкоренного числа, разбитого на
пары, в определѐнном порядке последовательно вычитается
значение выражения (20A + B) × B (здесь A – целое число,
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составленное из уже найденных цифр корня, B – искомая
следующая цифра корня, определяемая подбором), при условии,
чтобы это значение не превышало текущее уменьшаемое.
Детально этот способ описан в учебной и справочной
литературе, сейчас он имеет лишь историческое значение.
Теперь разработаем методику вычисления корней с
использованием конечных разностей.
Определение: Для функции y = f(x) обозначим Δx постоянное конечное приращение (шаг). Тогда Δy = Δf(x) = f(x +
Δx) - f(x) называется конечной разностью первого порядка
функции y = f(x).
Выпишем выражения для вычисления конечных
разностей степенной функции y = xn, например, с показателем 1;
2; 3; 5; с единичным шагом
Δ(x1) = (x + 1)1 – x1 = 1

(1)

Δ(x2) = (x + 1)2 – x2 = 2x + 1

(2)

Δ(x3) = (x + 1)3 – x3 = 3x2 + 3x + 1

(3)

Δ(x5) = (x + 1)5 – x5 = 5x4 + 10x3 + 10x2 + 5x + 1

(4)

Далее, составим таблицу конечных разностей этих
функций на интересующем нас интервале изменения аргумента
от 0 до 9 с таким же шагом:
Таблица
Конечные разности функции y=xn.
i
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

x
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Показатель степени
n=1
n=2
y=x1
Δ(x1) y=x2
0
1
0
1
1
1
2
1
4
3
1
9
4
1
16
5
1
25
6
1
36
7
1
49
8
1
64
9
81

Δ(x2)
1
3
5
7
9
11
13
15
17
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n=3
y=x3
0
1
8
27
64
125
216
343
512
729

Δ(x3)
1
7
19
37
61
91
127
169
217

n=5
y=x5
0
1
32
243
1024
3125
7776
16807
32768
59049

Δ(x5)
1
31
211
781
2101
4651
9031
15961
26281
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Анализируя эту таблицу, можно увидеть, что сумма
последовательных конечных разностей функции y = xn, начиная
с единицы, равна числу слагаемых, возведѐнному в степень n; из
этого следует, что, вычитая последовательно, также начиная с
единицы, конечные разности из подкоренного числа, можно,
путѐм подсчѐта количества вычитаний, определить целую часть
корня. При этом вычитания производятся до тех пор, пока
разность от вычитания не станет меньше следующего
вычитаемого. Для того, чтобы избежать путаницы в терминах,
разность, получаемая в результате последовательного
вычитания из подкоренного числа конечных разностей, далее
будет называться остатком от вычитания.
Для упрощения дальнейших рассуждений примем пока,
что подкоренное число - целое. Попутно отметим, что все
цифровые вычислительные машины, независимо от сложности,
на низком уровне всегда обрабатывают только целые числа.
Рассмотрим, из методических соображений, процесс
вычисления "вырожденного" корня 1-й степени из, например,
123. Поскольку конечная разность (1) функции y = x1 не зависит
от x и при единичном шаге всегда равна 1, то вычисление этого
корня сводится к многократному вычитанию единицы из
подкоренного числа. В нашем примере можно сделать 123
вычитания. На самом деле количество вычитаний можно
значительно уменьшить, если вычитать конечные разности
поразрядно со сдвигом. Для этого разобьѐм подкоренное число
на группы, по одной цифре в группе, так как показатель корня
равен 1, и будем вычитать из этих групп конечные разности,
начиная с крайней левой группы, до тех пор, пока остаток от
вычитания при обработке каждой группы не станет меньше
следующего вычитаемого. После каждого цикла вычитаний
число вычитаний будет очередной цифрой в значении корня. По
своей сути этот алгоритм есть не что иное, как всем известный
способ деления "уголком" на единицу.
Вычисление корней более высоких степеней также
основывается на алгоритме деления, но только с тем отличием,
233

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 1(6) | 2019

ISSN № 2619-1245

что теперь значение вычитаемых конечных разностей будет
переменной величиной, и его надо вычислять по формуле,
соответствующей степени корня.
Для квадратного корня конечные разности вычисляются
с помощью выражения (2), где из-за дискретности изменения
аргумента можно произвести целочисленную замену x = i
Δ(x2) = 2i + 1

(5)

Для примера, вычислим с помощью вычитания
конечных разностей квадратный корень из 1225. Вычитаем из
подкоренного числа значения 2i + 1 при i, изменяющемся от 0
до n с шагом 1, до тех пор, пока остаток не станет меньше
следующего вычитаемого. Если вычитать непосредственно, то
придѐтся выполнить 35 вычитаний. Таким образом, квадратный
корень из 1225 равен 35 - если подсчитывать количество
вычитаний, или последнему значению i = n, увеличенному на
единицу (34 + 1 = 35). Для уменьшения количества вычитаний и
увеличения быстродействия применим поразрядное вычитание
со сдвигом. Для этого разобьѐм исходное число влево и вправо
(при наличии дробной части) от десятичной запятой на группы
по две цифры, так как квадрат десятичной цифры занимает не
больше двух разрядов. Из этих групп - своего рода
квадратичных разрядов, будем вычитать конечные разности,
начиная с крайней левой группы, до тех пор, пока остаток от
вычитания при обработке каждой группы не станет меньше
следующего вычитаемого.
Как мы уже видели при непосредственном вычитании,
при вычислении многозначного (состоящего из нескольких
цифр) корня значение i тоже будет многозначным. Для того,
чтобы отделить вычисляемую цифру от уже найденных ранее
цифр корня, представим i в виде суммы
i = 10A + id,

цифр

(6)

где A - целое число, составленное из уже вычисленных
корня, а id - значение одноразрядного счѐтчика

234

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 1(6) | 2019

ISSN № 2619-1245

вычисляемого в данный момент разряда (индекс d - сокращ.
digit).
Подставляя (6) в (5), получаем выражение
Δ(x2) = 20A + 2id + 1

(7)

