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ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Джигола Л.А., Тихонова К.С.
Очистка воздуха от окиси углерода с помощью
модифицированного катализатора
Джигола Людмила Александровна,
доцент, кандидат химических наук, и.о. зав. кафедрой «Аналитической и
физической химии» АГУ,
Тихонова Ксения Сергеевна,
магистрант первого года обучения по направлению «Химия»,
программа «Нефтехимия»,
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет»,
РФ, г. Астрахань, пл. Шаумяна, 1
Аннотация. В работе проанализированы существующие каталитические
системы для очистки воздуха от монооксида углерода. На основе анализа их
достоинств и недостатков предложены модифицированные (Cu, Mn, NH3)
катализаторы
лабораторных

на

основе

условиях

минерального
проведена

сырья

апробация

(шамотная

глина).

эффективности

В

работы

созданных катализаторов. Полученные результаты указывают, что наилучшей
степенью очистки обладает система, содержащая диоксид марганца, сульфат
меди и аммиак на минеральной основе. Установлено, что при работе данного
катализатора одновременно протекают процессы: окисления монооксида
углерода в диоксид и совместная адсорбция монооксида и диоксида углерода.
Ключевые слова: монооксид углерода, очистка воздуха, катализатор,
эффективность работы катализатора, сорбция, окисление.
Нефтяная отрасль является главной для мировой экономики. Нефть и
нефтепродукты

обеспечивают

около

трети

топливно-энергетических

потребностей нашей страны. Однако использование нефти и нефтепродуктов в
качестве топлива представляет большую опасность для окружающей среды.
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При сгорании этих продуктов в атмосферу выделяются в больших количествах
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такие загрязняющие вещества, как оксиды азота, серы и углерода, технический
углерод, углеводороды, сероводород.
Образование монооксида углерода в первую очередь связано с
недостаточно высокой температурой реакции, а также с плохой подачей
воздуха, т.е. недостатком кислорода для окисления СО в СО2. В большинстве
случаев допустимый уровень CO и углеводородов может быть достигнут
только при использовании катализатора для их окисления до СО2 и Н2О.
Применение катализаторов для очистки воздуха от монооксида углерода
стало уникальным явлением. Однако анализ достоинств и недостатков
существующих

на

сегодняшний

момент

катализаторов

для

очистки

атмосферного воздуха от СО [1-6] позволяет отметить, что проблема создания
доступных, эффективных, экологически безопасных катализаторов актуальна, и
исследования

в

данной

области

представляют

собой

перспективное

направление.
В рамках работы предложена новая каталитической системы, состоящая
из носителя – шамотной глины, и модифицирующих компонентов: диоксида
марганца, сульфата меди и раствора аммиака.
Для обоснования эффективности работы созданного медь-марганцевого
катализатора было изучено действие катализаторов, имеющих разный состав
модифицирующих компонентов: марганцевого катализатора, содержащего
шамотную глину, диоксид марганца и аммиак, и медного катализатора,
содержащего шамотную глину, сульфат меди и аммиак.
Для проведения эксперимента в лабораторных условиях была собрана
установка (рис.1). В лабораторных условиях монооксид углерода получали
разложением

муравьиной

кислоты

при

нагревании

с

сильным

водоотнимающим реагентом H2SO4(конц.). Образовавшийся монооксид углерода
пропускали через катализатор, при этом часть монооксида углерода окислялась
до диоксида, а другая часть вместе с диоксидом углерода поглощалась
катализатором. Для определение количественного содержания CO2 после
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катализатором,

наиболее

эффективным

оказалось

поглощение
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углекислого газа раствором карбоната натрия. Содержание CO2 определяли
титриметрическим методом.

Рис. 1. Схема установки для моделирования процесса очистки воздуха от монооксида
углерода в лабораторных условиях: 1 - штатив; 2 - плоскодонная термостойкая колба; 3 водяная баня; 4 - аллонж; 5 - патрон; 6 - катализатор; 7 - воздухопроницаемый инертный
материал; 8 - пробка с газоотводной трубкой; 9 - резиновый шланг; 10 - сосуд с раствором
Na2CO3.

После пропускания через модифицированные катализаторы на основе
минерального сырья монооксида углерода и обработки экспериментальных
данных была рассчитана эффективность работы катализаторов, которая
оценивается через эффективность окисления монооксида углерода в диоксид
углерода и эффективность поглощения монооксида и диоксида углерода
сорбентом-катализатором, а также проведен расчет емкости катализаторов.
Таблица 1. Эффективность работы катализаторов, ν0(СО) = 7,8·10-3 моль
Катализатор
Медьмарганцевый
Медный
Марганцевый

(CO2) в
растворе, ·104
моль

Эффективность
окисления, %

Эффективность
поглощения, %

Г∞, ·103 моль/г

5,3

6,8

93,2

1,46

6,2
7,0

7,95
8,97

92,05
91,03

1,44
1,42
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Полученные результаты позволяют отметить (табл.1), что наилучшей
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степенью очистки обладает система, содержащая диоксид марганца и сульфат
меди

на

минеральной

основе;

менее

эффективны

катализаторы,

модифицированные медью и марганцем отдельно. При работе медьмарганцевого катализатора одновременно протекают процессы окисления:
этому в большей степени способствует диоксид марганца, а также медноаммиачный комплекс с двухвалентной медью; и сорбции: этому в большей
степени способствует медно-аммиачный комплекс с одновалентной медью, а
также диоксид марганца и аммиак. При работе медного и марганцевого
катализаторов также одновременно протекают процессы окисления и сорбции,
но в медном катализаторе очистка воздуха от монооксида углерода
осуществляется преимущественно за счет процесса сорбции, а в марганцевом за счет процесса окисления.
Высокой сорбции CO и CO2 во всех рассмотренных выше системах
способствует структура катализаторов, а именно, их высокая пористость.
…
1. Пат. Республика Беларусь №2530, 30.12.1998.
2. Пат. РФ №2198027, 10.02.2003.
3. Пат. РФ №2241526, 10.12.2004.
4. Пат. РФ №2267354, 10.01.2006.
5. Пат. РФ №2274485, 20.04.2006.
6. Пат. Республика Беларусь №16370, 30.08.2011.
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Пищевое отравление собак поваренной солью
Бакирова А.А., студент, ФГБОУ ВО Омский ГАУ им. П.А. Столыпина,
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Порошин К.В., кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры
ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов животноводства и гигиены
сельскохозяйственных животных ФГБОУ ВО Омский ГАУ им. П.А.
Столыпина, г. Омск, ул. Октябрьская 92
Аннотация. В статье даны рекомендации владельцу собаки по оказанию
первой помощи при отравлении собак пищевой солью. Описана вся серьезность
такого отравления, а также методы недопущения чрезвычайных ситуаций
Ключевые слова: Поваренная соль, отравление, собаки, смертельная
доза, слюнотечение.
Помимо ядов для грызунов, отравление собаки, может спровоцировано
поваренной солью в результате употребления соленой рыбы (многие собаки
любят селедку), добавления в корм огуречного рассола, рассыпанной или не
убранной соли. Для собаки весом 30кг, 80г соли может оказаться смертельной
дозой.
При проникновении в организм животного NaCl начинает активно
связывать воду. В результате химической реакции образуются ионы натрия, и
если их будет через чур много, это приведет к нарушению ионного баланса
крови. Последнее, как следствие, способствует вытеснению калия из
эритроцитов и кальция из нервных клеток, что сильно влияет на нервную
регуляцию [3].
Еще одной отрицательной чертой при попадании большого количества
соли

в

организм

происходит

раздражение

слизистой

оболочки

14

|

пищеварительного тракта и желудка. Также происходит обезвоживание
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кровяных клеток из-за повышенного осмотического давления крови.
Если животное отравилось поваренной солью, то в первую очередь будет
заметна слабость, пенистая гиперсаливация, диарея, и чрезмерная потребность
к воде. Скорей всего будет присутствовать одышка и нервное перевозбуждение.
Отравление поваренной солью на начальной стадии проявления можно спутать
с симптомами бешенства [1].
Если скорая помощь животному оказана не будет, то в последующем
наблюдается сильное угнетение питомца, кожа становится не чувствительной, а
затем проявляются судорожные явления и паралич.
Первая помощь заключается в даче животному большого количества
воды. Животному необходимо выпоить 2-3 ложки растительного масла, лучше
оливкового и нерафинированного. Так же в первое время пойдет на пользу дача
молока с высокой жирностью.
В течении 48 часов назначить голодную диету, а в дальнейшем кормить
бульоном или супом без соли.
Для соблюдения профилактики отравления солью, рекомендовано
следить за составом продуктов, которые идут в пищу собакам, особенно для
предупреждения рецидива не допускать попадания в корм пищевых отходов –
соленой рыбы, рассолов и других подобных продуктов.
Необходимо хранить соль в недоступном для животного месте, а также с
раннего возраста правильно воспитывать собаку, пресекая всяческие попытки
брать продукты с места без разрешения хозяина, а также запрещать подбирать
случайно упавшие со стола кусочки пищи. Место кормления собаки должно
быть определено так, чтобы было исключено случайное попадание в миску
продуктов и других веществ, не предназначенных для ее трапезы [2].
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…
1. Арестов И. Г., Толкач Н. Г. Ветеринарная токсикология. -Мн.:Ураджай,
2010.- C. 213.
2. Комплексная терапия и терапевтическая техника в ветеринарной
медицине: Учебное пособие | Под общ. ред. А. А. Стекольникова. СПб.:
Издательство «Лань», 2007. – C. 288-289.
3. Современный курс ветеринарной медицины Кирка / Подредакцией Дж.
Д. Бонагура - М.: «Аквариум», 2006. – C. 356.
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Аннотация. В статье предоставлена информация об отличии состава
молозива от молока, и эффективности его длительной выпойки.
Ключевые слова: отставание в росте, поросята, молозиво, молоко,
свиноматки.
Решающую роль в развитии здорового животного, а, следовательно, и
получения максимальной выгоды, играет период от опороса до отъема поросят
от свиноматки. Именно в это время закладывается фундамент продуктивности
поголовья, и упущения, допущенные в этот период, в дальнейшем нельзя будет
полностью исправить. Поэтому максимальное внимание следует обратить на
отстающих поросят, так как они существенно снижают показатели. Что бы
такие животные нагнали своих сверстников, а также приобрели достаточный
иммунитет, им заменяли молоко молозивом. Молозиво – секрет молочных
желёз, образующийся в последние дни супоросности и в первые 3-5 дней после
опороса, после чего сменяется переходным молоком, а затем и зрелым.
Молозиво представляет собой желтоватую, густую, вязкую жидкость с
солоноватым вкусом и специфическим запахом. Молозиво, являясь важной
промежуточной формой при переходе от парентерального питания плода к
питанию молоком свиноматки, сильно отличается по физико-химическим
свойствам и по своему составу ближе к крови, чем к молоку. В отличии от
последнего, молозиво имеет большую энергетическую ценность, и содержит
мало жидкости, что защищает от перегрузки незрелые почки новорождённого.
Плотность питательных веществ в молозиве в несколько раз выше, чем в
зрелом молоке. В нем содержится больше легкоусваиваемых белков (главным
образом альбуминов и глобулинов) при малом содержании казеина, несколько
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меньше легко усваивающихся эмульгированных жиров и лактозы. В молозиве
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выше содержание защитных иммунных факторов, которые обеспечивают
новорождённому пассивный иммунитет: иммуноглобулина А, лактоферрина,
живых лейкоцитов-макрофагов, нейтрофилов, лимфоцитов. Факторы иммунной
защиты не перевариваются и не усваиваются, но остаются в желудочнокишечном тракте, где они способны бороться с чужеродными агентами. Они
покрывают незрелую поверхность кишечника, защищая его таким образом от
бактерий, вирусов, паразитов. Лейкоциты способны вырабатывать интерферон,
обеспечивая противовирусную защиту. Олигосахариды и полисахариды
препятствуют прикреплению многих бактерий к слизистым оболочкам.
Лактоферрин,

помогая

всасыванию

железа

через

стенки

кишечника,

устраняется избыток ионов железа, которые необходимы многим патогенным
микроорганизмам для своего развития. Пероксидазные ферменты молозива
окисляют болезнетворные микроорганизмы. Исследования подтверждают
эффективность молозива против бактерий: кишечной палочки, стрептококка,
клостридии, сальмонеллы, и вирусов, а также грибков Candida. Молозиво также
богато факторами роста, стимулирующими развитие желудочно-кишечного
тракта новорождённого. Благодаря гормонам и пептидам, стимулирующим
рост, таким как инсулину, кортизолу, эпидермальному фактору роста (EGF) и
инсулинподобному

фактору

роста

I

(IGF-I),

в

большом

количестве

находящимся в молозиве матери, в кишечнике происходит значительная
модификация
способность

эпителия.
усваивать

Клетки

эпителия

макромолекулы,

что

тонкой

кишки

предотвращает

утрачивают
абсорбцию

непереваренного белка. У ненакормленного молозивом или только напоенного
водой новорождённого изменения в пищеварительном тракте незначительны.
Факторы роста молозива стимулируют синтез молекул ДНК и обеспечивают
более интенсивный рост и развитие поросенка. Именно поэтому нами было
решено заменить у отстающих в росте поросят молоко молозивом. Для
получения достоверных результатов было отобрано две группы животных с
задержкой в росте. В опытной группе кормление поросят сосунов было
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осуществлено следующим образом: заранее подготовленные запасы молозива
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другой свиньи, хранившегося в замороженном виде, доводили на водяной бане
до физиологической температуры тела свиноматки, затем, с помощью
специально изготовленной поилки, выпаивали. В контрольной группе поросята
получали только молоко. Результаты опыта отображены в Таблице №1.
Табл.№1
Возраст

Средний вес грамм
Опытная группа

Контрольная группа

5 дней

941

952

10 дней

2450

1822

15 дней

3890

2915

20 дней

5420

3562

Согласно итоговым данным опыта, поросята которые кормились
молозивом, вместо молока, быстрее набирали вес, что доказывает эффективную
работу этого способа.
…
1. Абрамова Л.А. Фармакотерапевтический справочник ветеринарного
врача. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2003.- С.22-25.
2. Т.С. Костенко и др. Практикум по ветеринарной микробиологии и
иммунологии – М.: Колос, 2001 г.- С.34-36.
3. Федоров Ю.Н., Горбунов М.Ю., Факторы иммунологической защиты
у новорожденных животных / Ю.Н. Федоров, М.Ю. Горбунова, // Бюлл.
Всесоюзн. Орд. Ленина НИИЭВ, вып. 47.-Москва. 1982.-С.60-63.
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Индуцирование гиперчувствительности замедленного типа у
лабораторных крыс препаратом Иверсект
Воронцова А.А., кандидат ветеринарных наук, ФГБОУ ВО Омский ГАУ
им. П.А. Столыпина, г. Омск, ул. Октябрьская 92
Шихова Л. Р., студент, ФГБОУ ВО Омский ГАУ им. П.А. Столыпина, г.
Омск, ул. Октябрьская 92.
Аннотация. В работе рассматривается противопаразитарный препарат
Иверсект. Оценивалось его аллергизирующее воздействие при введении в
подушечки лап мышей.
Ключевые слова: гиперчувствительность замедленного типа, Иверсект,
аллергизирующие свойства.
На

данный

момент

паразитарные

болезни

животных

широко

распространенны и наносят значительный ущерб животноводству, также
оказывают

значительное

негативное

воздействие

на

организм

мелких

домашних животных. Исследования последних лет доказывают существенное
влияние гельминтов на формирование иммунитета. В настоящее время
разработаны

различные

противопаразитарные

средства,

с

различным

механизмом действия. Основным требованием к ним является высокая степень
активности

на

фоне

слабовыраженных

побочных

явлений.

Широкое

распространение получили препараты на основе авермектина. Однако у
некоторых пород собак (колли и их подвиды) ивермектин вызывает нервные
реакции. Причиной является мутация в гене MDR1, который кодирует Ргликопротеин – компонент гематоэнцефалического барьера. Кроме того, в ряде
стран наблюдается повышение резистентности гельминтов к препаратам
ивермектинового ряда.
Цель работы: оценить аллергизирующие свойства препарата Иверсект на
модели гиперчувствительности замедленного типа у лабораторных крыс.
Материалы и методы. В эксперименте использовались 10 беспородных
самцов крыс в возрасте 6 месяцев. Для определения аллергизирующейго
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действия препарата Иверсект была выбрана реакция гиперчувствительности
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замедленного

типа.

Производилась

сенсибилизация

животных

путем

однократного введения в подушечки лап концентрированной формы аллергена,
в качестве которого использовался препарат Иверсект, в дозе 2 мг на кг. Спустя
четверо суток вводили разрешающую дозу аллергена в том же объеме.
Животным контрольной группы вводили в эквивалентном объеме 0,9 % NaCl,
через 24 часа после введения разрешающей дозы микрометром определяли
объем стопы. Статистическую обработку данных проводили в программе
Statistica 6.0, с использованием непараметрического критерия Мане – Уитни.
Все манипуляции осуществлялись с соблюдением международных
рекомендаций Европейской конвенции по защите позвоночных животных,
используемых при экспериментальных исследованиях (1997).
Индуцирование гиперчувствительности замедленного типа происходит
при участии агентов, способных адсорбироваться на мембранах шоковых
органов. Обусловлена Т – лимфоцитами эффекторами и лимфокинами. В
результате возникает аллергическое воспаление, обусловленное образованием
комплекса антител или сенсебилзированных лимфоцитов с аллергеном.
Патогенез аллергических реакций включает в себя три стадии:
1.Иммунологическая стадия охватывает период сенсибилизации.
2.Патохимическая стадия состоит из процессов активации медиаторов
воспаления.
3.Патофизиологическая стадия – результат действия медиаторов на
клеточные рецепторы.
Гиперемия, гипертермия, тканевой отек, боль, нарушение функции органа
– являются главными признаками воспаления. При повторном введении
препарата у опытной группы мышей наблюдались вышеперечисленные
признаки.
Результаты

проведенной

статистической

обработки,

различия оцениваем по непараметрическому критерию.

достигнутые
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При сравнении опытной группы с группой контроля было установлено,
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что введение Иверсекта вызвало достоверное увеличение объема стопы на
четвертые сутки исследования и составляет 8,57 (Р < 0,01).
Вывод: препарат Иверсект обладает аллергизирующими свойствами и
является потенциальным аллергеном для животных и человека.
…
1. Оценка

внутримышечного

введения

аверсекта-2

и

Иверсекта

сельскохозяйственным животным http://pharmbiomed.ru/article/vet/assessment
2. Авермектинсодержащие инъекционные лекарственные средства на
Российском рынке вет. препаратов.(статья опубликована в ж-л. МВФ №9
13.09.2001 г.)
3. Развитие

резистентности

к

Ивермектину.

http://www.vettorg.ru/articles/item-13.html
4. Лютинский С. И. Патологическая физиология животных. – М.:
КолосС,2005- 496 с.
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Идентификационная экспертиза и оценка качества мяса свиньи,
реализуемого в розничной торговле в городе Омске
Довгань Наталья Борисовна, кандидат ветеринарных наук, доцент
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Омский государственный аграрный университет
им. П.А. Столыпина»644008, г. Омск, Институтская площадь, 2
Тимошенко Владислав Александрович, студент,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Омский государственный аграрный университет
им. П.А. Столыпина»644008, г. Омск, Институтская площадь, 2 Сутуло
Анастасия Витальевна, студентка,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Омский государственный аграрный университет
им. П.А. Столыпина»644008, г. Омск, Институтская площадь, 2
Аннотация. Экспертиза мяса свиньи, реализуемого на прилавках
магазинов города Омска, с целью идентификации его фальсификации в связи с
большим спросом потребителя на данный продукт имеет большое значение в
настоящее время. Знания потребителя по выявлению фальсифицированного
мяса незначительны, что позволяет коммерсантам легче заменить качественное
мясо на менее ценный продукт.
Ключевые слова: свинина, фальсификация, органолептическая оценка,
лабораторные исследования.
Мясо – продукт, состоящий из мышечной ткани теплокровных травоядных животных и птиц, прошедший технологическую обработку и
клеймение. Мясо хищников (тигра, льва, леопарда, волка, лисицы, гиены и т.п.)
и хищных птиц (орла, сокола, коршуна, ворона и т.п.) обычно в пищу не
употребляют.
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За последнее время в России ассортимент и реализация мяса свиньи
http: //co2b.ru/enj.html

значительно выросли. В январе-ноябре 2016 года в сельскохозяйственных
организациях производство скота и птицы (в живом весе) составило 9 160,8
тыс. т (+6,3%). По оперативным данным ведомственного еженедельного
мониторинга

ценовой

ситуации

на агропродовольственном

рынке

средневзвешенная цена сельскохозяйственных производителей по Российской
Федерации на 23.12.2016 на говядину полутуши составила 214,45 тыс.
руб./тонну, на свинину полутуши – 175,82 тыс. руб./тонну, на мясо кур тушки –
115,07 тыс. руб./тонну [1].
Покупателю иногда сложно выбрать качественный продукт из всего
разнообразия. Актуальность этой темы связана с тем, что мясо свиньи наряду с
мясом птицы занимает превалирующее место на прилавках в связи, с чем оно
подвергается

фальсификации.