Изложим подробнее порядок вычисления квадратного
корня.
1. Вначале A = 0, так как цифры корня неизвестны. Из
первой группы цифр слева вычитаем последовательно конечные
разности, вычисленные по формуле (7) при id, увеличивающемся
от 0 до n с единичным шагом, до тех пор, пока остаток от
вычитания не станет меньше следующего вычитаемого.
Полученный остаток обозначим D. Если он равен нулю, и
справа от этой группы все цифры нули, то корень извлечѐн
точно (первая ненулевая цифра корня равна id + 1).
В нашем примере можно вычесть конечные разности три
раза: 12 - 1 = 11; 11 - 3 = 8; 8 - 5 = 3; 3 < 7 (7 - это следующее
вычитаемое), значит, вычитания прекращаем, при этом id = 2; D
= 3. Первая цифра корня будет B = id + 1 = 3, также она равна
количеству вычитаний.
2. Вычисляем выражение 10A + B. Это будет новое
значение A. Теперь к остатку D справа припишем следующую
группу C из двух цифр подкоренного числа, получим число
100D + C. В нашем примере, приписывая следующие две
цифры, получим число 325. Из числа 100D + C снова начинаем
вычитать последовательно конечные разности, предварительно
выполнив выравнивание порядков. Эти конечные разности
вычисляются по формуле (7) с новым значением A (в нашем
примере A = 3), при id, увеличивающемся от 0 до n с единичным
шагом. Вычитания производятся до тех пор, пока остаток от
вычитания не станет меньше следующего вычитаемого. Если
этот остаток равен нулю, и оставшиеся цифры в подкоренном
числе - нули, то корень извлечѐн точно (последняя ненулевая
цифра корня равна id + 1).
В нашем примере производим следующие действия: 325
- 61 = 264; 264 - 63 = 201; 201 - 65 = 136; 136 - 67 = 69; 69 - 69 =
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0; остаток от вычитания D = 0, поэтому вычитания прекращаем,
при этом id = 4. Следующая цифра корня будет B = id + 1 = 5
(или, что то же самое, 5 вычитаний). В общем случае, если
остаток D не равен нулю, то повторяем алгоритм с п. 2.
Для разбираемого нами примера после выполнения п. 2
переменные будут иметь следующие значения: D = 0; B = 5.
Корень вычислен точно и равен 10A + B = 35.
Примечание: Если в начале вычисления следующей
цифры первое вычитаемое (конечная разность, вычисленная по
формуле (7) при id = 0) больше, чем 100D + C, то следующая
цифра корня B = 0, так как ни одного вычитания сделать нельзя.
Тогда число 100D + C будет остатком D; переходим к
выполнению п. 2.
Для того, чтобы подчеркнуть сходство с алгоритмом
деления "уголком", запишем все вычисления, как принято при
делении, в столбик (пояснения - в фигурных скобках)
12'25,
-1
11
-3
8
-5
325
-61
264
-63
201
-65
136
-67
69
-69
0
Ответ: 35

{(7) при A=0; id=0; символ "-" - операция вычитания}
{id=1}
{id=2}
{3<7(следующ. конечн.разн.КР); 3 вычит.; приписываем 25}
{(7) при A=3; id=0}
{id=1}
{id=2}
{id=3}
{id=4}
{D=0; стоп; 5 вычитаний}

Здесь с целью упрощения не был описан процесс
определения положения десятичной запятой, т.е. порядка
результата. Учитывая, что каждый квадратичный разряд
аргумента соответствует одному разряду вычисленного корня,
ясно, что решение этого вопроса не должно иметь
принципиальных затруднений.
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Анализируя этот алгоритм, можно заметить, что для
вычисления каждой конечной разности приходится всякий раз
вычислять выражение (7). Это замедляет и усложняет процесс
вычислений. Упростить вычисления можно, приняв во внимание
следующее соображение - вычислять не саму конечную
разность, а приращение к предыдущему еѐ значению. Эта задача
разделяется на две подзадачи:
1. Вычисление приращения в процессе получения цифр
одного разряда;
2. Вычисление приращения при переходе к обработке
следующего разряда.
Для решения первой подзадачи запишем правую часть
выражения (7), при исходном id и при id, увеличенном на
единицу
Δ(x2)n = 20A + 2id + 1
Δ(x2)n+1 = 20A + 2(id + 1) + 1

(7.0)
(7.1)

Вычитая (7.0) из (7.1), получаем выражение для
вычисления приращения, которое нужно прибавить к конечной
разности, чтобы получить конечную разность при следующем id
ΔΔ(x2) = (20A + 2(id + 1) + 1) - (20A + 2id + 1) = 2

(8)

Собственно говоря, это приращение есть конечная
разность второго порядка функции y = x2 с единичным шагом.
Как и следовало ожидать, она является константой и равна 2.
Решение второй подзадачи требует некоторых
пояснений. В конце цикла вычитаний конечных разностей при
вычислении очередной цифры корня имеем значения A и id,
применѐнные в этом цикле. В начале вычисления следующей
цифры будем иметь следующие параметры - Anew = 10A + id + 1,
и id new = 0. Запишем начальное выражение (7) для "нового"
цикла вычитаний, используя только что определѐнные значения
Anew и id new
Δ(x2)new = 20(10A + id + 1) + 1

(9)

Вычитая (7) из (9), получаем выражение для вычисления
приращения, которое нужно прибавить к последней конечной
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разности только что завершѐнного цикла вычитаний, чтобы
получить первое вычитаемое следующего цикла (индекс dd "между разрядами")
Δ(x2)dd = 180A + 18id + 20

(10)

Вычисление квадратного корня начинается с вычитания
из первой левой группы единицы, затем, для получения
следующих конечных разностей используем выражения (8) и
(10), учитывая id. Составление подробного алгоритма не
составляет труда, с учѐтом вышеописанной схемы и
вычислительного примера, и, для экономии места, здесь не
приводится.
Теперь рассмотрим процесс вычисления кубического
корня. Для кубического корня конечные разности вычисляются
с помощью выражения (3), используя подстановки x = i и (6)
Δ(x3) = 3i2 + 3i + 1 = 3(10A + id)2 + 3(10A + id) + 1

Затем производим алгебраические преобразования и
факторизацию, получаем в результате конечное выражение
Δ(x3) = 3(10A + id)(10A + id + 1) + 1

(11)

Порядок вычисления корня 3-й степени, по существу,
аналогичен подробно разобранному алгоритму вычисления
квадратного корня. Отличия в описании алгоритма заключаются
в следующем:
1. Подкоренное число разбиваем влево и вправо от
запятой на тройки (кубические разряды);
2. Конечные разности вычисляем по формуле (11);
3. Приписывая группу цифр C, состоящую из 3-х цифр,
получаем число 1000D + C;
4. Примечание изменяется с учѐтом использования
формулы (11) и разбиения на тройки.
Покажем процесс вычисления кубического корня,
записанный в формате операции деления. Все расчѐты примеров
далее выполнены на программируемом калькуляторе HP-41C
фирмы "Хьюлетт-Паккард". Для примера, возьмѐм число
56789,321
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Из соображений упрощения расчѐтов запишем
выражения для приращений к конечным разностям. Формулы
для вычисления приращений выводятся на тех же принципах,
что и для квадратного корня. Приведѐм их без выкладок,
учитывая ограниченный объѐм статьи.
056'789,321
-1
55
-7
48
-19
29789
-2791
26998
-2977
24021
-3169
20852
-3367
17485
-3571
13914
-3781
10133
-3997
6136
-4219
1917321
-434341
1482980
-436627
1046353
-438919
607434
-441217
166217000
-44248321
121968679
-44271367
77697312
-44294419
33402893
Ответ 38,43...

{(11) при A=0; id=0}
{id=1}
{id=2}
{29<37(следующ. КР); 3 вычит; приписываем 789}
{(11)при A=3; id=0}
{id=1}
{id=2}
{id=3}
{id=4}
{id=5}
{id=6}
{id=7}
{1917<4447(след. КР); 8 вычит.;приписываем 321;зпт}
{(11)при A=38; id=0}
{id=1}
{id=2}
{id=3}
{166217<443521(след. КР); 4 вычит.; добавл. 000}
{(11)при A=384; id=0}
{id=1}
{id=2}
{33402893<44317477(след. КР); 3 вычит.; и т.д.}

1. Выражение для вычисления приращения, которое
нужно прибавить к конечной разности, чтобы получить
конечную разность при следующем id
ΔΔ(x3) = 6(10A + id +1)
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2. Выражение для вычисления приращения, которое
нужно прибавить к последней конечной разности только что
завершѐнного цикла вычитаний, чтобы получить первое
вычитаемое следующего цикла
Δ(x3)dd = 33(10A + id + 1)(90A + 9id + 10)

(13)

Вычисление кубического корня начинается с вычитания
из первой левой группы единицы, затем, для получения
следующих конечных разностей используем приращения,
вычисленные по выражениям (12) и (13). Вычитания
производятся до тех пор, пока остаток не станет меньше
следующего вычитаемого. Подробное описание здесь не
приводится; оно может быть составлено на основе алгоритма
вычисления квадратного корня после разбора приведѐнного
примера.
Теперь, учитывая всѐ вышесказанное о квадратных и
кубических корнях, выведем по тем же правилам аналогичные
выражения для вычисления корней 5-й степени. Здесь конечные
разности вычисляются с помощью выражения (4), с
использованием подстановок x = i и (6)
Δ(x5)=5i4+10i3+10i2+5i+1=5(10A+id)4+10(10A+id)3+10(10A+id)2+
+5(10A+id)+1=5(10A+id)((10A+id)((10A+id)(10A+id+2)+2)+1)+1

(14)

Вычисление корня 5-й степени принципиально не
отличается от вычисления кубического корня. Для примера,
вычислим корень 5-й степени из 7167031,46875. Сначала
разбиваем число на группы по пять цифр (пятистепенные
разряды),
вправо
и
влево
от
запятой,
получим
00071'67031,46875. Далее вычитаем из первой слева группы
конечные разности, вычисленные с использованием выражения
(14). Условие окончания вычитаний и перехода к обработке
следующего разряда такое же, как при извлечении квадратного
и кубического корней. После окончания цикла вычитаний к
остатку D приписывается следующая группа из пяти цифр,
получаем 100000D + C, присваивается новое значение A (Anew =
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10A + B), и процесс продолжается до достижения необходимой
точности:
00071'67031,46875
-1
{(14) при A=0; id=0}
70
-31
{id=1}
3967031
{39<211(след. КР); 2 вычитания; приписываем 67031}
-884101
{(14) при A=2; id=0}
3082930
-1069531
{id=1}
2013399
-1282711
{id=2}
73068846875 {730688<1526281; 3 вычит. приписываем 46875}
-14114250151 {(14) при A=23; id=0}
58954596724
-14360780281 {id=1}
44593816443
-14610525961 {id=2}
29983290482
-14863515031 {id=3}
15119775451
-15119775451 {id=4}
0 {стоп; 5 вычитаний}
Ответ 23,5

Из тех же соображений, как при рассмотрении
кубического корня, приведѐм без выкладок формулы
приращений для вычисления конечных разностей.
Приращение в процессе вычисления цифр одного
разряда
ΔΔ(x5) = 10(10A + id +1)((200A + 40(id + 1))A + 2id(id + 2) + 3) (15)

Приращение при переходе к обработке следующего
разряда
Δ(x5)dd=55(10A+id+1)(90A+9id+10)(A(10100A+10(202id+211))+
+((101id+211)id+111))

(16)

Подведѐм некоторые итоги. Сразу видно, что с
увеличением степени извлекаемого корня коэффициенты
многочленов становятся очень большими, структура выражений
усложняется, затрудняя выполнение вычислений. Отчасти это
связано с тем, что, в целях наглядности, в этой статье все
рассуждения и вывод формул проводились, опираясь на
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привычную всем десятичную систему счисления. Однако, так
как машинное вычисление базируется на двоичной системе,
приведѐм, для сравнения, перевод только что показанного
расчѐта корня 5-й степени в двоичный формат.
Основным выражением, входящим в формулу для
вычисления конечных разностей с учѐтом уже вычисленных
цифр корня, является (6). Так как при двоичном счѐте id никогда
не будет больше нуля, то для двоичной системы это выражение
приобретает вид
i = 10(bin)A = 2(dec)A