Это

связанно

с

тем,

что

современные

коммерсанты преследуют цель получения максимальной прибыли, которую
можно достичь путем подмены малоценного продукта, выдавая его за
дорогостоящий товар. Знания потребителей о том, как должно выглядеть
качественное и натуральное мясо являются очень поверхностными, зато
степень популяризации данного продукта весьма высока, что и создает
предпосылки для успешной фальсификации мяса [2].
В настоящее время потребитель, покупая мясо в розничных точках сбыта,
не

может

определить

фальсифицирован

мясной

продукт

или

нет.

Ассортиментная фальсификация, встречаются случаи подмены ценного мяса
менее ценным, так, к примеру, мясо свиньи могут заменить мясом собаки.
Распознать принадлежность мяса к конкретному виду животного, в нашем
случае свиньи, можно различными способами. По цвету при его варке мясо
свиньи будет белого цвета, по цвету и консистенции жира, по содержанию
гликогена в мясе, а также по строению скелета и органов. Качественная
фальсификация осуществляется следующим способом: замена свежего мяса
несвежим, замена части мяса водой или кровью, увеличение объема воздухом,
подкрашивание морковью и другими красителями, обесцвечивания мяса содой.
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Нами был проведён мониторинг рынков и других торговых точек города
http: //co2b.ru/enj.html

Омска, где продаётся мясо. Мониторинг проводился с целью обнаружения
сфальсифицированного мяса для его дальнейшего исследования, что бы
выявить метод и причину фальсификации. В ходе мониторинга было закуплено
мясо, в магазине «Ашан» (образец №1), которое по внешнему виду выглядело
как сфальсифицированный качественным методом продукт, а именно его
подкрашивание не естественными красителями. А также для сравнения,
приобретённого в магазине «Ашан» продукта, в магазине «Мясная лавка»
(образец №2) было закуплено мясо, внешне соответствующее всем признакам
свежего и натурального мяса свиньи.
Для выявления качественной фальсификации мяса свиньи, купленного в
магазине «Ашан» с явными признаками подкрашивания нами первым делом
были проведены органолептические исследования, затем проба варкой, а затем
ряд других исследований: определение аммино-аммиачного азота, определение
аммиака с реактивом Несслера, определение коэффициента кислотностьокисляемость и определение рН мяса. Данные органолептической оценки
представлены в таблице.
Таблица 1.
Органолептические оценка мяса
Показатель
Цвет
Запах
Поверхность
Жир
Бульон

Образец №1
Ярко-красный
Неприятный,
кисловатый
Липкая, без ослизнений

Образец №2
Светло-розовый
Естественный

Не
липкая,
без
ослизнений
Мягкий, с кисловатым Мягкий, с приятным
запахом
запахом
Мутновато-желтый
Прозрачный

Была проведена органолептическая оценка образца №1, которая показала
ярко-красный цвет мяса, что не соответствует данному виду мяса, запах
неприятный, кисловатый (чувствуется небольшой химический запах от
упаковки); ямка надавливания восстанавливается долго и не полностью;
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поверхность мяса немного липкая, без ослизнений; жир мягкий и немного
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мажется, с неприятным кисловатым запахом. Проба варкой показала, что
бульон мутноватый и жёлтого цвета (что свидетельствует фальсификации
мяса), на фильтровальной бумаге осталось много хлопьев, что говорит о
распаде белка, так же фильтровальная бумага окрасилась в желто-оранжевый
цвет.
При органолептической оценке образца №2 нами было выявлено что цвет
и запах соответствует данному виду мяса (светло-розовый цвет); ямка
надавливания быстро восстанавливается; поверхность мяса не липкая, без
ослизнений;

жир

мягкий

и

не

мажущийся

с

приятным

запахом,

соответствующим виду мяса. Проба варкой показала, что мясо свежее: бульон
прозрачный, имеет приятный запах. Процесс распада белка не наблюдается (нет
хлопьев на фильтровальной бумаге и осадка на дне колбы).
После органолептической оценки и пробы варкой был проведён ряд
исследований:
Образец

№1.

После

подсчёта

результатов

при

определение

аминоаммиачного азота (1,8) и при определении коэффициента кислотностьокисляемость (10; 0,09), исследование показало, что мясо не свежее. В ходе
определение аммиака с реактивом Несслера водная вытяжка окрасилась в
тёмно-оранжевый цвет, с оттенком зелёного, что свидетельствует о том, что
мясо не свежее. Подсчёт результатов рН мяса – 5,8 говорит о том, что
кислотность мяса в допустимых пределах.
Образец №2. После подсчёта результатов (1,2) при определении
аминоаммиачного азота и при определении коэффициента кислотностьокисляемость (1; 0,1), исследование показало, что мясо свежее. В ходе
определение аммиака с реактивом Несслера водная вытяжка окрасилась в
слабо-жёлтый цвет, что свидетельствует о том, что мясо свежее и подсчёт
результатов pH мяса – 5,5 говорит о том, что мясо свежее.
В ходе мониторинга рынков и других торговых точек города Омска. В
магазине

«Ашан»

было

приобретено

мясо

с

явной

качественной

26

|

фальсификацией, а именно подкрашивание мяса не естественным красителем.
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После чего мясо было исследовано. Органолептическая оценка показала, что
мясо было не свежим, затем для выявления красителя в мясе была проведена
проба варкой в ходе которой было обнаружено что образец не свежий и
подкрашенный. После этих исследований, для подтверждения не свежести
мяса(что и стало причиной подкраски) был проведён ещё ряд исследований,
таких как определение аминоаммиачного азота, определение аммиака с
реактивом Несслера, определение коэффициента кислотности-окисляемости,
рН мяса. По завершении этих исследований был сделан вывод, что мясо не
свежее,

что

послужило

причиной

для

его

фальсификации

методом

подкрашивания не естественным красителем.
Как показали проведённые исследования, приобретённое в магазине мясо,
может

выглядеть

красиво

и

аппетитно

в

упаковке.

Но,

проведя

органолептическую оценку и ряд исследований, может оказаться, что мясо
сфальсифицировано и при его употреблении в пищу могут возникнуть
проблемы со здоровьем.
…
1.Аварский Н.Д. Мониторинг товаропроводящей инфраструктуры на
рынке мяса и мясных продуктов. / Н.Д. Аварский, Т. Г. Бондаренко, В.В. Таран,
Н.А. Пролыгина, А.А. Лосева // АПК: экономика, управление. – Москва, 2014. –
С.27-30
2.Николаева М.А., Положишникова М.А.. Идентификация и обнаружение
фальсификации продовольственных товаров [Текст]/ - Москва ИД «Форум» ИНФРА-М, 2009.- 448 с.
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Анализ

кормов

крупного

рогатого

скота

Северо-

Казахстанской области, а также составление рациона на основе проведенного
анализа

с

внесением

кормовых

добавок

для

поддержания

молочной

продуктивности и улучшения здорового питания в домашних условиях.
Ключевые слова: рацион, кормление, кормовые добавки, питательность.
Для обеспечения и поддержания здоровья, нормального роста и развития,
репродукции, получения высокой продуктивности организм животного требует
беспрерывного, в течение всей жизни, поступления из окружающей среды
кислорода, воды и пищи (корма). При отсутствии всех или одного из этих
факторов организм существовать не может. Эти обязательные, природные,
незаменимые факторы являются потребностями животного.
Актуальностью нашей темы является поддержание здорового питания
крупного рогатого скота, а также анализирование кормов, которые применяют в
домашних условиях для кормления коров в Северо-Казахстанской области,
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расчет питательности и подборка правильного рациона. Для управления
http: //co2b.ru/enj.html

развитием

и

получения

жизнедеятельности

продуктивности

животных

необходимо знать видовые особенности обмена веществ и способы его
регуляции в организме.
Практикой и наукой доказано, что рост производства продуктов
животноводства зависит на 60-65% от обеспеченности кормами и условий
кормления. [1,2]
Материалы и методы. Работа была выполнена на кафедре диагностики,
внутренних незаразных болезней, фармакологии, хирургии и акушерства на
базе Института ветеринарной медицины города Омска. Объектом исследования
послужил
содержится

крупный
в

рогатый

хозяйстве

скот

молочной

направленности,

Северо-Казахстанской

области

и

который

исследован

студентами. Нами были исследованы корма, рацион, а также выведен новый
рацион, который позволит повысить молочную продуктивность в данной
местности.
Путем расчета питательности и составления рациона, который применяли
ранее для дойных коров, мы выявили, что содержание ЭКЕ (19,32), ОЭ (193,2
МДж), переваримого протеина (1657 г) превышает норму на 9%, 9% и 2,9%
соответственно. А содержание сырой клетчатки (3118 г.), сахара (510,3 г.) и
соли поваренной (0,110 г.) меньше нормы на 31%, 63% и 0,1% соответственно.
По отношению макро- и микроэлементов количество кальция (63,8 г.), серы
(21,3 г.), цинка (848,5 мг), кобальта (4,5 мг.) меньше нормы на 42%, 44%, 6% и
58% соответственно. Остальные элементы превышают норму в среднем на 38%.
По содержанию витаминов в данном рационе имелся недостаток в среднем
72%.
Результаты

исследования.

В

данном

рационе

имеется

избыток

энергетических кормовых единиц на 1,62, что составляет 9,15%. Переваримый
протеин – ближе к норме, но количество сахара значительно мало. В данном
рационе не хватает 905, 7 г, что составляет практически 64 % от нормы.
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Также в рационе имеется избыток обменной энергии – 16,2 МДж (9,15%),
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сухого вещества – 0,13 кг (0,68%), сырого протеина – 120 г (4,9%), триптофана
– 37,7 г (80,2%), крахмала – 2316 г (109%), сырого жира – 59 г (12,16%).
Если учитывать недостатки в рационе, то они видны в недостатке лизина
– 46,6 г (35%), метионина – 0,9 г (1,36%), сырой клетчатки – 1422 г (31,3%),
поваренной соли – 109,8 г (99,8 %).
Анализируя количество макро- и микроэлементов, видно, что имеется
недостаток – кальция -46,2 г, серы – 16,7 г, цинка – 56,5 мг, кобальта – 6,1 мг,
каротина – 573,4 мг и витаминов Е – 228 мг и Д – 14,36 тыс. МЕ.
Все остальные макро- и микроэлементы находятся ближе к норме.
В рационе существенно заметны избытки концентрации ЭКЕ в 1 кг
сухого вещества на 0,08. Недостаточность сахаропротеинового отношения в
0,57 по норме и также недостаток переваримого протеина на 1 ЭКЕ – 6,2 г.
После того, как проведен анализ сбалансированности рациона по
основным питательным веществам, определено и описано соотношение
питательных веществ, делается общее заключение о соответствие рациону
запланированному уровню продуктивности. Рассчитав данный рацион, можно
сделать вывод, о том, что в данных кормах значительно не хватает макро- и
микроэлементов и также не хватает большое количество сахара. Следует
добавить минеральные добавки, такие как мел кормовой – 125 г (Са),
элементарную серу -17 г (S), сульфат марганца – 27,7 (Mn), КПМК – 114,68 мг
(каротин), облученные дрожжи – 2,4 тыс.МЕ (витамин Д) и гранувит – 0,9 мг
(витамин Е). И также включить в рацион корма богатые содержанием сахара:
сахарную свеклу или мелассу. Данный рацион не сбалансирован и поэтому он
не подходит для кормления дойной коровы.
Поэтому мы предложили новый рацион, более улучшенный по четырем
показателям: ЭКЕ, сахару, переваримому протеину и сырой клетчатки.
В данном рационе имеются свои недостатки: не все данные корма
выращиваются в Северном Казахстане, и также имеется дороговизна некоторых
кормов.
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Регистрирование и оценка звуков сердца у верховых лошадей в полевых
условиях
Зубарева Е.А., аспирант кафедры анатомии, гистологии, физиологии и
патологической анатомии факультета ветеринарной медицины ИВМиБ,
ФГБОУ ВО Омский ГАУ им. П.А. Столыпина, г. Омск, ул. Октябрьская 92
Чуднова Е.М., студент, ФГБОУ ВО Омский ГАУ им. П.А. Столыпина, г.
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Омск, ул. Октябрьская 92
Аннотация: в данной статье рассмотрена методика регистрирование
звуков сердца в полевые условия у верховых лошадей. Приведены
количественные данные изменения интервалов первого тона сердца сразу же
после физической нагрузки, показана динамика восстановления сердечной
деятельности в первые 40с после нагрузки по сравнению с частотой сердечных
сокращений в покое перед физической нагрузка.
Ключевые

слова:

лошади,

фонокардиография,

полевые

условия,

физическая нагрузка
Физические нагрузки оказывают существенное влияние на работу
сердечно сосудистой системы. Чрезмерная нагрузка может вызвать различные
патологии и привести к существенному снижению работоспособности лошади.
Мониторинг функционального состояния сердца может оказать помощь при
составлении тренинга и коррекции физических нагрузок. Наиболее, и
возможно, самым простым методом этой оценки является оценка сердечной
деятельности

методом

электрокардиографии

(ЭКГ),

например,

с

использованием кардиомониторов (PolarEquineRS800 cx G3). Данный метод
исследования широко распространен в зарубежной практике. Преимуществом
данного метода является то, что за 1 минуту можно оценить особенности и
характер изменения ритма работы сердца. Метод фонокардиографии (ФКГ) это регистрация и анализ сердечных тонов и шумов – позволяет качественно и
количественно характеризовать сердечную деятельность в любой промежуток
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времени, используя методику анализа ФК – кардиоинтервалограмме (измерение
http: //co2b.ru/enj.html

расстояния

между

систолическими

тонами

на

фонокардиограмме).

В

спортивной медицине данный метод нашел свое широкое использование, но
нам не известны данные (доступной литературе) о применении данного метода
у лошадей в полевых условиях. Метод кардиоинтервалографии позволяет
выявить

особенности

парасимпатической

и

симпатической

регуляции

сердечного ритма.
Звуки высокой или низкой частоты определяются при выслушивании и
регистрируются графически с поверхности грудкой клетки. Регистрируемая на
экране монитора ноутбука графическая запись, представляет собой серию
всплесков, которые являются вибрациями, создаваемыми открытием и
закрытием

клапанов

сердца,

мышечными

сокращениями

сердца,

турбулентными движениями тока крови. По международной номенклатуре
данные всплески обозначаются буквой «S». В норме существуют 4 тона: 1 и 2
тоны (S1 и S2) выслушиваются всегда, в то время как 3 и 4 чаще не
определяются. В отличии от шумов, тоны сердца обусловлены вибрациями
камер, клапанов и содержимого полостей сердца при резком замедлении
движения массы крови.
Целью нашего исследования явилось изучить изменение сердечной
деятельности у верховых лошадей до и сразу же после физической нагрузки в
полевых условиях. Исследования проводились на клинически здоровых
верховых лошадях (5 жеребцов и 5 кобыл) в возрасте 4-5 лет тракененской и
ганноверской породы конноспортивной базы омского областного детскоюношеского конноспортивного центра в п. Омский (г.Омск).
Для регистрации тонов сердца применялся метод ФКГ. При этом
использовался акустический микрофон, вмонтированный в металлическую
головку стетофонендоскопа, что делало его нечувствительным к внешним
шумам. Регистрация ФКГ проводилась с левой стороны в области верхушки
сердца в пятом межреберье выше на 1-2 см от боковой грудной вены.
Для оценки ФКГ был выбран 1-й систолический тон сердца – S1.
Проводился подсчёт отрезков времени между систолическими тонами до
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физической нагрузки (в деннике) и сразу же после физической нагрузки в
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течении 30-40с.
При этом были отобраны лошади, проходящие один и тот же маршрут, то
есть

получившие

одинаковую

нагрузку.

Длительность

выступления

варьировала от 1,29 до 1,42 мин., лошади проходили дистанцию 490 м, где
находилось 12 препятствий высотой 120 см. Измерения проводились в период с
сентября по октябрь 2016 года.
По результатам полученных данных можно сделать следующие выводы:
наиболее значительное снижение частоты сердечных сокращений наблюдается
через 10-20с после физической нагрузки, различий в скорости восстановления у
жеребцов и кобыл не было, динамика интервалов S1-S1 индивидуальна у
каждой лошади (изменения интервалов первого тона во времени, отражают
характер

восстановления

функциональное

сердечной

состояние

деятельности,

сердечно-сосудистой

что

определяет

системы),

сердечная

деятельность уже через 40 с восстанавливается на 60-70% от первоначальных
значений в покое, если брать в расчет, что после нагрузки интервал был в
пределах 0,5-0,55с, то есть частота сердечных сокращений составляла примерно
110-120 ударов в минуту.
Выводы:

для

нечувствительный

регистрации
к

внешним

ФКГ
шумам.

необходимо
Регистрацию

применять
ФКГ

датчик

необходимо

проводить в течении тренировки, испытания лошадей в заранее установленные
промежутки времени, когда лошадь останавливают на 30-40 с проводят
регистрацию сигналов ФКГ. Для регистрации ФКГ , в отличии от ЭКГ, не
нужно крепить электроды, так как регистрация сердечной деятельности
происходит

немедленно

(сразу

после

остановки

лошади,

простым

прикладыванием датчика), одновременно с сигналом ФКГ также может быть
зарегистрирован шум дыхания животного. Этот факт является преимуществом,
так как занимает меньше времени и более удобен для врача. Как показало
исследование, ФКГ может служить ценным источником информации для
оценки степени адаптации организма лошади к нагрузке.
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Аннотация. В данной работе собрана важная информация о вирусе
Ауески. Ее история, факторы распространения, течение заболевания, основная
дифференциальная диагностика. Методы борьбы такие как профилактика и
лечение.
Ключевые слова: Вирус Ауески, псевдобешенство, нервные явления, зуд,
карантин.
Для болезни Ауески, в основном, характерно острое течение. Основным
признаком является вовлечение в процесс поражения нервной системы. Долгое
время данное заболевание не могли дифференцировать от бешенства и острых
отравлений, поэтому заболевание получило ряд альтернативных вариантов
названий:

псевдобешенство,

инфекционный

инфекционный

менингоэнцефалит. Получить

бульбарный
основную

паралич,

информацию и

отличить ее от других заболеваний удалось лишь в 1902 году.
Вирус Ауески имеет хорошую устойчивость к факторам химического и
физического происхождения. В связи с этим роль в распространении
заболевания может играть подстилка, корм, предметы инвентаря.
В роли основных носителей вируса выступают грызуны. Собаки и кошки
заражаются при непосредственном контакте с ними, либо поедая сырое мясо и
субпродукты от больных свиней.
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Выделение вируса происходит через носовые истечения и мочу.
http: //co2b.ru/enj.html

Отличием болезни Ауески от бешенства является отсутствие вируса в чистой
слюне. Переболевшие животные в течение продолжительного времени играют
роль вирусоносителей. Для человека вирус опасности не представляет.
Средняя продолжительность инкубационного периода не более 5-10 дней.
Вначале

болезни

у

животных

отмечается

чрезмерная

пугливость

и

беспокойство Возможен отказ от корма, учащенное и затрудненное дыхание.
Во время течения болезни температура тела поднимается незначительно. По
мере развития к симптомам добавляется зуд [1]. Пораженные собаки и кошки
расчесывают и грызут сами себя. Наблюдаются регулярные попытки акта
агрессии, но, в основном, против других животных. Характерна данная болезнь
обильной саливацией с пеной. Однако, отвисание челюсти, описанное при
бешенстве, для животных с болезнью Ауески не характерно. У животного
отмечается повышенная потребность к воде. В тяжелых случаях наблюдаются
такие признаки, как шаткая походка, судороги, параличи. Гибель больных
животных, в основном, наступает через несколько суток.
При первом подозрении на заболевание, необходимо поместить животное
на карантин, там самым оградить дальнейшее возможное распространение.
Животное в срочном порядке должно быть осмотрено ветеринарным
специалистом. Для подтверждения диагноза выполняется биопроба на котятах
или кроликах.
Лечение у собак и кошек заключается в скорейшем внутримышечном
введении гимеримунной сыворотки и специфического гамма-глобулина. Для
укрепления общей резистентности организма вводят цитрированную кровь
лошадей и свиней, а также назначают витамины [2].
Для предупреждения развития секундарной микрофлоры, используют
антибиотики пенициллинового ряда, стрептомицин, биомицин.
С целью профилактики появление болезни Ауески у домашних питомцев,
необходимо уничтожать возможных переносчиков - грызунов. Исключить
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возможность употребления в пищу собаками и кошками мяса и мясных
http: //co2b.ru/enj.html

продуктов от вынужденно убитых свиней, страдающих Ауески.
Одним из основных мероприятий по эффективной профилактике
считается своевременная вакцинация собак в неблагополучных по этой
патологии населенных пунктах.
…
1.

Инфекционные болезни животных / Б. Ф. Бессарабов, А. А., Е. С.

Воронин и др.; Под ред. А. А. Сидорчука. -- М.: КолосС, 2007. – С. 411.
2.

Справочник ветеринарного врача/ А.Ф Кузнецов. - Москва: «Лань»,

2006. – С. 596-597.
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Колосова Полина Владимировна, студент, ФГБОУ ВО Омский ГАУ
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Аннотация. Статья повествует о том, что такое аутогемотрансфузия,
освещает ее положительные стороны. Так же представлены основные
возможные последствия осложнений, их признаки, и как это предотвратить.
Ключевые слова: ветеринарная стоматология, зубы, гигиена ротовой
полости, зубной камень, зубной налет, гингивит, пульпит, периодонтит.
Аутогемотрансфузия – метод коррекции предвидимой кровопотери в тех
случаях, когда по каким-то соображениям реципиенту нельзя переливать кровь
другого животного (отказ хозяина животного от донорской гемотрансфузии,
невозможность подбора донора и др.). Заранее (за неделю или прямо на
операционном столе) у больного забирают и консервируют достаточное
количество крови, которую немедленно возмещают инфузией лазмозаменителя,
а при возникновении кровопотери больному переливают его собственную
кровь. В клинико-физиологическом аспекте концепция аутогемотрансфузии как
универсальной методики при плановых операциях заслуживает пристального
внимания. В самом деле, изъятие крови за несколько часов до операции с
компенсацией гиповолемии различными кровезаменителями создаёт условия
гемодилюции, при которых операционный стресс должен в меньшей степени
сказаться на реологических свойствах крови. Возврат больному в ходе
операционной

кровопотери

гемотрансфузионной

собственной

антигенной

крови

несовместимости.

исключает

опасность

Следовательно,

при

плановых операциях аутогемотрансфузия должна стать правилом, а не
исключением, что, кстати, в гуманитарной медицине было рекомендовано
Комитетом экспертов ВОЗ ещё в 1968 г. По сути дела, аутогемотрансфузия при
операции является нормоволемической управляемой гемодилюцией - методом,
имеющим достаточно широкое распространение. Снижение гематокрита при
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операции до 30% уменьшает вязкость крови и периферическое сосудистое
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сопротивление, а значит увеличивает производительность сердца и тканевую
перфузию. Несмотря на уменьшение кислородной ёмкости крови, транспорт
кислорода

остаётся

достаточным

благодаря

повышению

циркуляции.

Необходимо иметь в виду, что при некомпенсированной кровопотере до 30%
ОЦК, кислородный гомеостаз бывает нарушен из-за циркуляторной, а отнюдь
не из-за гемической гипоксии. Лишь при потере более 30% ОЦК гемическая
гипоксия может - и то не всегда - выразиться в тяжёлом нарушении функций
организма. Поскольку при реинфузии и аутогемотрансфузии не возникает
реакция отторжения, эффективность этих методов при равных дозах инфузии
должна быть значительно выше, чем трансфузии донорской крови. Не следует
забывать и об экономической выгоде. Переливание больших количеств крови,
консервированной цитратом натрия, требует его нейтрализации, так как при
больших

объёмах

инфузии

могут

проявиться

коагулопатический

эффекты

цитрата,

который

кардиотоксический
связывают

обычно

и
с

гипокальциемией. Чтобы его нейтрализовать, рекомендуется вводить 5-10 мл
10% раствора хлорида натрия на каждые 0,5 л.
…
1. А.П.Зильбер. Кровопотеря и гемотрансфузия. Принципы и методы
бескровной хирургии. - Петрозаводск: Изд. ПетрГУ, 1999. – с.80-120.
2. Общая ветеринарная хирургия: Учебн. пос. для вузов. / Под ред. А.В.
Лебедева, В.А. Лукъяновского, Б.С. Семенова. – М.: Колос, 2000.- с.33-44
3. Петраков К.А., Саленко П.Т., Панинский С.М. Оперативная хирургия
с топографической анатомией животных. / Под ред. К.А. Петракова. – М.:
Колос, 2001.- с. 55-74.
4. Семенов Б.С., Лебедев А.В. Частная ветеринарная хирургия. – М.,
2001.- с. 73-84.
5. Семенов Б.С., Стекольников А.А., Высоцкий Д.И. Ветеринарная
хирургия, ортопедия и офтальмология. – М., 2003. - с. 52-59.
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Аннотация. В статье разобран кошачий инфекционный перитонит,
основные аспекты заболевания, главная и второстепенная причина, а также
предрасполагающие заболеванию факторы.
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диарея, летальный исход.
Кошачий инфекционный перитонит ничто иное, как инфекционное
заболевание, которое, как правило, развивается в местах наибольшего
скопления кошек. Заболевание представляет минимальную опасность для
кошек, ведущих «домашний образ жизни», являющихся единственными
питомцами своих хозяев.
В большинстве случаев, инфекционный перитонит поражает кошек в
возрасте от 6 месяцев до 2-х лет. Однако, наблюдаются случаи заражения у
взрослых особей, особенно старше 10 лет.
Причиной возникновения патологии является коронавирус. Изначально
вирус заносится в эпителий дыхательных путей, где и начинает размножаться.
Затем вирус переходит и во внутренние органы. Что приводит к образованию
большого количества воспалительной жидкости. Кроме того, повреждаются не
только органы, но и ткани организма. Инфекционный перитонит у кошек может
привестик воспалению глазной сосудистой оболочки, поражению тканей мозга.
Существует множество серотипов коронавируса, но к возникновению
инфекционного перитонита, приводят не все. Большинство разновидностей
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коронавируса вызывает лишь непродолжительные диспепсические явления у
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котят. Но иногда серотип практически безвредного коронавируса может
мутировать в смертельно опасный. Поэтому 100% способа защиты кошки от
заболевания не имеется. Для этого возбудителя характерна устойчивость и
возможность длительного сохранения в активном состоянии. Обычные
дезинфицирующие средства приводят к слабому разрушению вируса.
Кошачий перитонит может иметь различную форму течения, поэтому
диагностика этого заболевания представляет собой трудности. Клиническая
картина данной патологии может быть схожа с поражением мозга,
позвоночного столба, пищеварительного тракта, глаз и др. Для данного
возбудителя характерно повсеместное распространение. Зачастую болезнь
поражает кошек в местах с высокой скученностью.
В популяции присутствует большое количество кошек с антителами к
коронавирусу. Но по какой-то причине при снижении иммунной защиты,
возникновении стрессовых ситуаций, существует возможность заражения.
Инфекционный

кошачий

симптоматикой: отказ от

перитонит

корма или

проявляется

следующей

снижение аппетита, повышение

температуры тела, диареей, рвотными позывами, анемией, потерей веса,
нарушением дыхания и развитием перитонита. Кроме этого, заметно вздутие
живота. На обследовании обнаруживают гранулемы в брюшной полости и
увеличение мезентеральных лимфатических узлов [1].
При сухой форме инфекционного перитонита обнаруживают плотные
беловато-серые узелки в отделе толстого кишечника и зачастую в печени,
легких, почках и нервной системе. Нервная система реагирует проявлениями
менингита, энцефаломиелита и параличом конечностей [2].
Экссудативная форма заболевания является наиболее тяжелым течением
инфекционного кошачьего перитонита. Характерным признаком считается
проявление брюшной водянки, а также плеврального выпота. Влажный
перитониту характерно проявление лихорадки, рвоты и диареи.
По результату крови можно заметить увеличение уровня глобулинов.
Возможно проявление анемии. Проведение серологических проб дают
возможность выявить специфические тела. Речь идет о ИФА, РН. Для
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выявления вирусного антигена советуем воспользоваться ПЦР. Для выявления
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гранулем и полостного выпота, проводят УЗИ, рентгенографию [3].
Прогрессирование асцита проявляется осложнением дыхания, развитием
перикардита

и

печеночной

воспаление лимфатических

недостаточности.
сосудов. В

Зачастую

следствии

прогрессирует

чего, увеличивается

проницаемость сосудов. Есть вероятность отложения фибринозной ткани в
полостях. В большинстве своем питомец, заболевший данным недугом погибает.
Инфекционный перитонит у кошек необходимо дифференцировать от
хламидиоза, воспаления жировой ткани, опухолей почек, поражения ЦНС.
Действенных средств лечения пока не разработано. На данный момент
применяется

поддерживающая

терапия.

Показано

применение

таких

кортикостероидов, как преднизолон. Ограниченное поражение глаз при
инфекционном перитоните является показанием к введению преднизолона под
конъюнктиву.

Чтобы

сдержать

секундарную

инфекцию,

используют

антибиотики, в основном, пенициллинового ряда. При большом количестве
патологической жидкости в животе пользуются лечебной пункцией.
В большинстве случаев, прогноз при заболевании носит неблагоприятный
характер. Зачастую, перитонит у кошек заканчивается летальным исходом.
Рекомендована обязательная дезинфекция места нахождения заболевшей
кошки.
…
1. Гастроэнтерология в ветеринарии / Н.Д. Баринов и др. - М.: АквариумПринт, 2007. – С. 116-119.
2. Эпизоотология и инфекционные болезни: Учебник / Под ред. В. В.
Максимовича. — М.: ИВЦ Минфина, 2013. — С. 454-458.
3. Тилли, Л. Болезни кошек и собак. Ветеринария / Л. Тилли. - М.:
ГЭОТАР Медицина, 2006. – C. 677-678.
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П.А. Столыпина, г. Омск, ул. Октябрьская 92
Аннотация. Статья повествует о роли качественного молозива в
формировании колострального иммунитета, а также о способах консервации и
хранения молозива.
Ключевые слова: Колостральный иммунитет, поросята, молозивный
банк, молозиво, хранение.
Заболеваемость и гибель молодняка сельскохозяйственных животных от
внутренних незаразных болезней во многих регионах страны причиняет
огромный экономический ущерб животноводству. Наиболее массово и тяжело,
со значительным отходом заболевает при неблагоприятных условиях молодняк
в пору новорожденности. Высокий уровень резистентности новорожденных
поросят обеспечивается совокупностью многих факторов, среди которых
важнейшее значение имеют состояние организма матери, количество и
качество полученного после рождения молозива, санитарное состояние места
обитания. Биологический комплекс «мать – плод – новорожденный» следует
рассматривать как единую систему при разработке рациональных мер по
профилактике и борьбе с диарейными болезнями поросят, так как установлена
прямая

зависимость

между

уровнем

неспецифической

резистентности

организма свиноматок – с одной стороны и внутриутробным развитием плода,
сохранением здоровья и сохранностью новорожденных - с другой. Объектом
исследования послужили опоросившиеся матки и новорожденные поросята. В
качестве участка опороса используется типовой свинарник, выдерживаемые
параметры микроклимата удовлетворительные. Перед первой выпойкой
поросенка молозивом, мы проводили экспресс тест для выявления скрытого
мастита. Это способствует получению здорового, жизнеспособного молодняка,
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а также в последствии более продуктивного поголовья. Еще одной из
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профилактических мер является создание на ферме молозивного банка. Это
позволяет сохранить излишки молозива, так как при малом количестве поросят
в помете, они не в состоянии полностью употребить все выделяемое маткой
молозиво, а так же создать резерв на случай гибели кормящей свиноматки, или
при обнаружении у нее мастита. Молозивный банк- это хранилище, где в
замороженном виде хранится молозиво первых удоев, для его последующего
использования с целью скармливания поросятам, матери которых больны
маститом, а также молодняку рожденному в весенне-осенний период, это
связанно с тем, что корма в зимний период худшего качества, чем в летний
период, или от свиноматок первородок, так как молозиво свиноматок старших
возрастов по сравнениюс молодыми характеризуется более широким спектром
антител, более высоким их титром и более высокой бактерицидной
активностью.
В качестве доноров следует отбирать клинически здоровых животных без
мастита, отрицательно реагирующих на туберкулез, бруцеллез и лейкоз,
молозиво которых по результатам исследования обладает плотностью 1,0601045 г\см3, и кислотностью 40-60°Т.От взрослых свиней со здоровым выменем
собирают молозиво первого удоя в полиэтиленовые емкости и быстро
замораживают при -18- 20°С в бытовых морозильных камерах. Этот способ
обеспечивает высокую сохранность иммуноглобулинов. При этой температуре
прекращается метаболизм в микроорганизмах и действие эндоферментов, что
практически полностью предотвращает потери питательных веществ в
процессе хранения. Оптимальный срок хранения такого молозива, при
соблюдении температурных режимов, составляет от 2 до 4 месяцев. Это связано
с тем что в эти временные рамки изменения, происходящие в данном продукте,
незначительно влияют на качество. Содержание общего и сывороточных
белков

уменьшается

в

сравнении

со

свежевыдоенным

молозивом

соответственно на 1,99% и 7,65%. Содержание витамина А снижается
существенно – на 10,66%, а каротина – на 32,62%. При краткосрочном методе,
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продукт охлаждают до 4°С, и хранят до 8 дней, при откачке воздуха из
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бутылок, срок увеличивается до 14 дней. Перед скармливанием молозиво
следует разогреть до 38-40°С на водяной бане. Для принятия решения о
выпойке молозивом из банка, проводят экспресс тест с мастидином. При
положительной реакции, замороженное молозиво разогревают и спаивают
теленку. Манипуляции проводятся очень быстро, так как поросенок должен
быть запоен в первые полчаса своей жизни. В возникновении диспепсии особое
значение имеет напряженность колострального (молозивного) иммунитета,
который, в основном, и обеспечивает защиту молодняка от инфекционных
агентов, обитающих на ферме, где отсутствует должное соблюдение
зоогигиенических и санитарных мероприятий. При даче молозива от больных,
или переболевших маститом животных, телята недополучают ингибитор
трипсина, в следствии чего происходит нарушение усвоения гамма глобулинов.
Так же происходит передача патогенной микрофлоры, что приводит к
дополнительным негативным эффектам. Поэтому необходимо обеспечить
выпаивание только качественным молозивом, полученным от здорового
животного. Внедрение молозивного банка, а так же проведение экспресс тестов
для

выявления

скрытого

мастита,

позволило

исключить

возможность

использования некачественного молозива.
…
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3. Федоров Ю.Н., Горбунов М.Ю., Факторы иммунологической защиты у
новорожденных животных / Ю.Н. Федоров , М.Ю. Горбунова, // Бюлл.
Всесоюзн. Орд. Ленина НИИЭВ, вып. 47.-Москва. 1982.-С.60-63.

46

|

Лисович В.Ф., Колосова П.В., Порошин К.В.
http: //co2b.ru/enj.html

Акне у кошек и борьба с данным недугом
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Порошин Константин Викторович, кандидат ветеринарных наук, доцент
кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов животноводства и
гигиены сельскохозяйственных животных ФГБОУ ВО Омский ГАУ
им. П.А. Столыпина, г. Омск, ул. Октябрьская 92
Аннотация. В статье описано воспалительное заболевание кожи с
преимущественным участием сальных желез. Указано какие кошки более
подвержены акне, основные виды заболевания и варианты их лечения.
Ключевые слова: Акне, сальные железы, сфинкс, гормональный сбой,
фолликулярный гиперкератоз, комедоны, узловатокистозные угри, васкулит.
Угревые поражения кожи имеют место быть как у котов, так и у кошек,
использующихся в случке, как правило, полностью лишенных шерстного
покрова. Также акне наблюдается и у молодых животных в период активного
полового созревания в связи с изменением гормонального фона.
Сальные железы разного места расположения имеют разное число
рецепторов к гормонам. В связи с этим у некоторых животных зачастую
поражаются отдельные зоны: в большинстве случаев это верхняя часть хвоста,
спина на протяжении позвоночного столба, мордочка, шейный участок и
подчелюстное пространство, область живота. Иногда данный недуг охватывает
все туловище питомца, что ведет к гиперпигментации кожного прокрова [2].
К гормонам, стимулирующим выделение кожного сала относятся
адренокортикотропный гормон, гормоны коры надпочечников, андрогены,
прогестерон. К гормонам, подавляющим салоотделение, относятся эстрогены.
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Не бесследно в данной патологии может влиять и наследственный
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фактор, а так же окрас кошки. В большинстве своем подвержены сфинксы
голубых,

голубовато-кремовых

и

красных

окрасов,

с

полностью

отсутствующим шерстным покровом, редко - флоковые, с остаточным
шерстным покровом.
Основные моменты в патогенезе заболевания:
–

Гиперпродукция

секрета

сальными

железами.

Фолликулярный

гиперкератоз – накопление продуктов сальных желез внутри фолликула,
приводящее к постоянному давлению на окружающие ткани. Ведет это к
атрофии сальной железы, а также к чрезмерному раскрытию волосяного
фолликула. Образуются открытые комедоны или угри. Черный цвет секрета
обусловлен не экзогенным загрязнением или окислением кожного сала, как
было принято думать ранее, а меланином [1].
– Вторичную роль в образовании воспалительного процесса в области
комедонов играют бактерии Propionobacteriumaknes. На коже в районе
волосяных фолликулов поселяются грибные колонии рода Pytirosporum,
Staphylococcusepidermidis.
Воспалительный процесс развивается независимо от стадии течения
угревой болезни, она бывает поверхностной и глубокой.
У сфинксов имеется 2 основных вида акне:
– Комедоны. Воспаление слабо выражено. Комедоны могут быть
одиночными либо множественными, которые локализуются в основном на
верхней части хвоста, в области позвоночника, чуть реже –в области головы и
ушей.
Для лечения акне (комедонов) широко применяются следующие
препараты: салициловая кислота, делекс - акне (при легких формах), зинерит при более тяжелых формах. Так же есть сведения о хороших эффектах
гомеопатических
гепарсульфур.