(6b)

Подставляя (6b) вместо x в формулу (4) и применяя
схему Горнера для многочленов, получаем выражение для
вычисления конечных разностей функции y = x5 в двоичной
системе счисления с учѐтом найденных цифр корня
(коэффициенты показаны в десятичном виде)
Δ(x5) = (((A + 1)2A + 1)4A + 1)10A + 1

(14b)

Для нашего примера вначале переводим подкоренное
число 7167031,46875 в двоичную систему и разбиваем его влево
и вправо от запятой на группы по пять двоичных цифр
(пятистепенные разряды). Для наглядности эти группы будут
изображены в виде десятичных эквивалентов в скобках.
Вычитаемое вычисляется по (14b). После каждого вычитания
при переходе к обработке следующего разряда к остатку D
приписывается следующая группа C из пяти двоичных цифр,
получаем 100000(bin) × D + C = 32(dec) × D + C, вычисляется новое
значение A (Anew = 10(bin) × A + B = 2(dec) × A + B; где B = 1, если
вычитание выполнялось, или B = 0, если не выполнялось), и
расчѐт продолжается до достижения требуемой точности.
7167031,46875(dec) = 11011010101110000110111,01111(bin)
00110'11010'10111'00001'10111,01111
(6)'(26)'(23)'(1)'(23),(15)
6
-1
{(14b) при A=0; 1 вычитание}
5
186
{(5×32+26)<211(след.КР (14b) при A=1);0 вычит.}
5975
{186×32+23}
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-2101
{(14b) при A=10(bin)=2(dec); 1 вычитание}
3874
123969
{3874×32+1}
-61051
{(14b) при A=101(bin)=5(dec); 1 вычитание}
62918
2013399
{62918×32+23}
-1282711
{(14b) при A=1011(bin)=11(dec); 1 вычит.; зпт}
730688
23382031
{730688×32+15}
-23382031
{(14b) при A=10111(bin)=23(dec); 1 вычитание}
0
{стоп}
Ответ: 10111,1(bin) = 23,5(dec)

Применяя этот же подход, можно вывести формулы
конечных разностей для вычисления в двоичной системе
кубических и квадратных корней. Вот эти выражения
для кубического корня
Δ(x3) = (2A + 1)6A + 1

(11b)

для квадратного корня
Δ(x2) = 4A + 1

(7b)

Как видим, применение двоичной арифметики
значительно упрощает процесс вычислений. Кроме того,
разработанный в этой статье метод с использованием конечных
разностей является точным, то есть, если извлекаемый корень
представляет собой конечное рациональное число, то он будет
вычислен точно за конечное число шагов. Отметим также, что
применяемые в ЭВМ в настоящее время аналитические и
функциональные методы извлечения корней основаны на
использовании операций с плавающей запятой, что не
способствует повышению быстродействия. Описанные в статье
целочисленные алгоритмы вычисления арифметических корней
разной степени позволяют ускорить выполнение инженерных
расчѐтов.
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The article discusses the principles of developing a device for
exchanging information on a differential power supply circuit, for
transmitting an audio signal, according to optimization methods at an early
stage of REM development.
Keywords: model, optimization, design

Передача информации по цепи питания представляет
большой интерес в системах, где выделение отдельной линии
для
обмена
данными
вызывает
затруднения,
либо
нецелесообразно, либо в принципе невозможно. Более того,
оборудование телеметрии, сбора данных, датчиков присутствия
и т.п. обычно не энергоѐмко и не требует больших скоростей
для передачи данных. Следовательно, возникает интерес к
объединению различного рода устройств на единой шине
питания и осуществлению обмена информацией между
устройствами по этой же цепи.
Таким образом, вынесение некоторых устройств в
отдельную информационную шину с одновременным
осуществлением питания решает ряд проблем, связанных с
совместимостью каналов связи (например, возникновение
коллизий в радиочастотных каналах связи, работающих в одном
диапазоне) и с обеспечением питания. В свою очередь,
схемотехническая реализация передачи информации по цепи
питания должна быть простой, иметь низкую стоимость и
соответствовать современным стандартам.
В ходе разработки системы передачи информации по
низковольтной
цепи
питания,
где
для
передачи
информационного сигнала использовалась несимметричная
линия питания, был выявлен ключевой недостаток системы –
излучение информационного сигнала в эфир, что повлекло за
собой применение коаксиального кабеля для правильной работы
системы, учитывая требования ЭМС [1].
Т.к. для питания устройств обычно используются 2
провода, следовательно, становится возможной реализация
передачи информации дифференциальным методом.
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В мире все чаще и чаще встречаются системы с
голосовым управлением, что в свою очередь ведет к
углубленному анализу методов и способов обработки
аудиосигнлаов
[2].
Анализ
аудиосигналов
занимает
определяющую позицию в системах автоматизированного
распознавания и измерения речи, голосовой идентификации,
детектирования акустических команд управления [2].
Процесс разработки радиоэлектронных устройств связан
с
решением
схемотехнических,
конструкторских,
технологических и других задач, требующих рациональной
организации работ на всех этапах проектирования [3].
Таким образом, исходя из принципов оптимизации РЭС
на ранней стадии проектирования, проведѐм разработку
системы обмена информацией для передачи аудиоинформации
по низковольтной цепи питания. Для этого представим
структурную схему устройства и предъявим требования к
элементной базе, учитывая особенности передачи аудиоданных.
Структурная схема системы обмена данными по
дифференциальной шине питания представлена на рисунке 1.
Из рисунка видно, что основными блоками системы
являются

генератор несущей частоты (G)

устройство кодирования сигнала (Coder)

дифференциальный усилитель сигнала

детектор огибающей (Envelope Decoder)

декодер сигнала (Decoder)

низкочастотные и высокочастотные фильтры
От генератора несущей частоты (G) зависит скорость
передачи данных, требования, предъявляемые к кабелю и т.д.
Также скорость передачи данных зависит от устройства
кодирования данных. Так, кодирование данных с помощью
микроконтроллера STM8S003 позволило добиться скорости в 20
ксит/с, несмотря на то, что генератор с часотой 8Мгц в теории
позволяет добиться скорости в 8Мбит/с. Учитывая тот факт, что
для отправки речи в формате MP3 по цифровому каналу
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необходима скорость передачи данных со скоростью 32 кбит/с,
то для устройства кодирования сигнала необходимо выбрать
более быстрый микроконтроллер.
Изходя из этих же принципов необходимо выбирать
детектор огибающей сигнала и декодер.
Детектор огибающей сигнала, выполенный на
микросхеме LM393 , который представляет собой сдвоенный
компаратор, позволяет принимать данные на скорости до
3Мбит/с из-за того, что отклик микросхемы на наличие сигнала
составляет 300 нс. Из этого становится ясно, что для повышения
скорости приѐма сигнала необходимо использовать более
быстрые компараторы.

Рисунок 1 – Структурная схема дифференциальной цепи питания [1]

Таким образом, сложность, а следовательно, и стоимость
системы передачи информации в общем зависит от требуемой
скорости обмена данными.
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В статье рассматриваются методы оптимизации разработки
радиоэлектронных устройств, которые могут быть применимы на
этапах раннего проектирования. Рассматривается возможность
применения методов в разработке устройства передачи аудиосигнала
голосовых команд по цепи питания.
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The article discusses methods for optimizing the development of
radioelectronic devices that can be applied during the early design stages.
The possibility of applying the methods in the development of the device
for the transmission of the audio signal of voice commands along the power
circuit is considered.
Keywords: model, optimization, design

Методологически, процесс проектирования РЭУ можно
разделить на следующие этапы:
– составление модели проектирования РЭУ;
– выбор критериев эффективности;
– нахождение информации, необходимой для изучения
модели;
– исследование задачи для оценки оптимального
математического
решения.
Одной из основных задач ранних стадий проектирования
является подбор оптимального сочетания входных параметров.
Использование методов оптимизации при решении таких задач
формирует большое количество вариантов технических
устройств с целью их последующего сравнения. Поэтому,
применение традиционных технологий при проектировании, в
данном случае затруднено, вследствие большой громоздкости.
Кроме того, метод обычно не требует детальной разработки
компонентов в той мере, в которой это позволяет их
производить.
Поэтому
процесс
начальных
стадий
проектирования для РЭУ автоматизирован и используются
современные компьютерные технологии.
В общем случае блок проектирования является
иерархическим. Структура проектных задач имеет следующий
вид: в верхней находится проектирование зоны распределения в
целом, нижестоящие уровни – это проектирование блоков,
устройств и ячеек. При этом используются стандартные методы
разбиения задач оптимизации на более простые подзадачи.
Процесс проектирования сам по себе может быть
разделен на три этапа:
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1. выбор основы (принципиальной схемы) технических
устройств;
2. проведение расчетов по определению типа и размеров
деталей и узлов;
3. создание макета (или компоновка) технического
устройства.
Кроме того, эти этапы могут быть повторены на разных
этапах проектирования, и в течение каждого из этих этапов.
Первый
этап
проектирования
электронной
распределительной системы является наиболее сложным, так
как в его основе лежат сочетания существующих принципов,
идей, схем, узлов, при этом соблюдаются определенные
логические связи между ними. В этом случае тот факт, что она
достаточно легко выполняется опытным конструктором, очень
сложно описать алгоритмом, реализованным на компьютере.
Построение модели второго этапа проектирования, как
правило, проще, чем других этапов, так как подавляющее
большинство этапов этого процесса хорошо формализованы и
существуют математические зависимости, позволяющие
произвести необходимый расчет параметров модели. Макет
радиоэлектронных систем состоит в пространственном
размещении блоков при определенных ограничений (например,
массогабаритные) и желание выполнить определенные условия
(например, минимальное расстояние между отдельными
блоками и т. д.). В этом случае задачу можно свести к
упрощенной геометрической модели, представив компоненты
РЭУ в виде оболочек простейших контуров. В более сложных
случаях приходится изображать область в поле рецепторов с
помощью двоичного кода.
Основной идей постановки задачи оптимизации является
нахождение такого решения, которое обеспечит выполнение
поставленной перед конструктором задачи при использовании
минимальных материальных затрат.
Немаловажным
этапом
на
начальной
стадии
проектирования является выбор оптимальной элементной базы,
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а также выбор методов и принципов передачи и преобразования
сигнала.
Рассмотрим данный аспект на примере передачи
аудиосигналов по линиям питания. Важно на ранней стадии
проектирования определиться с типом микрофона для записи
голоса, и последующей обработки голосовых команд.
Например, в настоящее время широкое применение получили
MEMS-микрофоны, отодвинув назад EMC-микрофоны. Так же
важное
значение
имеет
преобразование
выходных
характеристик
микрофона
в
импульсно-кодовую
последовательность, например, используя микроконтроллер с
библиотеками от ST [1].
В свою очередь, передача информации по цепи питания
требует определенного метода преобразования передаваемого
сигнала,
для
минимизации
потребляемой
мощности,
уменьшения шумов, а также обеспечения требуемой мощности
передаваемого сигнала [2].
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В данной статье описывается понятие о реклоузере, основные
его функции и устройство. Рассмотрены примеры технических
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Последние 10 лет рынок оптовой и розничной продажи
электрической энергии развивается. Появляются новые игроки
на рынке распределения электроэнергии. Соответственно
актуальным становится вопрос качественного и надежного
электроснабжения[4].
Применение сетей со средним напряжением вызывает
сложности из-за недостатка финансирования. Соответственно
потребителям приходится подключаться, в большинстве
случаев, к опорным подстанция энергосистем.
Дистанция от потребителя до такой подстанции, бывает,
превышает 50 и более километров. Таким образом, в случае
превышения допустимых пределов напряжения в узлах сети,
растет и количество аварий.
Согласно сведениям «РОСЭП» на текущий момент,
среднестатистическое число поломок, в высоковольтной линии
напряжением до 35кВ, доходит до 350 случаев на 100 км линии
в течении года, при этом стабильных коротких замыканий из
них 8%, а переходящих в монофазные – 72%. Зачастую данные
простои линий можно устранить посредством автоматической
повторной перекоммутации.
Но имеющиеся на сегодня средства релейной защиты не
имеют данного функционала.