препаратов

селенцин,

панговигар,

фитовал,

эсвицин,
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– Узловатокистозные угри. Эта форма характеризуется появлением
http: //co2b.ru/enj.html

глубоких инфильтратов и кистозных полостей, наполненных гноеродной
массой, которые могут сливаться с соседними и вскрываться наружу с
образованием свищевых ходов. Нередко ко всему прочему проявляется
васкулит кожи. На дерме проявляются рубцовые поражения. Зачастую течение
заболевания длительное. Угри располагаются на верхней части хвоста и на
протяжении всего позвоночного столба, на пораженных участках проявляются
омертвевшие и ороговевшие напластования кожи и экссудата [3].
Лечение узловатокистозных угрей заключается в освобождении от
панцирных образований поверхности кожи при помощи перекиси водорода или
салициловой кислоты. От тщательности удаления ороговевших напластований
играет итог лечебных манипуляций. Т.к. «панцирный слой» не дает должного
контакта препарата с пораженным участком кожи. Хороший эффект
наблюдается при применении препаратов зинерит, клиндамицин (1% линимент
и лосьон) + доксициклин (юнидокс) или миноциклин.
Во время лечения необходимо ограничить животное от чрезмерного
пребывания на открытых солнечных лучах.
В сложных запущенных случаях узловатокистозной формы акне,
хороший эффект может дать изменение гормонального фона путем кастрации
(стерилизации) животного.
…
1. Акне и розацеа. Под ред. Потекаева Н.Н. - М.: "издательство Бином",
2007. – С. 32-35.
2. Руководство по дерматокосметологии / Под ред. Е.Р. Аравийской, Е.В.
Соколовского. - СПб: ООО "Издательство Фолиант", 2008. – C. 141.
3. Самцов А.В. Акне и акнеформные дерматозы. Монография - М.: ООО
"Ютком", 2009.- С. 235-236.
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Использование препарата «Сульфетрисан» при лечении паракератоза
поросят
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Аннотация. Статья повествует о том, что такое паракератоз поросят,
называет его причины и приводит данные об эффективности его лечения
препаратом «Сульфетрисан».
Ключевые слова: Паракератоз, этиология, поросята, Сульфетрисан,
лечение, эффективность.
Паракератоз (parakeratosis) – качественное нарушение рогообразования
вследствие неспособности клеток эпидермиса вырабатывать кератин. Болезнь
возникает при недостатке у поросят цинка, витамина А и избытке кальция.
Сопровождается нарушением обмена веществ, дерматитом и гипотрофией.
Проявляется

преимущественно

у

подсвинков.

Относится

к

болезням

эндемического характера. выделяют острую, подострую и хроническую формы
болезни. При острой одновременно заболевает большое количество поросят,
паракератоз у которых проявляется в возрасте 40—60 суток. Болезнь
сопровождается

небольшим

повышением

тела,

снижением

аппетита,

угнетением общего состояния и легкой диареей. На коже появляются бледнорозовые круглые пятна диаметром от нескольких мм до 4-5 см и более. Их
количество на одном животном может достигать нескольких сотен. Часто эти
покраснения бывают разлитыми и особенно на нежных участках кожи —
внутренняя сторона бедер, живот и за ушами. В форме округлых пятен они
могут быть и на других участках туловища. Обычно через 1-2 суток такие
покраснения становятся багровыми, с синюшным оттенком. В последующем на
этом месте развивается дерматит, сопровождающийся образованием светлокоричневых или коричневых корок, возвышающихся над поверхностью кожи
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на 3-5 мм. Нередко дерматитом поражается значительная часть тела. Корки
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обычно трескаются, инфильтрируются и покрываются гнойным экссудатом. У
многих поросят поражаются конечности, что сопровождается хромотой. Они
быстро худеют, становятся малоподвижными, дрожат. Продолжительность
острой формы болезни составляет 10-15, реже 20 суток. Клинические симптомы
при подострой и хронической формах болезни приблизительно такие же, но
менее четко выражены или стерты и чаще регистрируются у поросят 2-3месячного возраста с продолжительностью 30-40 дней. Лечение подразумевает
под собой возмещение недостатка цинка и витаминов, а также борьбу с
секундарной

инфекцией

и

явлениями

дерматита.

Поэтому

помимо

диетотерапии и витаминизации нами был применен препарат широкого спектра
действия

–

«Сульфетрисан».

Сульфетрисан

–

комбинированный

антибактериальный лекарственный препарат для парентерального применения.
1 мл данного препарата содержит в себе: сульфадиметоксин – 200 мг,
эритромицина тиоцианат – 50 мг, триметоприм – 18 мг и дексаметазон - 0,1 мг,
а также вспомогательные компоненты: бензокаин – 1,5 мг, гидроксид натрия 2,92 мг, диметилацегамид – 0,18 мл, диметилформамид – 0,15 мл,
диметилсульфоксид – 0,05 мл, воду для инъекций – 0,2 мл и пропиленгликоль до 1 мл. Основными действующими веществами, из выше перечисленных,
являются:

Эритромицин

–

антибиотик

группы

макролидов,

механизм

бактериостатического действия которого связан с блокированием синтеза
белков и нарушением процесса образование пептидных связей между
молекулами аминокислот в микробной клетке. Активен в отношении
грамположительных (Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Corynebacterium
spp., Clostridium spp.) и некоторых грамотрицательных бактерий (Pasteurella
spp., Haemophilus spp. и Mycoplasma spp.).
Действие эритромицина усиливает комбинация сульфадиметоксина и
триметоприма,

которые

наряду

с

действием

на

грамположительную

микрофлору, высоко активны против грамотрицательных бактерий (Escherichia
coli, Salmonella spp., Shigella spp., Haemophilus spp, Klebsiella spp.).Обладая
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синергидным

эффектом

и

повышая

активность

друг

друга

путем
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последовательного воздействия на метаболизм n-амино-бензойной и фолиевой
кислот в микробной клетке, комбинация сульфадиметоксина и триметоприма
эффективна

в

отношении

микроорганизмов,

слабо

чувствительных

к

сульфаниламидам.
Дексаметазон

–

синтетический

глюкокортикостероид,

оказывает

противовоспалительное, десенсибилизирующее и антитоксическое действие.
Комбинация входящих в состав препарата компонентов обеспечивает
широкий

спектр

его

антибактериального

действия

в

отношении

грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, а так же
содержащийся в нем дексаметазон обуславливает противоаллергический и
противовоспалительный эффекты. После назначения диеты и витаминизации,
данный препарат применяли с интервалом 24 часа, инъецировали глубоко
внутримышечно. Позитивная динамика наблюдалась уже после первой
инъекции, полное выздоровление, как правило, наступало после третьей
инъекции.
…
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Консервативное лечение болезни Пертеса у собак
Самчук Валерий Иванович, кандидат ветеринарных наук, доцент
кафедры диагностики, внутренних незаразных болезней, фармакологии,
хирургии и акушерства, ФГБОУ ВО Омский ГАУ им. П.А. Столыпина,
г. Омск, ул. Октябрьская 92
Шихова Лия Рашитовна, студент, ФГБОУ ВО Омский ГАУ
им. П.А. Столыпина, г. Омск, ул. Октябрьская 92
Чуднова Елена Михайловна, студент, ФГБОУ ВО Омский ГАУ
им. П.А. Столыпина, г. Омск, ул. Октябрьская 92
Аннотация. Рассмотрена одна из широко распространенных патологий
тазобедренного сустава у собак мелких пород – асептический некроз головки
бедренной кости, а также способы консервативного лечения.
Ключевые слова: асептический некроз головки бедренной кости,
болезнь Пертеса.
В наше время все большую популярность приобретают собаки мелких
пород, которые имеют

специфические заболевания, в

частности

ряд

ортопедических проблем. Наиболее уязвимы суставы, несущие повышенную
нагрузку, к которым относятся тазобедренный и коленный суставы. Одним из
таких заболеваний является асептический некроз головки бедренной кости,
который относится к группе болезней, объединяемых под названием
остеохондропатии. Данная патология относится к числу наиболее часто
встречающихся заболеваний тазобедренного сустава у собак мелких пород
весом менее 12 кг. (той терьер, йоркширский терьер, померанский шпиц,
карликовый пинчер, пудель, вест хайленд уайт терьер, керн терьеры и др.).
В период прохождения практики в одной из клиник г. Казань с 25 мая по
10 июля, было зарегистрировано три собаки с асептическим некрозом головки
бедренной кости, из которых двое были подвергнуты консервативному
лечению.
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сустава, возникающее в результате нарушения кровоснабжения головки
бедренной кости и нарушением питания её суставного хряща с последующим
некрозом.
Этиология до конца не выяснена, однако выделяют несколько теорий:
1.

Есть сведения о генетической предрасположенности гомозиготных

носителей

аутосомального

рецессивного

гена

(мопсы,

фокстерьеры,

йоркширские терьеры).
2.

Недостаток эндогенных гормонов. При обследовании собак,

пораженных болезнью Пертеса, часто обнаруживают признаки недостаточной
функции щитовидной железы, гипофизарный нанизм, а также ахондроплазию.
В экспериментальных исследованиях, при введении высоких доз половых
гормонов, происходит некроз головки бедренной кости, однако это не
объясняет односторонний характер болезни или низкую частоту встречаемости
в популяциях пород, с ранней половой зрелостью.
3.

Эпифизарная анемия - теория, считающаяся наиболее достоверной.

Она гласит, что из – за недоразвития артерий и вен, питающих головку
бедренной кости, при травме происходит ишемический некроз эпифиза головки
бедренной кости. Фактором может послужить незначительная травма, либо
воспаление в тазобедренном суставе.
Патогенез Асептический некроз головки бедренной кости возникает у
молодых животных в среднем от 6 до 8 месяцев. Генетически обусловленное
недоразвитие артерий и вен, при воздействии этиологического фактора
приводит к возникновению очага некроза в костной ткани. Дальнейшее
изменение формы головки бедренной кости вовлекает в патологический
процесс тазобедренный сустав. В результате усиливается болевая реакция, что
приводит к спазму сосудов, осуществляющих питание сустава. Длительная боль
из физиологической переходит в патологическую, усиливая спазм сосудов и
нарушая нормальное кровообращение сустава и околосуставных тканей.
Начинаются

дегенеративные

изменения

хряще,

которые

приводят

к

54

|

деформирующему коксартрозу. Деформация сустава обуславливает развитие
http: //co2b.ru/enj.html

контрактуры, нарушение биомеханики движения. В результате животное
перестает нагружать больную конечность, что приводит к атрофии мышц.
В патогенезе развития болезни Пертеса выделяют несколько стадий:
1) Скрытая стадия. Как правило, проявляется в 5- 6 месяцев.
Характеризуется микроскопическими изменениями в костной ткани головки
бедренной кости. Изменений в хряще не наблюдается, однако происходит
постепенный некроз губчатого вещества и костного мозга. Клинические
признаки: проявляется периодическая хромота, проходящая после отдыха.
Однако после активного движения хромота возобновляется. Рентген: видны
участки разряжения в головке бедренной кости.
2) Стадия импрессионного перелома. Характеризуется не способностью
некротизированной

головки

выдерживать

нагрузку,

что

приводит

к

подхрящевому перелому. Клинические признаки: выраженная хромота, сильная
болезненность в тазобедренном суставе при его разгибании и отведении
конечности. Отмечается укорочение конечности, атрофия мышц. Рентген:
высота головки уменьшается, головка уплощается, зазор сустава увеличивается.
Происходит постепенное слияние участков некроза.
3) Стадия рассасывания. На этом этапе происходит медленное
рассасывание пораженных некрозом участков. В глубину начинают проникать
фибриновые волокна из шейки бедра, в процесс вовлекаются здоровые ткани, а
от хрящевого покрова отходят и врастают в головку хрящевые островки.
Клинически признаки: собака перестает пользоваться конечностью, не
опирается на нее. Диапазон подвижности сустава ограничен. При разгибании и
отведении конечности отмечается крепитация. Рентген: из гладкого, контур
головки становится прерывистым, а по мере рассасывания сама головка
становится плоской.
4) Стадия восстановления. Губчатая ткань постепенно начинает замещать
некротизированные участки кости, но форма головки не восстанавливается и
внешние клинические признаки остаются практически на том же уровне.
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остается.
5) Конечная стадия. Клинические признаки: нарушение функции
конечности, собака перестает опираться на нее, подвижность сустава
утрачивается, выражена атрофия мышц на пораженной стороне, возможно
выступание большого вертела бедренной кости. Рентген: отмечается сильное
изменение формы головки, возможен перелом в области шейки бедра,
одновременно происходит деформация вертлужной впадины.
Лечение, в зависимости от стадии заболевания, возможно консервативное
и оперативное.
Консервативное лечение возможно на ранних стадиях, заключается в
ограничении подвижности собаки, а также использовании медикаментозных
средств (НПВС, хондропротекторы, бисфосфонаты) и методов физиотерапии.
Так как в патогенезе развития асептического некроза головки бедренной
кости большую роль играет болевая реакция, необходимо ее купировать. Для
этого рекомендуется использование нестероидных противовоспалительных
средств. Действие НПВС заключается в ингибировании циклооксигеназы,
которая

подавляет

синтез

простагландинов.

Так

как

пациенты

с

ортопедическими проблемами могут требовать длительного применения
препаратов, для снижения побочных эффектов разработаны селективные
НПВС, рекомендованные к назначению (препараты на основе карпрофена,
мелоксикама, ведапрофена).
Большое значение при лечении болезни Пертеса имеет поддержание
функциональности
хондропротекторов

сустава.
–

Для

препаратов,

этого

рекомендовано

улучшающих

использование

метаболизм

хряща,

замедляющих или приостанавливающих его деструкцию, оказывающих
некоторое противовоспалительное действие. Наиболее распространенны и
эффективны гликозамингликаны, к которым относится гиалуроновая кислота.
В организме гиалуронат натрия является значимым компонентом синовиальной
жидкости, обеспечивает эластичность хряща. Он продуцируется клетками
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хондроцитами. Было установлено, что введение гиалуроната натрия в
пораженный сустав, снижает содержание простагландинов и белка в суставной
жидкости.
Одним из ветеринарных препаратов, который используется для мелких
домашних животных, является Артрогликан. Он стимулирует процессы
регенерации

и

замедляет

дегенерацию

хрящевой

ткани,

способствует

восстановлению суставной сумки и хрящевых поверхностей суставов,
стимулирует продукцию суставной жидкости, улучшает подвижность суставов.
В настоящее время для лечения остеохондропатии начали применять
препараты

группы

бисфосфонатов,

которые

показывают

высокую

эффективность. Предполагаемым механизмом действия препаратов этой
группы является ингибирование активности остеокластов, что приводит к
уменьшению отека костного мозга и стимуляции регенеративных процессов.
Как следствие, это приводит к повышению минеральной плотности костной
ткани и задерживает прогрессирование распада кости и способствует
сохранению конфигурации головки тазобедренного сустава. Активность
бисфосфонатов для предотвращения коллапса головки бедренной кости
изучалась на животных моделях индуцированного асептического некроза
головки бедренной кости. В клинических испытаниях наиболее изучен
препарат этой группы – алендронат, который применялся, в том числе и при
лечении ранних стадий. Положительное влияние на регенерацию оказывал и
тилудронат,

что

было

установлено

при

лечении

экспериментально

воспроизведенного перелома бедренной кости у собак. Кроме того, есть
сведения о применении препаратов группы бисфосфонатов при лечении
остеосаркомы

у

животных.

Наиболее

высокой

переносимостью

и

эффективностью при многих разрушительных новообразованиях кости,
обладает памидронат, который вводится внутривенно капельно в течение 2
часов каждые 3- 4 недели в условиях клиники.
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препаратов

группы

бисфосфонатов

является
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перспективным направлением в лечении ортопедических и онкологических
заболеваний

животных.

Но,

к

сожалению,

из-за

высокой

стоимости

возможность их применения ограничена.
Методы

физиотерапии

могут

оказать

значительное

благотворное

воздействие на процесс восстановления. Для улучшения кровоснабжения
применяются тепловые процедуры, массаж.
Поступившие животные в возрасте 5 и 6 месяцев болезненно реагировали
на отведение тазобедренного сустава, хозяева отмечали периодическую
хромоту. По результатам рентгенологического исследования было решено
проведение консервативного лечения. Владельцам рекомендовалось в течение
месяца строго ограничить подвижность собаки, не допускать резких прыжков и
активных движений. Кроме того, проводилась медикаментозная терапия. Для
поддержания

функции

хряща,

был

назначен

препарат

группы

хондропротекторов – артрогликан, по 1 таблетке 2 раза в день. Для улучшения
кровоснабжения рекомендовалось проведение массажа, тепловые процедуры в
области тазобедренного сустава. Для выявления динамики процесса через 3
недели были сделаны рентгеновские снимки, на которых было выявлено
прекращение процессов резорбции кости. На снимках еще через 4 недели
отмечается

нормальная

патологических

форма

процессов

в

головки

бедренной

тазобедренном

кости,

суставе

не

признаков
обнаружено.

Болезненности при пальпации и отведении конечности не выявлено.
При своевременном обращении владельцев возможно консервативное
лечение. При этом оцениваются клинические признаки, ключевое значение
имеет рентгенологическое исследование. Оценка формы головки бедренной
кости и состояния тазобедренного сустава определяет дальнейшее направление
лечения.

Комплексный

подход,

направленный

на

снижение

нагрузки,

поддержания функции суставного хряща, использования методов физиотерапии
приводит к восстановлению кровоснабжения и прекращению процессов
некроза в головке бедренной кости. Если форма головки бедренной кости
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деформирована,
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тазобедренный

сустав,

то

в

патологический

необходимо

процесс

проведение

вовлечен

резекционной

артропластики.
…
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Надскротальная уретростомия один из выборов лечения мочекаменной
болезни у котов
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Аннотация. Рассмотрев этиологию и патогенез уролитиаза отобразили
собственные статистические данные по болезням органов мочевыделительной
системы, описали практикующиеся методы терапевтического и хирургического
лечения.
Ключевые слова: мочекаменная болезнь, коты, обтурация уретры,
надскротальная уретростомия.
Мочекаменная болезнь (МКБ) или уролитиаз – одна из наиболее
распространенных

патологий

среди

внутренних

незаразных

болезней,

наблюдаемых в большинстве случаев у котов. МКБ сопровождается
образованием и отложением мочевых камней, различных по химическому
составу, или песка в почечной лоханке, мочевом пузыре или уретре,
приводящей к острой задержки мочи. Данное патологическое состояние может
встречаться у любого пола и возраста, однако во время прохождения практики
на базе научно-исследовательского учебного центра ИВМиБ Омский ГАУ в
период с 29 апреля 2016 года по 10 июля 2016 года было отмечено, что острая
задержка мочи встречается в большинстве случаев у котов по причине
обтурации уретры. Важным отличием строения уретры у котов является ее
длинная и узкая структура по сравнению с уретрой у кошек. Ее просвет
сужается по направлению от сфинктера мочевого пузыря к наружному
отверстию мочеиспускательного канала. Таким образом, самой узкой частью
уретры является ее пенисная часть – это наиболее частое место образования
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уретральных пробок. За период практики было принято 142 кошки с болезнями
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органов мочевыделительной системы, из них 92 животных с диагнозом МКБ, из
которых 19 котов было с обтурации уретры.
Основной причиной МКБ служит несбалансированное кормление, а
именно - избыток в кормах магния и фосфора и изменение кислотности мочи,
инфекции.

Серьезным

фактором

риска

является

ожирение,

а

также

использование в пищу животного кормов эконом класса. Эти факторы
способствуют нарушению обменных процессов в организме приводя к
закупорке мочеиспускательного канала.
Механизм развития острой задержки мочи при МКБ: выпадая в осадок,
струвиты или оксалаты образуют кристаллы в виде песка и камней. Кристаллы,
проходя с мочой по мочеиспускательному каналу, царапают его, вызывая боль,
воспаление и кровоточивость. В дальнейшем мелкий камень или несколько
песчинок задерживаются в мочеиспускательном канале и превращаются в
пробку, которая препятствует оттоку мочи из мочевого пузыря. После чего
происходит обструкция уретры, которая приводит к острой задержке мочи.
В

результате

симптомокомплекс:

нарушения
мочевой

оттока

пузырь

мочи

постепенно

развивается

целый

растягивается,

его

кровеносные сосуды лопаются, кровь попадает в мочу, и наоборот, моча
попадает в кровь, отравляя организм. Возросшее давление в мочевом пузыре
распространяется

выше

по

мочеточникам

к

почкам,

способствуя

их

напряжению и многочисленным кровоизлияниям. Обструкция нарушает
деятельность почек, ведет к снижению почечного кровотока и уровня
фильтрации. Задержка мочи приводит к азотемии — повышенному содержание
в крови азотистых продуктов обмена. В последующем, измененная работа
почек токсически влияет на печень, приводя к неизлечимым последствиям в
ней.
На сегодняшний день существует много методов терапевтического
лечения, полиативных и радикальных хирургических вмешательств, а также
профилактических мероприятий.
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Поступившие животные на начальном этапе развития болезни получали
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следующее лечение: диетатерапия Urinary Pro Plan или s/d Hills, а также
медикаментозная терапия: но–шпы, цефтриаксон в дозе 0,05 – 0,1 г/кг 1 раз в
день или

энроксил в

дозе 0,1мл\кг., дексаметазон в

дозе 0,6мл\кг

внутримышечно. При гематурии назначали дицинон внутримышечно до 1 мл.
Для стимуляции обменных процессов и неспецифической резистентности
катозал в дозе 0,5-2,5мл. Курс составлял минимум 5–7 дней. В более тяжелых
случаях проводили поддерживающую и дезинтоксикационную терапию,
которая заключалась в проведении внутривенного введения 0,9%-го раствора
хлорида натрия, 5%-го раствора глюкозы в комплексе с витаминами (В1, В6,
В12 и аскорбиновая кислота), в сочетании с паллиативными манипуляциями в
виде катетеризации.
Однако, в случае прогрессирования патологии, при неэффективности
катетеризации

происходила

полная

обтурация

уретры

способствующая

задержке мочи. В этой ситуации применяют различные хирургические методы
лечения:

цистотомия

или

надскротальная

уретростомия,

перианальная,

предлонная уретростомия. Перечисленные операции, не влияют на причину
основного заболевания, устраняют симптом обструкции, тем самым разрывая
порочный круг болезни.
Уретростомия зачастую является жизненно необходимым методом
лечения котов с постоянной обструкцией мочеиспускательного канала.
Рассмотрев несколько хирургических способов лечения, проанализировав
техники операций и возникновение послеоперационных осложнений была
выбрана надскротальная утретростомия, которая давала хорошие клинические
результаты.
Как правило, данная патология редко диагностируется на ранней стадии
развития, так как многие хозяева относятся более халатно к своему питомцу и
обращаются за помощью при возникновении осложнений со стороны работы
мочевого пузыря, почек. Исходя их выше изложенного, можно сделать вывод,
что одной из основных причин развитие МКБ и ОЗМ это не сбалансированное
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кормление. Для предупреждения осложнений необходима ранняя диагностика
http: //co2b.ru/enj.html

заболевания, диспансеризация животного, это анализ рациона, а также
лабораторное исследование мочи и крови животного.
…
1. Фольмерхаус Б., Фрефейн Й. Анатомия собаки и кошки, , СПб
Аквариум 2003 – С 580.
2. Эллиот Д., Гроер Г. Нефрология и урология собак и кошек, СПб
Аквариум 2014 – С 284.
3. Hetrick P. F., Davidow E. B. Initial treatment factors assotiated with feline
urethral obstruction recurrence rate: 192 cases (2004 – 2010). J Am Vet Med Assoc,
2013.
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Ветеринарная стоматология для домашних животных
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Порошин Константин Викторович, кандидат ветеринарных наук,
доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов
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Омский ГАУ им. П.А. Столыпина, г. Омск, ул. Октябрьская 92
Аннотация. Статья повествует о том почему важно проводить
профилактические мероприятия ротовой полости животных. Представлены
основные возможные последствия осложнений, их признаки, и как это
предотвратить.
Ключевые слова: Ветеринарная стоматология, зубы, гигиена ротовой
полости, зубной камень, зубной налет, гингивит, пульпит, периодонтит
Каждый хозяин ухаживает за своими зубами, регулярно посещает
стоматологию, но не всегда обращает внимание за здоровьем ротовой полости
своего питомца.
Заболевания ротовой полости занимают далеко не последнее место в
списке наиболее распространённых заболеваний. Регулярно проводимые
процедуры и наблюдение за полостью рта питомца во много раз снижают
появление ряда заболеваний и потери зубов.
Первыми предвестниками того, что животное что-то беспокоит являются:
гиперсаливация, неприятный запах из ротовой полости, а также имеет место
быть налет на зубах и зубной камень.
Ветеринария в развитых инфраструктурах шагнула далеко вперед, и
теперь оказанная помощь не сводится к банальному удалению зубов.
Как правило, стоматологические проблемы начинают возникать в
возрасте животного от 5 лет, а так как средняя продолжительность жизни
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животного 12-16 лет, то есть смысл задуматься о «зубном здоровье» вашего
http: //co2b.ru/enj.html

любимца. Не хотелось бы оставлять животное без зубов в течении остальной
жизни.
Зубной налет – это ни что иное, как пленка на поверхности зубов, которая
состоит на 80% из бактерий, клеток, белков слюны и пищевых остатков. Эти
бактерии, содержащиеся в зубном налете, провоцируют воспалительную
реакцию и всвязи с этим разрушают ткани периодонта. Вещество желтокоричневого цвета, которое образуется в результате соединения остатков пищи,
слюны и бактериального минерализованного субстрата, называется зубным
камнем. Места его локализации – под деснами, а также по краям десен.
Появление зубного камня возможно уже даже через пару недель после
формирования зубного налета, что способствует скорому объединению пищи с
бактериями и появлению воспалительных реакций.
Здесь мы опишем наиболее часто встречающиеся патологии ротовой
полости животных.
Гингивит – это воспаление десны. Именно гингивит является началом
болезней периодонта. Воспалительный процесс переходит с десен на зубные
ткани и кости. Если пустить дело на самотек, то зачастую животные
оказываются вовсе без зубов. Отличающими признаками гингивита от других
патологий является наличие неприятного запаха из пасти, покраснение, отек и
кровоточивость десен [2].
Еще

одной

разновидностью

болезней

полости

рта

являются

эндодонтические болезни. К ним относится пульпит – воспаление внутренней
части зуба. Его классифицируют как обратимый и необратимый. В первом
случае при своевременном лечении и, как следствие, устранении причин
воспаления пульпа восстанавливается, а во втором случае- он появляется при
большом

воспалении,

сопровождается

сильными

болями,

которые

затемуменьшаются впоследствии некроза пульпы. К признакам отнесем:
сильную боль, отказ от корма, изменение цвета зубов и даже появление
абсцессов.
Периодонтит – это воспалительное заболевание периодонта. Периодонт
является соединительной тканью, которая размещается между зубом и костной
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альвеолой. Зубной камень может распространяться под линию десны.
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Токсические вещества, которые выделяют микроорганизмы, располагающиеся
в зубном камне и в налете на зубах, организуют еще большее воспаление и
разрушение альвеолярной кости, десны, периодонтальной связки. Последствие
– потеря зуба. Заболевание характеризуется наличием болевых ощущений,
припухлостью десны вокруг зубов, шаткостью зубов, болью, в особо затянутых
течениях болезни возникает гнойный остеомиелит и возможно формирование
свищей [1].
Борьбой и постановкой диагноза таких заболеваний занимается только
специально обученный ветеринарный врач.
При лечении первым делом необходима комплексная санация ротовой
полости – это устранение зубного налета и камня. Зубной налет удаляют при
помощи специальных щеток, а зубной камень – специальными инструментами,
а лучше с использованием ультразвука. Затем берутся за устранение вторичных
воспалительных процессов[3]. Только те зубы, которые невозможно вылечить –
удаляют.

Следующий

этап

—

это

промывание

ротовой

полости

антимикробными растворамис целью окончательного устранения оставшихся
частичек

налета

и

дезинфекции

травмированной

десны.

Такая

профилактическая процедура в специализированных ветеринарных должна
проводиться не реже 1 раза в 3 месяца. Так же рекомендуем проводить
питомцам гигиенические процедуры полости рта как минимум 3 раза в неделю.
…
1.Беляков И.М., Лукьяновский В.А. Болезни зубов // Нива России. 1996.
С. 115–124.
2.Вязьмитина А.В., Усевич Т.Л. Материаловедение в стоматологии.
Серия: «Учебники и учебные пособия». Ростов н/Д: Феникс, 2002. – C. 311-314.
3.Паршин А.А., Соболев В.А., Созинов В.А. Хирургические операции у
собак и кошек. М.: АКВАРИУМ ЛТД, 2001. С. 104–107.
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Пролапс прямой кишки у поросят
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Аннотация. Рассмотрев этиологию и патогенез пролапса прямой кишки
отобразили собственные статистические данные, описали применявшиеся
методы для повышения эффективности лечения.
Ключевые слова: пролапс прямой кишки, поросята, повышение
эффективности, параректальное введение этилового спирта.
Одним из часто встречаемых заболеваний поросят, доставляющим массу
хлопот ветеринарному врачу, является пролапс прямой кишки. Это заболевание
характеризуется частичным или полным нахождением прямой кишки за
пределами ануса. Чаще всего выпадение происходит при дефекации, при
различных видах физических нагрузок, а так же при кашле. В зависимости от
степени, при осмотре животного мы будем наблюдать следующую картину при выпадении только слизистой оболочки заднего отдела прямой кишки из
анального отверстия выступает красноватая припухлость с отверстием в
середине. Кожа анального отверстия непосредственно переходит в слизистую
оболочку. При выпадении отрезка прямой кишки из ануса выступает
припухлость

цилиндрической

формы,

покрытая

слизистой

оболочкой.

Выпавшая часть кишки ущемляется сфинктером и отекает вследствие
застойных явлений. Цвет слизистой оболочки постепенно изменяется от
вишневого до темно-вишневого. Слизистая оболочка легко травмируется и
загрязняется фекальными массами. На ней появляются мелкие разрывы,
ссадины. Кишка покрывается фибринозным налетом и в дальнейшем
некротизируется. При содержании в общем станке, часто отмечают случаи
разгрызания выпавшего участка кишки другими свиньями. Выпадение прямой
кишки может сопровождаться инвагинацией петель кишечника, и в этом случае
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припухлость несколько загнута кверху. Для дифференциальной диагностики
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прибегают к исследованию выпавшего отрезка пальцами руки. При выпадении
без инвагинации палец, введенный между анусом и выпавшей частью кишки,
упирается в сфинктер ануса. В то время как при выпадении с инвагинацией
палец без затруднений проходит далеко вглубь. Кроме того, на дорсальной
поверхности кишки в глубине ануса ощущается тяж за счет брыжейки
выпавшей части кишки. Основными причинами появления этого заболевания
можно назвать: повышенное внутрибрюшное давление, слабость мышц,
удерживающих прямую кишку, нарушение техники обрезки хвоста, так же
следует помнить, что пролапс прямой кишки может быть признаком
хронического микотоксикоза. В зависимости от времени года, а так же участка,
количество заболевших животных колеблется от 0,01% до 1,5% от общего
числа поголовья. Несмотря на скромный процент, при несвоевременном и
неполном лечении, данное заболевание наносит существенный экономический
урон. Для снижения финансового ущерба нам была поставлена задача повысить эффективность лечения. Для этого мы предприняли следующее: при
выявлении больного животного изолировали его в чистом станке, обеспечивали
кормление жидкими кормами, и постоянную уборку фекалий. Вводили
седативные препараты, проводили местное обезболивание, затем обмывали
выпавшую часть кишки раствором перманганата калия, и аккуратно ее
вправляли. После этого накладывали кисетный шов, который затем снимали
через 7-10 дней. К сожалению, при переходе на участок откорма, у некоторых
животных отмечались случаи рецидива. Поэтому, в целях избежания этого,
дополнительно применялось введение в нижние отделы параректальной
клетчатки этилового спирта для образования рубцовой ткани, так как это
улучшает фиксацию прямой кишки. Это проводилось следующим образом. В
параректальную клетчатку, параллельно прямой кишке, на глубину 5-7 см
вводился 70° спирт. Спирт инъецировали постепенно при обратном извлечении
иглы. Иглу извлекали только до подкожной клетчатки, а затем вновь 4-6 раз
продвигали на ту же глубину по обе стороны от первого направления и снова
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постепенно инъецировали спирт при обратном введении иглы. Одному
http: //co2b.ru/enj.html

животному вводили не более 30 мл спирта. Введение спирта близко к коже или
стенке прямой кишки, прокол ее стенки или введение спирта в толщу, а также
инъекция значительного количества спирта в одно место могут привести к
серьезным осложнениям — некрозу и развитию гнойного процесса в стенке
кишки и окружающей клетчатке. У животных, при лечении которых
применялась

параректальная

инъекция

спирта,

случаев

рецидива

не

обнаружено. Следует помнить, что наиболее важной частью лечения, является
своевременное выявление больного животного. Так как некоторые осложнения
пролапса

прямой

кишки

лечатся

только

ее

резекцией,

что

сильно

затруднительно в условиях промышленного свиноводческого комплекса.
…
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Аннотация. В статье указано о важности имения ветеринарной аптечки, а
также из чего должна состоять. Краткая информация о полезных свойствах
некоторых препаратов.
Ключевые слова: Ветеринария, состав аптечки, домашние животные,
первая помощь.
У каждого хозяина, любимого животного должна быть под рукой аптечка,
в которой имеются все предметы для оказания первой помощи.
Необходимо знать, что ветеринарные аптечки имеют обозначение синего
креста. Аптечку необходимо хранить дома, а также брать с собой всякий раз,
когда отправляешься в дорогу, особенно дальнюю, ведь путешествия зачастую
полны приключений и стрессов [1].
Необходимо следить, проверять и обновлять медикаменты аптечки.
Лучше, если срок годности должен будет с запасом даты, так как в дороге
условия хранения соблюдать получается не всегда, и препараты могут
портиться раньше срока.
В аптечке для питомца должны быть: ветеринарный термометр,
спринцовка, жгут резиновый, ножницы для выстригания шерсти с изогнутыми
плоскостями, бинты, вата, одноразовые спиртовые салфетки, шприцы,
поваренная

соль,

адсорбент,

борная

кислота,

касторовое

масло,
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кровоостанавливающие препараты, перекись водорода, йод, антибиотик
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(пеницилин или тетрациклин), анальгин, димедрол, но-шпа, фильмалюм.
Рассмотрим

подробнее

некоторые

препараты,

которые

должны

находиться в аптечке:
Активированный уголь оказывает адсорбирующие свойства, он
впитывает различные яды, соли тяжелых металлов, а также газы. Используется
при отравлениях. Но лучшим аналогом является препарат энтеросгель.
Анальгин

используется

в

качестве

болеутоляющего

средства

и

жаропонижающего свойства. Продается как в таблетках, так и в ампулах.
Антитокс используется для детоксикации организма при отравлениях
любой этиологии: нитратами, нитритами, ртутью, свинцом, синильной
кислотой, солями йода, брома. При токсикозах и микотоксикозах.
Борная кислота оказывает антимикробное действие, при этом не
вызывает раздражения на коже. Применяется в виде 2% раствора для
промывания ран. Также в качестве раствора для промывания глаз. В случае
необходимости 2% раствор можно использовать для закапывания в уши.
Дицинон – гемостатический препарат, применяется при сильных
кровотечениях. Лучше иметь его в ампулах, с целью короткого времени
достижения эффекта. Более пролонгированным, но менее выраженным
гемостатическим эффектом обладает Викасол, но используется в основном
только при кровоточивости, эффект достигается только через 12-18 часов.
Йод 5% используется в виде спиртового раствора для смазывания краев
раны

при

повреждениях

кожного

покрова.

Обладает

выраженным

противомикробным, раздражающим, отвлекающим действием
Касторовое масло применяется в качестве слабительного. Удобнее
использовать касторовое масло в капсулах, и давать питомцу вместе с
лакомством.
Но-шпа используется для снятия спазмов гладкой мускулатуры.
Эффективна при рвоте. Обладает слабым болеутоляющим действием.
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Кордиамин является дыхательным аналептиком. Используется при шоке,
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коллапсе, нарушениях сердечной деятельности, угнетении дыхания, отравлении
угнетающими дыхательный центр веществами. Имеет свойство повышать
давление.
Перекись водорода используется для дезинфекции и промывания
загрязненных ран, а также при нагноениях. Образуемая перекисью водорода
обильная пена способствует механическому удалению из раны сгустков крови,
гноя и слизи. Обладает также кровоостанавливающим действием.
Раствор поваренной соли используется для того, чтобы вызвать рвоту.
Раствор готовится из расчета 1 чайная ложка на пол-литра теплой воды.
Ромашка аптечная. Ее противовоспалительные, антиспастические и
антиинфекционные свойства могут быть полезными для всего организма-как
изнутри, так и снаружи. При приеме внутрь растение успокаивает расстроенное
пищеварение, прекращает спазмы и расслабляет нервную систему. Применение
средства благотворно действует на кожу и слизистые оболочки рта и глаз, как
наружное средство, борясь с сыпью, язвами и воспалениями[3].
Сульфокамфокаин

–

комбинированное

аналептическое

средство,

оказывает кардиостимулирующее действие. Используется при острой и
хронической
дыхательной

сердечной

недостаточности,

недостаточности.

Имеет

анафилактическом

свойство

понижать

шоке,

артериальное

давление.
Фильмалюм спрей – наносится на пораженный участок кожи. Образует
на ране защитную пленку, защищающую от влаги, но пропускающую воздух.
Алюминий обладает антисептическим и подсушивающим действием.
Вместе с аптечкой владельцу можно иметь с собой лакомство, в которое
можно «спрятать» таблетку и заставить съесть его. Одним из наилучших
вариантов является плавленый сырок, который обволакивает таблетку и делает
невозможным ее извлечение для собаки[2]. Кроме того, плавленый сырок
можно смело взять с собой в путешествие, поскольку он может храниться
несколько дней.
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Аннотация.

Рассмотрев

ТРИЗ,

отобразили

ее

применение

при

проектировании свиноводческого комплекса.
Ключевые слова: ТРИЗ, проектирование, свиноводческий комплекс.
Сегодня теория решения изобретательских задач, или ТРИЗ, широко
используется не только в технической сфере, но также и в бизнесе, искусстве,
политике, и многих других областях нашей жизни. Что же такое ТРИЗ? ТРИЗ это наука об общих законах развития искусственных систем. Объектом ТРИЗ
являются

все

искусственные

системы.

Эта

теория

является

междисциплинарной, призванной объединить и систематизировать знания тех
областей, которые до сих пор было принято считать различными и
несовместимыми. Данная цель достигается в ТРИЗ за счёт анализа и выявления
общих принципов, подходов, законов, закономерностей и тенденций развития в
процессе научного познания. Суть применения этой теории заключается в
следующем. Когда техническая проблема встаёт перед проектировщиком
впервые, она обычно нечетко сформулирована и не содержит в себе указаний
явных вариантов решения. В ТРИЗ такая форма постановки называется
изобретательской ситуацией. Главный её недостаток в том, что перед
инженером оказывается чересчур много путей и методов решения. Перебирать
их все трудоёмко и дорого, а выбор путей методом тыка приводит к
малоэффективному

методу

проб

и

ошибок.

Поэтому

для

успешного

проектирования необходимо переформулировать ситуацию таким образом,
чтобы сама формулировка отсекала бесперспективные и неэффективные пути
решения. При этом возникает вопрос, какие решения эффективны, а какие —
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нет? Автор предположил, что самое эффективное решение проблемы — такое,
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которое достигается только за счёт уже имеющихся ресурсов. Таким образом
он пришёл к формулировке идеального конечного результата (ИКР): «Некий
элемент (X-элемент) системы или окружающей среды сам устраняет вредное
воздействие, сохраняя способность выполнять полезное воздействие».
На практике идеальный конечный результат редко достижим полностью,
однако он служит ориентиром для изобретательской мысли. Чем ближе
решение

к

ИКР,

неэффективных

тем

решений,

оно

лучше.

можно

Получив

инструмент

переформулировать

отсечения

изобретательскую

ситуацию в стандартную мини-задачу: «согласно ИКР, всё должно остаться так,
как было, но либо должно исчезнуть вредное, ненужное качество, либо
появиться новое, полезное качество». Основная идея мини-задачи в том, чтобы
избегать существенных (и дорогих) изменений и рассматривать в первую
очередь простейшие решения. После того, как мини-задача сформулирована и
система проанализирована, обычно быстро обнаруживается, что попытки
изменений с целью улучшения одних параметров системы приводят к
ухудшению других параметров. В системе возникает конфликт, противоречие.
Автором теории разработаны типовые приемы устранения технических
противоречий. По словам самого автора, перечень типовых приемов - это
своего рода настольный справочник изобретателя, но справочник особого рода:
изобретатель должен рассматривать его как основу, которую необходимо
самостоятельно пополнять по новым техническим и патентным публикациям.
Руководствуясь этим, при проектировании свинокомплекса были использованы
следующие приемы:
1.