В настоящее время, мы можем наблюдать опыт решения
данной проблемы внедрениемреклоузеров по всему миру, а
также экономии в результате их использования.
В целях защиты линии от короткого замыкания, через
определенные промежутки необходимо устанавливать пункты
секционирования или пункты секционирования столбовые, это
дает возможность узнать, где именно произошла авария, то есть
локализовать аварийный участок, при этом не отключая
электроснабжение оставшейся части линии.
Такое слово, как «реклоузер» всего лишь десять лет
назад было незнакомым и ставило в тупик энергетиков. В
нынешнее время оно стало для специалистов привычным [1].
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Итак, дадим определение, что же такое реклоузер,
представим основные его функции и устройство.
Реклоузер – это автоматический пункт секционирования,
в состав которого обычно входит шкаф высоковольтной
аппаратуры с вакуумным выключателем, релейная защита
микропроцессора и автоматика.
В настоящее время, существующие реклоузеры могут
выполнять следующие основные необходимые функции:
автоматическое отключение поврежденного участка, быстрые
переключения в распределительной сети, автоматическое
выделение поврежденного участка сети, автоматическое
повторное включение линии, автоматика восстановления
питания на поврежденных участках, автоматический сбор
информации о параметрах режимов работы.
Для того, чтобы выполнять все выше перечисленные
функции, реклоузеры должны в реальном времени записывать
протоколы по всем параметрам передаваемой электрической
энергии, в случае наличия телеметрии необходимо передавать
данные протоколы туда, где размещается приемное
оборудование. Именно это дает нам возможность с легкостью
интеграции оборудования с автоматикой, обслуживающей
электрические сети.
Самый главный плюс реклоузеров состоит в том, что они
очень компактные и вполне могут быть размещены на опорах
ЛЭП, при этом не требуется какой-либо дополнительный
фундамент или ограждение.
Ещѐ один плюс реклоузеров состоит в том, что это
оборудование не требует обслуживани, то есть реклоузер может
годами работать без какого-либо присутствия человека, что
имеет значение для достаточно удаленных объектов.
Россия уже имеет опыт внедрения реклоузеров в
«Западных сетях» до 10кВ в ОАО «Смоленскэнерго».
Длиннав 100км - это расстояние, на котором находятся
друг от друга два центра питания. Данная линия целиком и
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полностью отвечает на требования качества и надежности
необходимого в электроснабжении.
В этом проекте использованиереклоузеров показало
очень высокую надежность электроснабжения потребителей,
сам способ эксплуатации сети, сокращение времени на поиск
повреждения. Так же, специалисты ОАО «Смоленскэнерго»
сообщают, что количество замыканийодной фазы с землей
(основной видаварии) сократилось практически до нуля.
Одна из энергокомпаний США - Детройт-Эдиссон
выделяет, что введение в эксплуатацию реклоузеров дает
возможность экономить около 1млн долларов в год, благодаря
уменьшению затрат на техническое обслуживание и плановую
замену существующих традиционных выключателей, так как
реклоузеры в течении 25 лет не требуют технического
обслуживания.
Компания ESKOM выявила, что внедрение реклоузеров
с блоком релейной защиты и функционалом, позволяющим
интегрироваться в систему SCADA, в большей степени
увеличивает надежность сети и почти полностью искореняет
проблему отключения потребителей в следствие коротких
замыканий.
В странах СНГ производителем реклоузеров является
компания «Таврида Электрик». Можем выделить, что при
наличии в реклоузере современного функционала зарубежных
аналогов, компания «Таврида» смогла добиться значительно
меньшей стоимости, в отличии от еѐ мировых конкурентов.
Таким образом, основным положительным качеством
введения в эксплуатацию реклоузеров – является снижение
ущерба от недодачи электрической энергии потребителям.
Судебные иски, которые выставляются энергокомпаниям в
мире, в большинстве случаев, многократно превышают
стоимость ремонтных работ.
В ОАО «ВНИИЭ» были проведены исследования.
Выявлено, что в случае использовании реклоузеров
материальные потери от недодачи электроэнергии были
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многократно снижены. При том, что траты на ремонтные
работы окупаются лишь через 3-9 лет, исходя из нанесенного
ущерба.
Помимо всего прочего, уменьшаются траты на плановое
обслуживание реклоузеров, исследование аварий, в следствии
ошибочных действий РЗА, восстановление непригодного к
эксплуатации оборудования, накоплению обрабатываемой
информации,
нахождение
повреждений
на
ЛЭП
и
использование дополнительных защитных средств. Так же
использование
реклоузеров
способствует
повышению
безопасности обслуживающего персонала.
В настоящее время реклоузеры внедряются и на
территории Топкинского района Кемеровской области. Было
смонтировано в сетях электроснабжения 7 реклоузеров. В
планах до конца года установить еще 44 реклоузера на
удаленных фидерах и отпайках также в Топкинском районе.
Говоря о эффекте от внедрения реклоузеров на данной
территории, специалисты прогнозируют 30%-ное сокращение
числа аварий в электросетях.
Можем подвести итог, что введение в эксплуатацию
реклоузеров это перспективное, технически и технологически
верное решение, которое применимо к Технической политике
ОАО РАО "ЕЭС России". Использование реклоузеров дает
возможность снизить ущерб от недодачи электрической энергии
и повысить надежность энергоснабжения.
Однако области применения реклоузеров для каждой
схемы электроснабжения и стоимости удельного ущерба для
отдельных групп потребителей, нуждаются в тщательном
экономическом анализе и изучении.
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В статье рассматриваются методы оптимизации аудиосигнала
для передачи по низковольтной дифференциальной цепи питания.
Рассматривается методы сжатия с потеряй и без потерь
аудиоинформации.
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The article discusses methods for optimizing the audio signal for
transmission over a low-voltage differential supply circuit. We consider the
methods of compression with the loss and without loss of audio
information.
Keywords: audio information, compression, design