Использование конвейерного производства. о принцип разделения

процесса работы на множество этапов и подготовки людей, инструментов под
конкретную операцию. Это приводит к специализации рабочих мест,
инструментов, рабочих, а значит, в массовом производстве дает экономию.
Поэтому производственный цех был разделен на бесперебойно работающие
участки.
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применимо

Дублирование - как средство повышения надежности, было
при

разработке

схемы

электрификации

цеха.

Помимо

централизованной подачи тока по ЛЭП, имеется автономный дизель-генератор,
способный обеспечивать бесперебойное снабжение электричеством всего
свиноводческого комплекса.
Названые выше примеры, лишь маленькая доля того, как ТРИЗ
использовалась при проектировании производственного цеха. К сожалению, в
нашей стране, после распада СССР данная теория стала забываться, но ее
эффективность заставляет людей по новой осваивать ее, что в нынешний
момент можно наблюдать практически во всех сферах деятельности человека.
…
1.

Альтшуллер Г.С. Найти идею. Введение в теорию решения

изобретательских задач. — Новосибирск: Наука, 1991.- С. 22-55.
2.

Альтшуллер Г. С. Селюцкий А. Б. Крылья для Икара. Как решать

изобретательские задачи. –Петразаводск, Карелия, 1980, – С.182-221.
3.

Альтшуллер Г.С., Верткин И.М. Как стать гением: Жизненная

стратегия творческой личности. – Минск: Беларусь, 1994. – С. 77-123.

76

|

http: //co2b.ru/enj.html

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
Аверьянова Ю.А., Хафизов Р.Р., Астраханов М.В., Хабабутдинов Д.А.
Влияние инфразвука на организм человека
Аверьянова Юлия Аркадьевна, кандидат технических наук, доцент кафедры
Безопасность жизнедеятельности, ФГБОУ ВО «Казанский государственный
энергетический университет», г.Казань
Хафизов Радик Рамилович, студент кафедры Энергообеспечение предприятий,
ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет»,
г.Казань
Астраханов Михаил Вениаминович, студент кафедры Энергообеспечение
предприятий, ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический
университет», г.Казань
Хабабутдинов Денис Альфредович, студент кафедры Энергообеспечение
предприятий, ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический
университет», г.Казань
Аннотация. В статье рассмотрена проблема влияния инфразвука на
организм человека от разных источников возникновения инфразвука. Описаны
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В конце 60-х гг. французский исследователь Гавро обнаружил, что
инфразвуки определённых частот могут вызывать у человека тревожность и
беспокойство, головную боль, снижать внимание и работоспособность, даже
нарушать функцию вестибулярного аппарата и вызывать кровотечение из носа
и ушей.
Связано это с тем что все материальные тела имеют свою частоту
колебания. Человеческий организм и его внутренние органы подвержены
воздействию инфразвука, так как они имеют определённую резонансную
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частоту, которая может, как вызвать изменение внутренней структуры органов,
http: //co2b.ru/enj.html

так и потерю их работоспособности [1].
Собственные

(резонансные)

частоты

некоторых

частей

тела человека:
• 20-30 Гц (резонанс головы)
• 40-100 Гц (резонанс глаз)
• 0.5-13 Гц (резонанс вестибулярного аппарата)
• 4-6 Гц (резонанс сердца)
• 2-3 Гц (резонанс желудка)
• 2-4 Гц (резонанс кишечника)
• 6-8 Гц (резонанс почек)
• 2-5 Гц (резонанс рук)
Инфразвук обладает целым рядом особенностей:
•

инфразвук имеет гораздо большие амплитуды колебаний;

•

инфразвук гораздо дальше распространяется в воздухе;

•

благодаря большой длине волны для инфразвука характерно

явление дифракции;
•

инфразвук вызывает вибрацию крупных объектов [2].

Источники инфразвука.
Развитие промышленного

производства и

транспорта привело

к

значительному увеличению источников инфразвука в окружающей среде и
возрастанию интенсивности уровня инфразвука.
Техногенный инфразвук генерируется разнообразным оборудованием при
колебаниях поверхностей больших размеров, мощными турбулентными
потоками жидкостей и газов, при ударном возбуждении конструкций,
вращательном и возвратно-поступательном движении больших масс.
Основными техногенными источниками инфразвука являются тяжёлые
станки, ветрогенераторы, вентиляторы,

электродуговые

печи,

поршневые
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компрессоры, турбины, виброплощадки, сабвуферы, водосливные плотины,
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реактивные двигатели, судовые двигатели. Кроме того, инфразвук возникает
при наземных, подводных и подземных взрывах [3].
Таблица 1. Техногенные источники
Источник

Характерный частотный

инфразвука

диапазон инфразвук

Автомобильный

Весь спектр

Снаружи 70-90 дБ,

транспорт

инфразвукового диапазона

Внутри до 120 дБ

Железнодорожный

10-16 Гц

транспорт и трамваи

Уровни инфразвука

Внутри и снаружи от 85
до 120 дБ

Промышленные
установки
аэродинамического

8-12 Гц

До 90-105 дБ

3-20 Гц

До 75-95 дБ

Около 20 Гц

Снаружи до 130 дБ

и ударного действия
Вентиляция
промышленных
установок и
помещений
Реактивные
самолеты

Природные источники
Инфразвук генерируется

планетарной

корой

при землетрясениях,

ударах молний, при сильном ветре (инфразвуковой аэродинамический шум) во
время бурь и ураганов(в последнем случае регистрация инфразвука, в том числе
нарастание инфразвукового фона, — верный признак приближения шторма. В
частности прибрежные сухопутные и морские животные уходят в глубь суши и
воды

соответственно,

следовательно

заслышав

нарастающий инфразвуковой

шум

и

ожидая приближение шторма). При помощи инфразвука

общаются между собой киты и слоны [6].
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Рассмотрим воздействие инфразвуком немного подробнее:
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Довольно эффективно, в смысле влияния на человека, задействование
механического резонанса упругих колебаний с частотами ниже 16 Гц, обычно
невоспринимаемыми на слух. Самым опасным здесь считается промежуток от 6
до 9 Гц. Значительные психотронные эффекты сильнее всего выказываются на
частоте 7 Гц, созвучной альфаритму природных колебаний мозга, причем
любая умственная работа в этом случае делается невозможной, поскольку
кажется, что голова вот-вот разорвется на мелкие кусочки. Звук малой
интенсивности вызывает тошноту и звон в ушах, а также ухудшение зрения и
безотчетный

страх.

Звук

средней

интенсивности

расстраивает

органы

пищеварения и мозг, рождая паралич, общую слабость, а иногда слепоту.
Упругий мощный инфразвук способен повредить, и даже полностью
остановить сердце. Обычно неприятные ощущения начинаются со 120 дБ
напряженности, травмирующие - со 130 дБ. Инфрачастоты около 12 Гц при
силе в 85-110 дБ, наводят приступы морской болезни и головокружение, а
колебания частотой 15-18 Гц при той же интенсивности внушают чувства
беспокойства, неуверенности и, наконец, панического страха.
Исследования медиков в области влияния на человека инфразвука.
Медики обратили внимание на опасный резонанс брюшной полости,
имеющей место при колебаниях с частотой 4-8 Гц. Попробовали стягивать
область живота ремнями. Частоты резонанса несколько повысились, однако
физиологическое воздействие инфразвука не ослабилось.
Легкие и сердце склоны к интенсивным колебаниям при совпадении
частот их резонансов с частотой инфразвука [4].
Легкие и сердце, как всякие объемные резонирующие системы, также
склонны к интенсивным колебаниям при совпадении частот их резонансов с
частотой инфразвука. Самое малое сопротивление инфразвуку оказывают
стенки легких, что в конце концов может вызвать их повреждение.
Мозг. Небольшой группе испытуемых было предложено решить
несложные задачи сначала при воздействии шума с частотой ниже 15 герц и
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уровнем примерно 115 дБ, затем при действии алкоголя и, наконец, при
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действии

обоих

факторов

одновременно.

Была

установлена

аналогия

воздействия на человека алкоголя и инфразвукового облучения. При
одновременном влиянии этих факторов эффект усиливался, способность к
простейшей умственной работе заметно ухудшалась.
Кровеносные сосуды. В опытах французских акустиков и физиологов 42
молодых человека в течении 50 минут подверглись воздействию инфразвука с
частотой 7.5 Гц и уровнем 130 дБ. У всех испытуемых возникло заметное
увеличение нижнего предела артериального давления. При воздействии
инфразвука фиксировались изменения ритма сердечных сокращений и
дыхания, ослабление функций зрения и слуха, повышенная утомляемость и
другие нарушения [5].
…
1. Агранат Б.А. и др. Основы физики и техники ультразвука. - М., 1987.
2. Баулан И. За барьером слышимости. - М., 1971.
3. Жуков А. И., Иванников А.Н, Ларюков А. С., Нюнин Б. Н.,Павлов В.
И., Фрайман Б. Я. Определение аномально активной зоны вредного действия
инфразвуковых шумов в жилых и административных помещениях. «Проблемы
акустической экологии», Ленинград, Стройиздат, 1990 г. стр. 13-21
4. Мисюк М. Н., Максименко В. В.. Основы медицинских знаний:
Учебно-методический

комплекс

для

студентов

специальности

ПСИХОЛОГИЯ. - Минск.: Изд-во МИУ, 2009
5. Фрайман Б. Я.,Безруков В. Е. Условия, при которых осуществляется
прямое действие инфразвука на стенку кровеносного сосуда. Воронеж, 1983 г.
стр. 1-13. Рукопись депонирована во ВНИИТИ 13.01.83г. № 6748-83
6. Хорбенко И.Г. Звук, ультразвук, инфразвук. - М., 1986.
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Классификация факторов влияющих на воспроизводство населения
Даутова Лилиана Анасовна
кандидат медицинских наук, доцент
доцент кафедры акушерства и гинекологии
Башкирский государственный медицинский университет
г.Уфа, ул. З.Валиди 47, корпус 1
Аннотация. В статье рассматриваются основные группы факторов,
которые оказывают влияние на воспроизводство населения. Предложена и
раскрыта

классификация

факторов

–

природно-биологических,

демографических, социально-культурных, психологических.
Ключевые слова: воспроизводство, факторы, рождаемость, величина
рождаемости.
На воспроизводство населения оказывает влияние множество факторов,
которые можно объединить в несколько групп: социально-экономические,
природно-биологические,

демографические,

социально-культурные

и

психологические.
Природно-биологические факторы. Человек является продуктом природы
и на его воспроизводство не может не оказывать влияние среда обитания. Это
влияние проявляется во времени наступления репродуктивного периода. Он
наступает несколько раньше в районах с теплым климатом. Физиологический
фактор рождаемости включает и длительность репродуктивного периода. У
женщин этот период начинается в 12 -17 лет и заканчивается примерно к 45
годам. У мужчин репродуктивный период начинается около 15 лет, а
заканчивается в 55-70 лет, а иногда и гораздо позже (иногда длится до 90 и
более лет) [1; 34 с].
Природно-биологические факторы проявляются в предрасположенности
к многоплодным родам. Многоплодные роды особенно часты у народов
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Тропической Африки, значительна частота таких родов у населения Южной
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Азии.
Средний уровень естественной рождаемости составляет приблизительно
10 рождений. К генетическим факторам рождаемости можно отнести
совпадение или различие у супругов резус-фактора. У большинства людей
резус-фактор положительный, и поэтому вероятность несовпадения этой
характеристики крови у мужа и жены очень мала. Однако у некоторых народов
доля отрицательного резус-фактора несколько повышена и тем самым
увеличивается возможность выкидыша (особенно при повторных родах).
Наиболее высока доля лиц с отрицательным резус-фактором у европейских
народов, а у басков она даже доходит до 30 % [2; 76 с].
Демографические факторы. На воспроизводство населения оказывает
большое влияние возрастная структура населения. Снижение рождаемости,
повышение продолжительности жизни приводят к увеличению доли населения
старших возрастов, а это в свою очередь к повышению общего коэффициента
смертности

и

снижению

рождаемости.

Значительно

воздействуют

на

показатели рождаемости брачно-семейные факторы: возраст вступления в брак,
степень охвата населения брачно-семейными отношениями. В большинстве
стран мира существуют законы, устанавливающие минимальный брачный
возраст: он варьирует от 12 лет в Испании, Греции, ряде стран Латинской
Америки и некоторых штатах США до 18 лет в большинстве стран Европы [2;
89 с].
В качестве одной из действенных мер демографической политики многие
развивающиеся страны осуществляют законодательное повышение возраста
вступления в брак. Так в Китае он был повышен до 22 лет у мужчин и до 20 лет
у женщин, в Индии соответственно до 21 года и 18 лет.
Возраст вступления в брак довольно сильно влияет на показатели
рождаемости. При ранних браках детность увеличивается как за счет удлинения
периода, во время которого возможно деторождение, так и за счет большей
плодовитости в молодых возрастах. Большое влияние на рождаемость
оказывает брачность населения. Более высокий удельный вес людей, состоящих
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в браке, создает дополнительные предпосылки для повышенной рождаемости.
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У современных народов Африки и Азии доля состоящих в браке среди людей,
имеющих право вступить в брак, колеблется от 95 до почти 100 %, в то время
как у европейских народов она очень редко превосходит 90 %. На величину
этого показателя существенное влияние оказывает традиционное отношение
того или иного народа к безбрачию. У многих африканских народов к
неженатым мужчинам относятся с предубеждением. У большинства народов
Азии и Африки общественный статус незамужней женщины намного ниже, чем
женщины замужней.
В последние десятилетия во всех развитых странах происходит быстрый
рост доли детей, родившихся вне брака, что свидетельствует о все большем
распространении других форм супружества. Доля родившихся вне брака
составила в Швеции, Норвегии, Дании 46-50 %, в Великобритании, Франции,
Финляндии, Эстонии -30-40 %, Австрии, Болгарии, Венгрии, Ирландии,
Латвии, Канаде, США - 20-30 % [3; 78 с].
Немалое влияние оказывает на рождаемость принятая у народов форма
брака. У большинства этносов брак моногамен. Вместе с тем у некоторых
народов сохраняется и полигамия - многобрачие. Полигамные браки бывают
двух видов: полигинные (многоженство - когда мужчина состоит одновременно
в нескольких брачных союзах с различными женщинами) и полиандрические
(многомужество - когда женщина состоит одновременно в нескольких брачных
союзах с разными мужчинами).
На величину рождаемости огромное влияние оказывают социальнокультурные и психологические факторы. Будучи производными от социальноэкономических, они обладают одновременно и некоторой самостоятельностью.
Сформировавшиеся в предыдущие эпохи, демографические традиции
многодетности

оказывают

существенное

влияние

на

воспроизводство

населения даже при условии изменения социально-экономических условий. У
большинства народов существовали традиции многодетности, что вызвано
было необходимостью сохранения этноса в условиях высокой смертности
населения, особенно детской. В большинстве развивающихся стран эти
традиции до сих пор играют важную роль в воспроизводстве.
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Огромное влияние на рождаемость оказывает религия. Некоторые
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религии резко отрицательно относятся к контролю за рождаемостью,
использованию контрацептивов. К ним относятся католицизм и ислам. Однако
в отличии от приверженцев ислама, характеризующихся очень высокими
показателями рождаемости, среди католиков они невысоки (в Италии,
например, они одни из самых низких в Европе) [4; 122].
Самая аскетичная религия - буддизм, большинство направлений которого
поощряет безбрачие, считая его самым верным путем к спасению. Спокойнее к
вопросам

внутрисемейного

планирования

рождаемости

относятся

протестантизм и православие. Индуизм, поощряя рождаемость, в то же время
запрещает замужество вдов, что сокращает численность активно участвующего
в воспроизводстве населения. Установки на высокую рождаемость характерны
для многих традиционных племенных верований, особенно связанных с
культом предков.
Воспроизводство населения в разных странах и регионах значительно
отличается. Важную роль играет территориальное нахождение стран и
регионов, но и не стоит забывать об экономической дифференциации.
…
1. Александрова И.В. Воспроизводство населения как объект социального
управления (на примере монопромышленного города). – Казань: РИЦ «Школа»,
2007. – 168.C.
2. Зверева Н.В. Основы демографии: Учебное пособие / Н.В. Зверева,
И.Н. Веселкова, В.В. Елизаров. – М.: Высш. шк.,2004. – 374.C.
3. Медков В.М. Демография: Учебник / В.М. Медков – М.:ИНФРА – М,
2004. – 576.C.
4. Основы демографии: Учебное пособие.- Е.Б. Бреева. – М.: Издательскоторговая корпорация «Дашков и Ко», 2004. – 352.C.
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Гоголева С.П., Неустроев В.П.
«Клятва Гиппократа». Эссе по фильму

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.
Аммосова» Медицинский институт, г. Якутск

«…Светя другим, сгораю сам…»
Известный голландский медик Ван Тюльп
Нам было интересно проанализировать фильм «Клятва Гиппократа» 1965
года с точки зрения врача. Примечательно, что мы смотрели его в школе и на
первом курсе, когда еще не осознавали главную мысль, заложенную
режиссёром. А сейчас, пересмотрев этот фильм, будучи старшекурсниками,
уже с теми знаниями, которые мы получили, мы задумались. Режиссер Ада
Неретниеце поставила очень серьезные и правильные проблемы, которые
актуальны и по сей день: врачебный долг, врачебная ошибка, этика и
деонтология, совесть, трудности Крайнего Севера (фильм был снят в
Республике Саха (Якутия) в Булунском районе в поселке Тикси), тяжелые
последствия таких заболеваний, как пневмония и язва желудка. Нам,
студентам-медикам, прежде всего, интересно проанализировать как режиссёр и
актеры передали страдания больных, факторы риска и клиническую картину
заболеваний в данном фильме [3:2].
Сюжет фильма: юный хирург Имант, окончив медицинский вуз, едет на
свое первое рабочее место – устраивается врачом на пассажирское судно.
Главный герой неправильно трактует клинический диагноз в первый же день
работы – верх берет юношеский максимализм. Не послушав опытного коллегу,
он решается на операцию и теряет своего пациента. Суд, учитывая молодость
врача, ограничился вынесением условного наказания. Иманта мучает совесть,
ему не дает покоя, что он совершил ошибку, не выполнил свой долг перед
Отечеством. Он решает, что больше никогда не будет работать по своей
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специальности и уезжает за далекий Полярный круг. Он начал работать
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поваром в поселке метеорологов Медвежий, при том, что он никогда в жизни
не готовил даже простую манную кашу.
Если сравнить врачей того времени и образ современного врача, это, на
наш взгляд, абсолютно разные личности. Вейде, латыш, окончил Московский
медицинский вуз. Уже по внешнему виду сразу понимаешь, что перед тобой
врач – аккуратный, солидный, опрятный, всё поглажено, все необходимые
манеры врача есть. С пациентами доброжелателен, чуток, уверен в своих
знаниях, говорит с сочувствием, с желанием помочь; для него работа врача –
служение своей стране, священный долг. А что современные врачи? Мы
чуточку хладнокровные, где-то некультурные, неуверенные, присутствует
чувство страха перед пациентом и работой. Возможно это от того, что в наше
время очень много жалоб в адрес врачей, много судебных разбирательств, нет
ценности того, что мы даем людям, очень печально это признавать.
Как же режиссёр показала первого пациента? Мы считаем, что клинику
двухсторонней пневмонии, раскрыла недостаточно, но правильно отметила, что
у детей заболевание может протекать, под маской другой болезни и связи
незрелостью иммунного ответа и головного мозга, клиника бывает стертой. Из
клиники можно было увидеть в начале заболевания – интоксикацию, слабость,
бледность, одышку и субфебрилитет, но не увидели кашель и болевой синдром.
В момент операции мы замечаем одышку, с втяжением уступчивых мест,
спутанность сознания и гипертермию. Затем, после аппендэктомии, состояние
ребенка резко ухудшилось. Считаем, что развился инфекционно-токсический
шок, дыхательная недостаточность IV степени (Гипоксемическая кома.
Сознание отсутствует, дыхание аритмичное, периодическое, поверхностное).
Пневмонию диагностируют в 15-20 случаях на 1000 детей до 1 года
жизни, в 36-40 случаях на 1000 детей в дошкольном возрасте, а в школьном и
подростковом возрасте диагноз «пневмония» устанавливают в 7-10 случаях на
1000 детей и подростков. Смертность от пневмонии (вместе с гриппом) в
среднем составляет 13,1:100000 населения. Наивысшую смертность наблюдают
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в первые 4 года жизни (достигает 30,4 на 100 000 населения), наименьшую (0,8
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на 100000 населения) наблюдают в возрасте 10-14 лет. Хотелось бы выделить
основные ошибки, которые допустил главный герой: не учел возраст ребенка,
ориентировался на клинику взрослого человека, был плохо собран анамнез, не
посоветовался с более опытным коллегой, учитывал только направление своего
профиля (он общий хирург), не начал курс антибактериальной терапии, после
того как обнаружил некорректность своего диагноза запаниковал.
Считаем, что главная цель режиссера – показать ошибку врача. Учитывая,
что режиссер проработала медсестрой в военном госпитале, её беспокоил
вопрос о медицинских ошибках. Согласимся с ней ─ права на ошибку врач не
имеет. Врач – это самая благородная, чистая, необходимая, святая профессия в
мире. Врач – это призвание. Не каждый может стать врачом, это большой труд
и любовь к человеку; это желание помогать людям, желание работать,
постоянно

самосовершенствоваться,

открывать

новые

возможности

в

медицине. Врач – это человек, который осознает свой долг перед людьми, а не
тот, который вызубрил все учебники. Понимая все это, доктор и его коллеги
очень расстроились, сопереживали главному герою, чувствовали печаль, ведь
ошибка молодого доктора – это коллективная ответственность.
Далее в фильме мы видим второго пациента – типичного больного с
язвенной болезнью: мужчина лет 60, полярник, стаж работы более 40 лет,
гипостенического телосложения, работа связана с психо- эмоциональным
напряжением, стрессами, нерегулярным, несбалансированным питанием.
Пациент очень раздражительный и конфликтный. При осмотре бледен, слаб, с
низкой массой тела; принимает вынужденное положение; постоянно принимает
«желудочные» лекарства. Так случилось, что он с первого дня невзлюбил
прибывшего новичка, что ещё больше сказалось на здоровье Михаил
Михайловича. Он отказывался принимать пищу, приготовленную Имантом,
подолгу работал и не спал. У него усилились боли в желудке, состояние
ухудшилось, и однажды возвращаясь с работы, он потерял сознание, этот
момент мы можем оценить как прободение язвы желудка; резкая гипотония,
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бледность свидетельствуют о кровотечении. Коллеги были испуганы, и только
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Имант не потерял самообладание и сразу вызвал санрейс на себя, и они вместе
с бригадой хирургов прооперировали больного. Только своевременная помощь
и послеоперационный квалифицированный уход нашего молодого доктора
Вейде спасли пациента от неминуемой смерти. Этот бесценный опыт и случай,
помог Вейде поверить в чудеса медицины и собственное предназначение [2:1].
К сожалению, даже в современных условиях актуальность язвенной
болезни желудка и двенадцатиперстной кишки высока, нередки летальные
исходы, никто не застрахован от этой болезни. Сегодняшний стиль жизни,
питания, напряжения, стресса, депрессии ведет к росту данного заболевания.
Благодаря современным медицинским методам исследования, принципам
лечения мы знаем, как снизить рост заболевания и избежать тяжелых
осложнений. Главный ключ к лечению заболевания это ─ профилактика и
здоровый образ жизни. Этот работа начинается именно на первом этапе
медицинской помощи, на этапе работы участкового врача с населением,
активной и полной диспансеризации с целью выявления заболевания на ранних
стадиях. Медицина, как и другие смежные дисциплины, и по сути, и по закону
природы постоянно развивается. Ничего не стоит на месте – ни природа, ни
наука, ни человек. И, как говорил наш преподаватель по педагогике, если
человек не развивается и не растет, он либо деградирует, либо умер.
Какая же обстановка у нас в Республике Саха (Якутия), какие проблемы
есть в улусах, и какой у нас прогресс? Можно отметить положительную
динамику в связи с внедрением проекта «Земский доктор»: все северные улусы
укомплектованы кадрами, связи внедрением проекта модернизации в медицине,
у нас современные больницы, оборудованы всеми необходимыми аппаратами.
Почти во всех улусах главные врачи и главы улусов, стараются обеспечить
молодых специалистов благоустроенными квартирами; семейные врачи
обеспечиваются детскими садами, школами. Проблема сейчас заключается в
транспортных средствах в труднодоступных селах, да есть санрейсы, но они не
в силах обеспечить помощь всем нуждающимся. Мы очень надеемся на
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дальнейшее развитие здравоохранения, учитывая наши суровые климатические
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условия и большую протяженность нашей необъятной республики.
Написание эссе учит нас мыслить, думать, выражать свою точку зрения,
сравнивать, искать, читать, расти, творить [1:1;4:3].
…
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Аннотация. Трансграничное использование водных ресурсов реки
Иртыш в условиях нестационарного климата и растущего антропогенного
воздействия в пределах бассейна имеет ряд геоэкологических проблем и
последствий. В статье кратко проанализированы геоэкологические последствия
этих процессов для Омской области.
Ключевые слова: трансграничное использование водных ресурсов реки,
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(environmental problems and effects)
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Abstract. Transboundary water resources of the Irtysh river under unsteady
climate and increasing anthropogenic impacts within the basin has several
environmental problems and effects. The article briefly analyzes the geo-ecological
consequences of these processes for the Omsk region.
Keywords: transboundary use of river water resources, thermal resources,
water resources, climate change.

91

|

http: //co2b.ru/enj.html

Введение
В настоящее время в мире насчитывается значительное число рек (около
300 крупных водотоков), озер, а также подземных водоносных бассейнов,
относящихся к категории «трансграничных» водных объектов, т.е. таких,
которые пересекают границу между двумя или более государствами либо по
которым проходит такая граница. Исторически международные водотоки в
правовом плане представляли интерес, главным образом, с точки зрения
регулирования

международного

судоходства

или

разграничения

государственных границ.
Следовательно, экономика большинства стран сильно зависят от
совместного использования трансграничных водных ресурсов. Недостаток
воды и ее загрязнение перерастают в самую серьезную проблему, с которой
сталкиваются многие страны мира. Истощение и загрязнение водных ресурсов
обуславливают и ухудшение экологической обстановки. В этом состоит
основная проблема в использовании водных ресурсов трансграничных рек.
В

мире

накоплен

определенный

опыт

согласованного

решения

межгосударственных проблем, регулирующий порядок водораспределения.
Целью исследования является комплексное изучение всего спектра
геоэкологических проблем использования водных ресурсов трансграничных
рек возникающих в условиях нестабильности климата.
Иртыш как представитель трансграничных рек
Главный приток реки Обь - река Иртыш - протекает по территории Китая,
Казахстана и России. Карта бассейнов рек Иртыш и Обь представлена на рис.1.
На границе Монголии и Китая находятся истоки Иртыша. Из Китая в
Казахстан он течет под названием Черный Иртыш и впадает в проточное озеро
Зайсан.
Иртыш в дальнейшем, пройдя через Бухтарминское, Усть-Каменогорское,
Шульбинское водохранилища (ГЭС) в районе Ханты-Мансийска впадает в
Обь[1, с.742]. Омскую область Иртыш пересекает с юга-востока на северо-
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запад

по

Нововаршавскому,
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Любинскому,

Саргатскому,

Черлакскому,

Таврическому,

Горьковскому,

Омскому,

Большереченскому,

Муромцевскому, Тарскому, Знаменскому, Тевризскому и Усть-Ишимскому
районам. Общая длина Иртыша в границах Омской области составляет –
1132 километров.
Общая площадь водосбора составляет 1643000 км2. Уклон порядка 0,03м
на километр. Средний многолетний расход воды за год (в створе г. Омска) –
820 куб. м/с (2009г.).
От границы с Казахстаном до г. Омска (в южной части Омской области)
Иртыш не имеет постоянных притоков. В Омске и севернее принимает ряд
притоков, наиболее крупными с которых являются: слева – Ишим, Оша,
Большой Аев, справа – Омь, Тара, Уй, Шиш, Туй.
Слабая разветвленность речной сети и неравномерное ее распределение
является характерной особенностью Иртыша. В северной части области
достаточно густая речная сеть, в южных районах речная сеть практически
отсутствует. [4, с. 5]
В верхнем и среднем течении на Иртыше построен ряд крупных
гидроузлов, оказывающих влияние на водный режим. Бухтарминский
гидроузел, расположенный ниже оз. Зайсан, включающий в себя бетонную
плотину и ГЭС мощностью 675 МВт, эксплуатируется с 1960 года и сильно
повлиял на пойменный режим реки. Усть-Каменогорский гидроузел был
построен в это же время для недельно-суточного руслового регулирования
стока и срезания пиковых сбросов из Бухтарминского водохранилища. Позднее
была построена первая очередь Шульбинского гидроузла при впадении в
Иртыш речек Убы и Ульбы с водохранилищами руслового регулирования стока
для аккумуляции боковой приточности на участке ниже Усть-Каменогорской
ГЭС. Южнее г. Павлодара расположен водозабор в канал Иртыш-Караганда,
изымающий воду в объеме 76 куб.м/с (расчетный водозабор).
Все указанные крупные гидроузлы на Иртыше оказывают заметное
влияние на водный режим и водность Иртыша в Омской области. Особенно они
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влияют на участке реки от границы с Казахстаном до г. Тара. Регулирование
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стока Иртыша пагубно сказалось на ландшафтах поймы. На долю пойменных
угодий Сибири приходится более 50% пойменных территорий Российской
Федерации, площадь Иртышской поймы весьма значительна (103,2 тыс.га). Но
после прекращения периодического затопления ее речными водами пойма
засолилась, сменился видовой состав растений, она потеряла свое значение в
качестве кормовых угодий животноводства. Прекращение периодического
воссоединения пойменных озер с рекой привело к их высыханию или
заболачиванию и снижению рыбных запасов в Иртыше из-за ликвидации мест
нерестилищ и нагула рыбы.
К южной границе Омской области после строительства и ввода в
эксплуатацию гидроузлов Иртыш стал приносить в средний год вместо 27,6
всего 23,75 куб.км/год. За пределы Омской области Иртыш уносит 38,3
куб.км/год. Следовательно в пределах Омской области в него поступает около
15 куб.км/год с притоками, часть из которых ( Ишим, Омь, Тара, Уй ) берут
начало за пределами Омской области. Гидроузлы и створы р. Иртыш
представлены на рис. 2.
Любые суждения о водном режиме реки должны базироваться на
фактических данных измерений расходов и уровней воды. Систематические
инструментальные

наблюдения

за

р.

Иртыш

ведутся

на

различных

гидрологических постах с конца XIX века.
Уровни воды на посту измеряют в сантиметрах относительно условной
горизонтальной плоскости сравнения, которая принимается за нуль отсчета и
называется

нулем

графика

гидрологического

поста.

Уровням

воды,

расположенным выше нуля графика, присваивают положительный знак, а если
уровень воды ниже, то их значение фиксируют со знаком «минус».
Отметку (высотное положение) самого нуля графика поста периодически
уточняют путем нивелирования в действующей на конкретный момент времени
в России системе высот. Очевидно, что уровни воды в реке из относительной
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системы отсчета гидрологического поста могут быть легко пересчитаны в
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абсолютные отметки Балтийской системы высот.
Расходы воды за определенный промежуток времени в м3/с при
конкретном уровне вычисляют по результатам измерений скоростей воды,
глубин и ширины живого сечения реки в гидрометрическом створе поста.
Водомерный пост расположен на правом берегу Иртыша, на расстоянии
1827км от устья по судовому ходу реки согласно карте р. Иртыш 2009г.,
отметка нуля графика поста составляет 68,81м.
Два периода водного режима Иртыша в Омске
Принято выделять два периода водного режима Иртыша в Омске, в связи
с вводом в эксплуатацию в середине ХХ века иртышских гидроэлектростанций
в Казахстане и заполнением их водохранилищ .
Период естественного водного режима Иртыша наблюдался в Омске до
1960г. (до основного этапа регулирования стока реки).
Начиная с 1960г. наблюдается период зарегулированного водного режима
(многолетнее и сезонное регулирование стока реки каскадом водохранилищ).
Он определяется не только климатическими особенностями, но и ярко
выраженным антропогенным влиянием на расходы и уровни воды Иртыша.
Три фазы водного режима р. Иртыш
Принято различать три гидрологических сезона в водном режиме реки в
условиях климата нашей страны: весенний, летне-осенний и зимний. В
соответствии с ними основными фазами водного режима являются половодье,
паводок и межень.
Ежегодно

повторяющаяся

весной

фаза

водного

режима,

характеризующаяся наибольшей водностью Иртыша, высоким и длительным
подъемом уровня воды из-за таяния снега и ледников называется половодьем.
Интенсивное, но кратковременное многократное увеличение расходов и
уровней воды Иртыша летом и осенью, вызываемое дождями или снеготаянием
во время оттепелей, называют паводком.
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Межень, характеризующаяся малой водностью Иртыша, длительным
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стоянием низкого уровня из-за уменьшения водного питания реки, ежегодно
наблюдается в летне-осенний и зимний сезоны. Поэтому выделяют зимнюю
межень и летне-осеннюю межень.
Изменение расходов воды в Иртыше
Графики изменения наибольших и наименьших среднесуточных расходов
воды Иртыша по календарным годам показаны на рис. 3.
Наибольший среднесуточный расход воды за год (верхний график рис. 3)
наблюдался в Омске при основной волне весеннего половодья в мае–июне, то
есть в середине этой фазы, которая с учетом подъема и спада составляет около
4 месяцев (с апреля по июль).
Наименьшие среднесуточные расходы воды за год (нижний график рис.
3)

наблюдаются

в

Омске

в

фазу

зимней

межени

в

ноябре–марте.

Продолжительность зимней межени, когда река в основном покрыта льдом от
начала ледовых образований до начала половодья, около 5 месяцев.
Стоит обратить внимание на общую водность реки – объем стока (в
км3/год), протекающий через створ гидрологического поста мимо Омска за
календарный год (годовой сток Иртыша). График изменения годового стока
Иртыша за 91 год наблюдений (с 1923г. по 2013г.) представлен на рис. 4.
Регулирование стока реки с помощью водохранилищ Казахстана привело
к выравниванию стока внутри года и в многолетнем режиме. Наибольшее
значение годового стока при зарегулированном режиме по сравнению с
естественным режимом существенно уменьшилось с 47,0 км3/год (1947г.) до
35,0 км3/год (1971 и 1973 гг.), а наименьшее значение годового стока немного
возросло с 16,3 км3/год (1933г.) до 18,0 км3/год (1983г.).
Соответственно изменилось и среднее многолетнее значение годового
стока – при естественном режиме реки было 29,6 км3/год, а при
зарегулированном режиме реки стало 25,8 км3/год (снижение на 3,8 км3/год , то
есть на 13 %).

96

|

Также в связи с регулированием стока Иртыша отмечается изменение
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внутригодового распределения стока. Изменение типичного внутригодового
распределения

среднего

многолетнего

значения

годового

стока

для

естественного (29,6 км3/год) и зарегулированного режима (25,8 км3/год) по
фазам водного режима представлено на рис. 5.
Доля весеннего половодья (4 месяца с апреля по июль) в годовом стоке
при зарегулированном режиме стока уменьшилась на 8 % (в абсолютном
выражении уменьшение составило 4,2 км3), но доля половодья по-прежнему
превышает 50 %.
Таким образом, в теплое время года (период открытого русла) годовой
сток Иртыша уменьшился, в то же время зимние расходы увеличились. При
этом суммарного снижения объема годового стока увеличение зимних расходов
не компенсирует.
Графики изменения отметок высших и низших за год среднесуточных
уровней воды, измеренных на гидрологическом посту, показаны на рис. 6.
Высшие среднесуточные годовые уровни (верхний график рис. 6) всегда
наблюдались в фазу весеннего половодья.
Среднее

многолетнее

значение

высших

среднесуточных

уровней

половодья снизилось с отметки 72,84 м до отметки 71,34 м. Видимой причиной
этого снижения уровней является уже отмеченное нами ранее значительное
уменьшение расходов воды в фазу половодья.
Уровень воды снижается вслед за руслом Иртыша. Это меньше заметно
при больших расходах воды в половодье, но становится все более очевидным
при уменьшении расходов в межень.
Постепенное снижение общей водности Иртыша, изменение его
внутригодового распределения и продолжающаяся просадка уровней привели к
тому, что уровни воды в период длительной фазы летней межени стали очень
низкими, а расходы в летне-осенний период – небольшими.
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Водоприемники водозаборных сооружений, ростверки мостовых опор,
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дюкеры, опорные части причальных сооружений портов и набережных все
чаще оголяются. [2, с. 120-122]
Но снижение водности Иртыша это не единственная проблема.
Омская область является одним из многих регионов страны, где
продолжает оставаться нерешенной проблема загрязнения водных ресурсов,
водоохранных зон и водосборных бассейнов.
На Иртыше действуют 11 гидрологических постов ГУ «Омский ЦГМСР», на которых ведутся гидрологические (в полном или частичном объемах) и
гидрохимические (на 7 постах) наблюдения. Контроль за качеством воды
осуществляет также Управление Роспотребнадзора по Омской области, отбирая
из р. Иртыша пробы на химический анализ в створе водозабора МУП
Водоканал (д. Падь) с периодичностью 1 раз в месяц зимой и 2 раза в месяц
летом. В летний период ведутся наблюдения за качеством воды в р. Иртыш в
створах 7-ми городских пляжей.
Иртыш в пределах Омской области является одним из наиболее
загрязненных водных источников, требующих первоочередного осуществления
водоохранных мероприятий. Источниками загрязнения являются сточные воды
промпредприятий

нефтехимии,

сельскохозяйственных

химии,

комплексов

и

энергетики,

машиностроения,

хозяйственно-бытовых

стоков,

значительная часть загрязнений приходит с водой из Казахстана. Основные
загрязнители - нефтепродукты, фенолы, соединения железа, меди, пестициды.
Наиболее загрязнена часть реки от южных границ до р.п. Черлак.
Среднегодовые концентрации нефтепродуктов

составляют 35-39 ПДК,

фенолов - 9-14 ПДК, соединений меди - 17-26 ПДК, железа - 6-9 ПДК, цинка 6-7 ПДК и так далее, часто случаются крупные выбросы загрязнителей. В черте
Омска на всех контролируемых створах среднее содержание нефтепродуктов
изменялось от 14 до 22 ПДК, фенолов от 5 до 8 ПДК, меди от 10 до 14 ПДК,
железа от 4 до7 ПДК, пестицидов (ДДТ) до 14 ПДК, отмечались также
залповые выбросы по всем загрязнителям. [3, с.18-21].
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Массовая застройка водоохранных зон, и прежде всего, их прибрежных
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защитных полос является одной из основных причин, способствующих
загрязнению водных ресурсов. В сельской местности значительный ущерб
рекам наносится из-за нарушения режима хозяйственной деятельности в
водоохранных зонах и попадания в водотоки органических и минеральных
загрязнений, а также смыва почвы в результате водной эрозии в весеннее летний период.
В загрязнение поверхностных вод Омского Прииртышья также вносит
свой вклад речной

флот

и

мелиорация.

Загрязнение

при

мелиорации

происходит в результате того, что основной фонд дачных участков находится в
долине Иртыша, а орошение данных территорий вызывает интенсивный снос в
водоемы больших объемов различных удобрений и ядохимикатов. В некоторых
случаях данные загрязняющие вещества, попадают в водную среду с
дренажными водами. [9]
Ситуация с притоками Иртыша примерно такая же, она осложняется
частым отсутствием у малых

населенных пунктов систем канализации и

водоочистки. Так загрязнение реки Оми носит стабильный характер.
Среднегодовые концентрации нефтепродуктов колеблются в ней в пределах 1632 ПДК, фенолов 3-11 ПДК, меди 11-15 ПДК, железа 9-11 ПДК.
Со стороны г. Павлодара (Казахстан), где расположены: химический
комбинат, алюминиевый и нефтеперерабатывающие заводы так же исходит
угроза выноса загрязняющих веществ в Иртыш.
Выводы
Таким образом, трансграничные реки, такие как Иртыш, не только
собирают грязные стоки из разных стран, но и способствуют распространению
их на большие территории.
На

территории

Омской

области

необходимо

проведение

ряда

мероприятий для улучшения состояния водных объектов, водохозяйственных
систем и сооружений:
I. По улучшению гидрохимического состояния водных объектов:
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1.