В последние годы можно наблюдать рост использования
сети Интернет и мобильных телефонов, а сближение этих двух
распространенных технологий раскрывает широкий спектр
новых возможностей на уже процветающем рынке
мультимедиа. Эти возможности побуждают к проведению
исследований,
которые
могут
выявить
недостатки
существующих
методов
и
алгоритмов
обработки
аудиоинформации и показать путь их оптимизации. Большой
интерес представляют вопросы сжатия аудиоинформации.
Методов и способов сжатия разработано достаточно много, но,
несмотря на это, они не адаптированы для последующей
передачи по цепи питания, т.к. не был произведен учет
затухания полезного сигнала в цепи питания.
Цепь питания, для которой произведен обзор методов и
способов, является дифференциальной. Выбранная цепь –
низковольтная, она позволяет одновременно питать и
обмениваться данными [1]. Структура дифференциальной цепи
питания представлена на рисунке 1.
Использование именно дифференциальной цепи питания
и передача сигнала по витой паре в противофазе освобождает от
использования коаксиального кабеля, как было реализовано в
системе с обычной цепью питания, и наделяет систему всеми
преимуществами дифференциальной передачи сигналов.
Данные мероприятия значительно удешевляют систему,
упрощают еѐ использование, но несколько усложняют еѐ
реализацию [2].
Для корректной передачи аудиоинформации по
дифференциальной цепи питания необходимой обрезать сигнал
по частоте. В системах детектирования акустических команд
управления, автоматизированного распознавания и измерения
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Рис. 1. Структурная схема дифференциальной цепи питания

Данного диапазона частот достаточно для корректной
разборчивости команд, речевых фрагментов. Уменьшение
частотного диапазона с 20Гц-20кГц до 300Гц-3400Гц позволит
передать звук с высоким или приемлемым качеством. Таким
образом полоса, занимаемая сигналом, будет составлять 4кГц, а
допустимая частота дискретизации, используемая в импульснокодовой модуляции –8кГц. С помощью импульсно-кодовой
модуляции аудиосигнал с аналогового преобразуется в
цифровой, что позволит произвести сжатие и подготовить
аудиопоток для передачи по дифференциальной цепи питания.
Сжатие аудиопотока возможно осуществить двумя способами: с
потерями и без потерь. В случае использования метода сжатия
без потерь преобразованный аудиосигнал занимает большое
места в памяти, а увеличение размера приводит к увеличению
вероятности потери сигнала. Для наших целей используем
метод сжатия с потерями. В процессе сжатия аудиосигнала
данным методом человеческий слух не заметит тихие звуки в
присутствии более громких т.е. потеря будет не критичной для
потребителя, а размер передаваемой аудиоинформации станет
меньше, что приводит к уменьшению вероятности потери
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полезного
аудиосигнала
в
процессе
передачи
по
дифференциальной цепи питания.
Конструирование
устройства
с
передачей
аудиоинформации по низковольтной дифференциальной цепи
питания является перспективным направлением. Используя
данный способ передачи возможно избежать дополнительных
проводных линий в устройстве. Также при проектировании с
использование вышеперечисленной теории необходимо на
ранней стадии рациональную организацию работ для
последующих этапов разработки. Предусмотрительность на
этапах разработки позволит избежать временных и финансовых
потерь [3].
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1. Алейников А.Г., Леванович А.М. Передача информации по
низковольтной цепи питания. – Минск.: 52-я научная конференция
аспирантов, магистрантов и студентов БГУИР, 2016 г.
2. Алейников А.Г. Обмен данными по низковольтной
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The article is presented the analysis experience of use of
combustible slates in the World and in Uzbekistan. The showing average
content of metals and a number of nonmetals in combustible slates.
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОРЮЧИХ СЛАНЦЕВ В
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В статье представлена анализ опыт использования горючих
сланцев в Мире и в Узбекистане. Показывающее среднее содержание
металлов и ряда неметаллов в горючих сланцах.
Ключевые слова:сланец, теплота сгорания, твердые горючие
ископаемые, нефть, газ, термическая переработка

Combustible slates are a mineral of sedimentary education
which at thermal influence forms pitch, gas and an ash content.
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Combustible slates are one of perspective types of organic
raw materials which can compensate substantially, and in the future
and to replace oil products and gas. Unlike other type firm
combustible minerals, combustible slates contain the significant
amounts of Hydrogenium in organic matter. The possibility of
receiving from combustible slates fluid and hydrocarbons gas, the
first in structures both to properties to oil products and natural gas,
allows to consider them as important strategic resources.By the
available estimates, geological reserves of naphtha and gas make
only about 10% of the general resources of organic fuel in the world,
and on a share of coal, slates and peat about 90% are necessary. The
Republic of Uzbekistan takes the third place in the world on reserves
of combustible slates which general geological resources are
estimated more than 700 billion tons. Combustible slates fall into to
low-grade solid fuels.
In the territory of the Republic of Uzbekistan there are huge
reserves of combustible slates, further combustible slates - 47.0
billion tons. The main fields of combustible slates are located in the
KyzylKum Desert and in Baysun mountains: Baysun (Surkhandarya
region), Sangrun (Navoiy region) and Urtabulak (Bukhara region)
[1].
Only in the KyzylKum basin there are fields with expected
reserves of combustible slates in number of 24.6 billion tons. On
fields Baysun, Sangrun, Aktau, Uchkyr-Kulbeshkak, Urtabulak
reserves of combustible slates make about 1.0 billion tons.
Perspective shows of combustible slates are revealed also in other
territories of the Republic of Uzbekistan. Content of metals and a
number not of metals in combustible slates of the Sangrun maintain
field are specified in table 1.
World experience in the use of oil shale shows that the main
production chain laid down in Soviet times for the use of oil shale in
the country's economy, was to burn it to generate electricity. Today
successfully continue the work of the Baltic and Estonian power
plants, oil shale processing enterprises in Kohtla-Jarve, Kivioli
(thermal processing of lumpy oil shale), shale oil plant in Narva
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(thermal processing of fine oil shale in installations with solid heat
carrier), Heat Power Plant in the cities of Kohtla-Jarve and Ahtme,
cement plant in Kunda and other production facilities processing
combustible shale. New shale processing plants for the production of
shale oil are also being designed. Today, Estonia is a leader both in
industrial production and processing of shale, and a monopolist of a
number of scientific developments and innovations of the shale
industry. The world's proven resources of oil shale in terms of
equivalent oil (resin) range from 550 to 630 billion tons, which is
much higher than the proven oil reserves. In Russia, oil shale is
located almost throughout the country.
Table 1
Averages the content of metals and a number of nonmetals in combustible slates of
the Sangrun maintain field
Element
Uranus
Molybdenum
Gold
Tungsten
Silver
Rhenium
Cadmium
Selenium
Copper
Nickel
Lead
Arsenic
Beryllium
Cobalt
Gallium

Content, g/t
16-85
400-750
0,02-0,2
130-300
2,4-3,2
0.3-0,8
30-40
10-100
300-400
to 300
to 26
1500-2000
0,2
20-71
3-8

Element
Germanium
Antimony
Tellurium
Zincum
Scandium
Vanadium
Phosphorus
Chrome
Tin
Lanthanum
Cerium
Lutecium
Tantalum
Thallium
Thorium

Content, g/t
5-6
13,9
170-685
215-225
5,6
900-1670
to 40000
200-400
6-8
57
73-230
23
0.3
10-15
8-12

The main activity of which is the production and processing
of oil shale: processing of petrochemical raw materials (petroleum
coke and pyrolysis resins), gas condensates, solid fossil fuels in order
to produce liquid and gaseous fuels, carbon reducing agents for
metallurgy, construction and anti - corrosion mastics and other
petrochemical and chemical products. The company is implementing
an innovative project: the use of oil shale and its enrichment products
in non-ferrous metallurgy. The prospect of using oil shale in
metallurgy is associated with its reducing properties and fluxing
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components in the processes of pelletizing, agglomeration, mine
melting. The study of the characteristics of oil shale allows us to
consider them as energy, chemical, technological and mineral raw
materials for use in various industries. Geological studies in the
Republic of Uzbekistan have shown that the depth of occurrence of
oil shale is in the range from 100 to 500 m and below, and the
average power is from 0.5 to 1.0 m.
Oil shale of Uzbekistan, in addition to carbon raw materials,
contain U, Mo, Au, W, Ag, Re, Cd, Se, Cu, Ni, Pb, S, including rare
earth metals and platinum group metals.Development of oil shale
deposits in the Republic of Uzbekistan is carried out by traditional,
that is, open or underground methods.
Pyrolysis and gasification are the main and limiting
processes of complex use of solid fuel, both according to complete
energy technological schemes and only according to technological
(without power generation).
From the point of view of the organization and energy of
these high-temperature thermochemical processes of processing,
pyrolysis and gasification have much in common and can only be
considered together.
Reference
1.
Toshmamatov B.M., Komilova N.A., Boygoziyev
A.A., Choriyev F.A.Analyses of use of combustible slates in the
Republic of Uzbekistan.Academy. 2018.№3(30).20-22 pp.
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Файл со статьей отправлен по электронной почте. Необходимо указать отрасль
науки и специальность (шифр и название), по которым выполнено научное
исследование. Электронный вариант статьи выполняется в текстовом редакторе
Microsoft Word и сохраняется с расширением *.doc. В имени файла указывается
фамилия и инициалы автора.
Параметры
Формат А4. Поля все: 20 мм.
страницы
Форматирование
Абзацный отступ — 1,25 см. Межстрочный интервал — полуторный.
основного текста Порядковые номера страниц не ставиться.
Шрифт
Times New Roman. Размер кегля (символов) — 14 пт; аннотации, ключевых
слов — 12 пт.
Объѐм статьи
Минимальный объем статей 4-6 страниц. Максимальный объем статей 15-25
страниц.
Сведения
Указываются на русском и английском языках фамилия, имя, отчество автора
об авторе
(полностью); ученая степень, звание, должность и место работы (кафедра,
институт, университет), домашний, рабочий адреса с почтовым индексом;
тел./факсы (служебный, домашний, мобильный), e-mail; если авторов
несколько, указать ответственного за переписку.
Индекс УДК
Располагается отдельной строкой слева перед заглавием статьи. Индекс УДК
(универсальная десятичная классификация книг).
Заглавие
Помещается перед текстом статьи на русском и английском языках.
Используется не более 11 слов.
Аннотация
Авторы статей предоставляют аннотацию (объем не менее 20 слов).
Ключевые слова
После аннотации указывается на русском и английском языках до 6–
8 ключевых слов (словосочетаний), несущих в тексте основную смысловую
нагрузку.
Ссылки на
Ссылка в статье оформляется в квадратных скобках [1, с. 2].
литературу
Список
Список литературы должен быть приведен в конце статьи в алфавитном
литературы
порядке.
Рисунки, схемы,
Принимается
не более
4 рисунков*.
Рисунки,
схемы,
диаграммы
диаграммы
представляются на страницах статьи, а так же хорошим качеством в отдельном
файле с разрешением pdf. Иллюстрации должны быть четкими, пригодными
для сканирования. В тексте статьи следует дать ссылку на конкретный рисунок,
например (рис. 2). На рисунках должно быть минимальное количество слов
и обозначений. Каждый рисунок должен иметь порядковый номер, подпись
и объяснение значений всех кривых, цифр, букв и прочих условных
обозначений, размещенных под рисунком.
Таблицы
Таблиц должно быть не более 3-х. Каждую таблицу следует снабжать
порядковым номером и заголовком. Все графы в таблицах должны также иметь
тематические заголовки. Сокращение слов допускается только в соответствии
с требованиями ГОСТов 7.12–93 (касается русских слов), 7.11–78 (касается слов
на иностранных европейских языках). Таблицы должны быть предоставлены
в текстовом редакторе Microsoft Word и пронумерованы по порядку.
Формулы
Математические и физические формулы (только формулы!) выполняются
только в редакторе MS Equation 3.0. Переменные в тексте набираются в
обычном текстовом режиме
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Все поступившие статьи проходят обязательное рецензирование.
Авторы несут ответственность за оригинальность своих статей и содержащиеся
в них сведения.
Мнение издательства может не совпадать с мнением авторов статей.
При перепечатке ссылка на журнал обязательна.
Материалы публикуются в авторской редакции.
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