повышение

эффективности

работы

действующих

очистных
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сооружений;
2. строительство

новых

очистных

сооружений

на

коммунальных,

сельскохозяйственных и промышленных объектах;
3. снижение сброса загрязняющих веществ до установленных нормативов
ПДК или ниже их;
II. По снижению антропогенного влияния на водные объекты:
1.

проведение

профилактических

работ

по

предупреждению

чрезвычайных и аварийных ситуаций на водных объектах, водохозяйственных
системах и сооружениях;
2.

создание

систем

мониторинга

для

раннего

обнаружения

экстремального загрязнения водных объектов при техногенных авариях в целях
своевременного

отключения

водозаборных

сооружений

питьевого

водоснабжения населения;
3. уменьшение объемов забираемой и сбрасываемой воды за счет
внедрения водосберегающих технологий.
Хозяйственное

освоение

ресурсов

бассейна

реки

Иртыш

и

международное сотрудничество в трансграничном управлении водными
ресурсами реки должны основываться на учете указанных экологических
проблем.
…
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Наименование рисунков и графиков:
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Рис. 1.Карта бассейнов рек Иртыш и Обь

Об

ь

Рис. 2. Водосбор р. Иртыш гидроузлы и створы
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1 – Бухтарминская ГЭС; 2 – Усть-Каменогорская ГЭС; 3 –
http: //co2b.ru/enj.html

Шульбинская ГЭС; 4 – Пристанской створ; 5 – Усть-Заостровский створ; 6 –
Крутогорский створ; 7 – Калачевский створ; 8 – канал Иртыш-Караганда; 9 –
Китайский гидроузел; 10 – канал Иртыш-Карамай.
Рис.

3.

среднесуточных

Графики
расходов

изменения
воды

наибольших

Иртыша

по

и

наименьших

календарным

годам

Рис. 4. График изменения годового стока Иртыша за 91 год
наблюдений (с 1923 г. по 2013 г.)
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Рис. 5. Изменение типичного внутригодового распределения среднего
http: //co2b.ru/enj.html

многолетнего значения годового стока для естественного (29,6 км3/год) и
зарегулированного режима (25,8 км3/год) по фазам водного режима

Рис. 6. Графики изменения отметок высших и низших за год
среднесуточных уровней воды, измеренных на гидрологическом посту
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Аннотация. В работе рассмотрены способы защиты семян озимой
пшеницы от болезней. Доказана эффективность предпосевной обработки семян
озимой пшеницы с помощью электромагнитных излучений в СВЧ-диапазоне.
Ключевые слова: озимая пшеница, предпосевная обработка, СВЧдиапазон, проращивание, электростимуляция, электрофизические воздействия.
Озимая

пшеница

является

одной

из

самых

распространенных

продовольственных культур в мире, ценность зерна, которой определяется
высоким содержанием белка, жира, углеводов и т.д. По содержанию белка
озимая пшеница превосходит все зерновые. Пшеничная мука широко
используется в хлебопечении, кондитерской промышленности, сильные и
твердые сорта пшеницы используют для производства качественного хлеба,
макаронных изделий, манной крупы и т.д.
Выращивание озимой пшеницы выгодно, т.к. полученная продукция
имеет низкую себестоимость. Озимая пшеница – высокоурожайная культура
(уступая лишь рису). Средняя урожайность по РФ – 30ц/га, в передовых
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хозяйствах – 50-60ц/га, самый высокий урожай в РФ был получен в
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Краснодарском крае – 103,6ц/га, а в мире, в Канаде – 170ц/га [1].
Для

существенного

увеличения

и

стабилизации

производства

продовольственного и кормового зерна пшеницы наиболее эффективным
является использование высокоурожайных сортов и разработка экономически
выгодных

и

экологически

безопасных

технологий

их

выращивания,

адаптированных к условиям региона.
Особую роль также имеет правильная предпосевная обработка посевного
материала. Это повышает устойчивость озимой пшеницы к неблагоприятным
условиям зимовки, полеганию и увеличивает урожайность (от 0,23 до 0,75 т/га).
Общеизвестно, что семена озимой пшеницы наиболее уязвимы в момент,
когда находятся в земле, поэтому практически в каждом из хозяйств семена
перед посадкой обрабатываются.
Электрофизическое воздействие на семена способствует увеличению
водопоглощения, энергии прорастания, всхожести, ускорению прорастания и
обеззараживанию семян. Наилучшие результаты стимуляции данный метод
показывает на наихудшем посадочном материале. Разработаны установки для
магнитной обработки семян, которые легко устанавливаются на погрузчик или
протравливатель,

не

требует

энергозатрат

при

обработке.

Обработку

магнитным полем можно отчасти использовать как альтернативу химическому
протравливанию семян.
Метод диэлектрического сепарирования семян разработан и применяется
для повышения качества семенного материала. В процессе сепарирования
удаляются травмированные, поврежденные и карантинные семена.
Обработка семян электромагнитными излучениями СВЧ-диапазона при
закладке на хранение обеззараживает их от патогенной микрофлоры и
насекомых-вредителей, что исключает применение ядохимикатов и фумигацию
[2, 3].
Изобретение

относится

к

сельскому

хозяйству

и

пищевой

промышленности и может быть использовано с целью повышения урожайности
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растений и оптимизации различных биопромышленных производств.
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Предлагаемый способ СВЧ-обработки семян включает воздействие
электромагнитным полем СВЧ, которое проводят при частоте излучения 24002580 МГц природной нетепловой интенсивности (10-8-10-10 Вт/м2), что не
требует значительных энергетических затрат и громоздкой аппаратуры.
Полезный результат – повышение всхожести и энергии прорастания
достигается путем регуляции физиологических процессов в прорастающих
семенах растений с помощью СВЧ-излучения нетепловой интенсивности.
Установлено, что такая обработка на определенных режимах оказывает и
разрушающее действие, приводящее к изменению биологической структуры
семян и, как следствие, снижению их всхожести [4, 5, 9, 10].
Предлагаемый способ является надежным, экономичным, простым в
осуществлении и может применяться как в лабораторных, так и в полевых
условиях.
Изменение всхожести семян изучали в зависимости от удельной
мощности (Р, кВт/м3) и продолжительности обработки (t, с).
После обработки семян ЭМИ СВЧ-диапазона их всхожесть определяли по
существующей методике ГОСТ 12038-84 "Семена сельскохозяйственных
культур. Методы определения всхожести".
Проращивание семян пшеницы осуществляется между бумагой с
постоянной подачей воды. В растильню наливают около 70 см3 воды,
помещают в нее П-образную вставку (из пластмассы или нержавеющего
металла) высотой 15 мм, на которую укладывают один-два слоя увлажненной
бумаги так, чтобы узкий край листа был опущен в воду, и раскладывают
семена.

Затем

берут

стеклянную,

пластмассовую

или

металлическую

уплотнительную пластину массой 115-150 г, накладывают на нее лист
увлажненной бумаги и прикрывают ею семена, оставив отверстия шириной 1-2
мм для вентиляции.
Учеными Башкирии установлено, что в пятидневных проростках
пшеницы абсолютное содержание ДНК и РНК значительно выше в случае, если
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семена подвергались электрообработке за 12 дней до посева. Одной из главных
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причин стимулирующего действия предпосевной электрообработки семян
является то, что в ядре клеток увеличивается количество функциональных
генов, которые, включаясь в метаболизм растений, ускоряют формирование
отдельных

тканей и органов, и изменяют

структурное состояние и

функциональную активность генетического аппарата клетки [11].
Исследователями
электрификации
предпосевная

Челябинского

сельского

хозяйства

электрообработка

института

механизации

и

(ЧИМЭСХ)

установлено,

что

семян

повышает

окислительно-

восстановительные биопотенциалы в проростках пшеницы и увеличивает
электропроводность их физиологического раствора. Стимулирующее действие
электрообработки авторы связывают с повышением активности анионов и
катионов в клеточном соке, увеличением их концентрации и электродвижущей
силы (ЭДС), что приводит к интенсификации процессов физиологического
обмена на ранних этапах онтогенеза [10].
Научное значение этих опытов заключается в том, что результаты
полностью согласуются с современными представлениями о механизмах
воздействия

электрофизических

факторов,

и

могут

служить

прямым

доказательством повышения осмотического давления в клетках прорастающих
семян как следствие электрообработки, что может быть связано с повышением
электрического

потенциала

в

мембранном

комплексе

и

изменением

проницаемости мембран. Кроме того, способ проращивания семян в
осмотическом растворе можно использовать как тест для изучения параметров
воздействия физическими факторами и сроков обработки [6, 7, 8].
Известно, что с величиной осмотического давления клеток связаны
многие физиологические процессы: водопоглотительная способность тканей,
интенсивность набухания семян, усвоение минеральных веществ корнями и
транспортировка их в надземной части растений, а также система адаптации
растений к неблагоприятным факторам внешней среды (морозоустойчивость,
засухоустойчивость, жаростойкость и др.) [11].
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Поэтому факт повышения осмотического давления в прорастающих
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семенах является важным и неоспоримым доказательством агротехнической
ценности приема предпосевной электростимуляции семян.
Исследованиями ЧИМЭСХа установлено, что обработка семян зерновых
культур в электрическом поле постоянного тока ведет к повышению их
всхожести и энергии прорастания, улучшает дальнейшее развитие растений и
повышает урожайность в среднем на 10...15% за счет большего количества
продуктивных стеблей, повышения озерненности колоса и массы 1000 зерен;
значительно влияет на повышение качества зерна нового урожая, способствует
сохранению повышенных продуктивных свойств зерна в ряде поколений.
Изучены основные параметры электрического поля для обработки семян
зерновых культур и сроки обработки перед посевом – сроки отлежки.
Наиболее эффективным является обработка в электрическом поле
коронного разряда с отрицательным знаком на коронирующем электроде при
напряженности поля от 2,5 до 6 кВ/см и продолжительности воздействия 3...5 с.
Установлены оптимальные сроки отлежки семян; при посеве сразу после
электрообработки стимулирующего эффекта не наблюдается, а при удлинении
сроков отлежки свыше 20 дней эффективность резко снижается.
а юге Казахстана в среднем за 5 лет (1970-1974 гг.) озимая пшеница в
неполивных условиях обеспечивала прибавку урожая 1,9 ц/га (11,0%) [10].
В

колхозе

"Коммунистический

маяк"

Кировского

района

Ставропольского края в 1976-1977 гг. при производственной проверке
агроприема на озимой пшенице получена прибавка 1,7…1,9 ц/га .
Весьма важно, что наряду с повышением урожайности у пшеницы
наблюдается повышение содержания белка в зерне в среднем на 0,6...0,8%, а в
условиях Иркутской области - на 1,6% [11].
Большой научный и практический интерес имеют факты снижения
поражаемости растений различными заболеваниями: корневыми гнилями [4, 10,
11], пыльной и твердой головней [10].
Результаты проведенных исследований позволяют сделать вывод, что все
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электрофизические

способы

предпосевной

обработки

являются

весьма

http: //co2b.ru/enj.html

эффективными и путем регуляции физиологических процессов в процессе
прорастания ведет к достижению максимального полезного эффекта увеличению всхожести и энергии прорастания.
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Аннотация. Главным преимуществом облачного хранения данных,
несомненно, является готовая инфраструктура облака. Это освободило ИТкомпании от большого объема трудозатрат, связанного с разработкой и
поддержанием своих сервисов.
Ключевые слова: информационные ресурсы, облачные технологии,
центры обработки данных, информационные технологии.
Ключевое

предназначение

платформы

ИТ-компаний

состоит

в

ускорении внедрения решений для цифрового бизнеса на базе технологий
Больших Данных, мобильности и Интернета вещей [2].
В условиях создания нового экономического и правового механизма
природопользования

рассматриваются

возможности

применения

ряда

экономико-математических моделей и информационных технологий для
решения задач управления промышленным природопользованием [4].
Для доступа пользователей к своим данным необходима установка
подлинности и авторизация. Пользователи могут получить доступ к своей
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информации правильным путем и могут разрешить авторизацию других
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людей для доступа к своему аккаунту.
Развитие

современных

технологий

взаимодействия

человека

и

технически сложных объектов в социально-экономической среде должна
стать одним из значимых территорий применения ИТ-систем и облачной
инфраструктуры [6].
В секторе розничной и оптовой торговли, публичные облака были
наиболее востребованы, где велик процент малых и средних предприятий.
Сегодня набор программного обеспечения на предприятии включает типовые
модели процессов, наборы правил обработки и перемещения информации [8].
На втором месте оказался сектор финансовых услуг, на третьем – сектор
телекоммуникаций и средств массовой информации.
Вертикальная структура рынка услуг на базе частного облака была иной
– здесь на первом месте были предприятия, оказывающие финансовые
услуги, которые в первую очередь обращаются к частным облакам, в силу
серьезной обеспокоенности вопросами безопасности.
Социально-экономические проблемы сегодня являются одними из
наиболее важных задач, так как ослабленное внимание к этим проблемам, в
свою очередь, привело к быстрому развитию и углублению кризиса в
компаниях [7].
Тем

временем

технологии

совершенствуются.

Сейчас

облачные

платформы разных вендоров изолированы, имеют разные характеристики и
обеспечивают разный уровень SLA по разной цене. Задача — навести мосты
между этими островками, чтобы можно было реализовать гибридную
облачную инфраструктуру. Именно этим и занимается компания Cisco,
которая

создает

инфраструктуру

виртуальных

сетевых

сервисов,

позволяющую заказчикам менять провайдера, для чего разрабатывает
систему сертификации облачных провайдеров.
Компьютерные информационные технологии являются процессами в
социально-экономических

проблемах,

состоящими

из

четко
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над данными, хранящимися в облаках [3].
Эксперты стараются для компаний на разных уровнях оптимизировать
работоспособность и отказоустойчивость ЦОД, снизить энергопотребление,
уменьшить риски и контролировать затраты [9]. Новые разработки и подходы
в области архитектуры центров данных, инфраструктуры ИТ, сетевых
технологий становятся важными направлениями борьбы за сокращение
издержек.
Сейчас

специалисты

компании

продолжают

наращивать

и

модернизировать ИТ-систему, занимаются ее сопровождением и поддержкой
на условиях аутсорсинга. В результате реализации таких проектов ИТподразделения выходят на новый уровень предоставления услуг, существенно
сократив время развертывания новых сервисов и длительность их простоя. В
то же время, несмотря на техническое перевооружение, через которое прошло
большинство компаний, ИТ-ландшафт многих из них остается прежним [1].
Облачные технологии позволяют применять бизнес-модель on-demand
(по необходимости), тем самым внедрение новых продуктов или расширение
клиентской базы будут равномерно затрачивать все большие мощности.
Такой подход сводит затраты лишь к текущим продуктам, которые требуются
клиентам [10]. Это заметно упростит для компаний введение сложных или
перспективных услуг, так как текущие затраты под них будут минимальны и
динамически рассчитаны
Можно сделать вывод, что Автоматизированная информационная
технология

в

облаках

является

процессом,

состоящим

из

четко

регламентированных правил выполнения операций разной степени сложности
над данными, хранящимися в компьютерах [5].
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Аннотация. В настоящее время розничная торговля является одной из
наиболее прогрессивных отраслей в области облачных технологий. Как
утверждают ведущие аналитики, важность физического расположения места
хранения данных снижается.,
Ключевые слова: облачные технологии, ресурсы, информационные
технологии, облачные провайдеры, бизнес- процессы.
С переходом к информационной и социальной экономике значительно
возросла популярность систем обработки информации и управления компанией [1].
Применение облачных вычислений стало возможным в результате
слияния

достижений

в

трех

областях:

стандартизации

серверного

оборудования, виртуализации и выработке новых принципов построения
программных приложений, а также благодаря появлению новой бизнес-модели
управления ИТ-инфраструктурой с оплатой только за те ресурсы, которые
клиент действительно потребляет [9].
Используя новые возможности, аналитики и системные администраторы
смогут более гибко управлять бизнес-процессами и безопасностью системы.
Добавлен механизм поддержки версионности процессов. Благодаря этому
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механизму исключаются потенциальные риски, связанные с применением
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изменений к запущенным бизнес-процессам [4].
Причина этого явления – совокупность нескольких факторов. Во-первых,
это один из немногих в России рынков с высокой конкуренцией, поэтому
владельцы магазинов вынуждены считать кадлый рубль. Услуги внешних
облачных провайдеров позволяют оптимизиовать затраты на ИТ, хотя это не
всегда приводит к сокращению ИТ-бюджета. Все зависит от качества услуги –
чем выше уровень отказоустойчивости, тем выше стоимость. Кроме того,
иногда при использовании внешнего провайдера растет потребление услуг, что
также ведет к росту расходов даже при более низкой цене. Во-вторых, торговый
бизнес носит сезенных характер, а это означает, что инфраструктура должна
строиться под писковые нагрузки, а в остальное время будет простаивать, что
ведет к неоправданным издержкам.
Развитие информационных технологий и связи является одним из
приоритетных направлений стратегических планов развития крупнейших
городов

[8].

Почти

все

ведущие

вендоры

предлагают

комплексные

интегрированные платформы — заранее протестированные программноаппаратные решения общего

назначения

либо

оптимизированные

для

выполнения тех или иных задач в крупных городах. В ряде случаев они
позиционируются как системы, с помощью которых заказчик может быстро
развернуть облачную инфраструктуру у себя.
Инфокоммуникационные технологии строятся на базе локальных
корпоративных и глобальных сетей с использованием средств Интернеттехнологий и дают доступ к удаленным ресурсам всех стран [2].
Дискуссии о фактическом местонахождении данных в компьютерных
сетях, резко набравшие силу после опубликования Эдвардом Сноуденом
документов о деятельности Агентства национальной безопасности США,
ставят под вопрос развитие облачных технологий [10].
Руководители бизнеса, компаний вынуждены учитывать, с одной
стороны, риски конфликта с законом и публичных скандалов, а с другой —
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отсутствия инноваций или излишних расходов на устаревшую инфраструктуру
ИТ.
Современное инновационное развитие российской экономики требует
формирования социально-экономической модели, в которой государство,
учитывая особенности территории, действует в интересах всего общества, а не
только крупного бизнеса [3].
Эффективность

использования

научно-технических

достижений,

определяется не только уровнем научных исследований и разработок, но и
комплексом

определенных

математических,

экономических,

производственных, организационных, финансовых операций, составляющих
инновационный процесс и являющихся его неотъемлемыми элементами [5,6].
Подводя итог, можно сказать, что облачные технологии являются
удобным инструментом работы, который может значительно облегчить жизнь
компании и сэкономить ее расходы. Ведущие исследователи в ИТ-индустрии
поставили цифровизацию в один ряд с глобальными вызовами, с которыми
сталкивается сегодня бизнес во всем мире, такими, например, как старение
населения и нестабильность экономики [7].
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Аннотация. В статье проведен анализ состояния проблемы снижения
трудо- и энергозатрат на уборке зерновых колосовых, предложены новые
направления развития уборочной техники, обеспечивающие снижение потерь
урожая, повышение качества уборочных работ и производительности труда.
Ключевые слова. комбайн, агрегат, уборка, сепаратор, затраты.
Краснодарский

край

в

ряду

регионов,

производящих

сельскохозяйственную продукцию, занимает ведущее место. Его площадь
составляет 76 тыс.км2, население более 5 млн.человек. В крае насчитывается
более

600

крупных

сельскохозяйственных

предприятий

и

26

тысяч

крестьянских (фермерских хозяйств); площадь пашни – чернозема – около 4
млн.га; в крае выращивается более 40 сельскохозяйственных культур,
производится 600 видов продукции сельского хозяйства. Эффективность
производства

зерна

во

многом

определяется

районом

расположения

предприятий. Сложившиеся региональные почвенно-климатические условия
определяют выбор технологии возделывания зерновых культур и их
эффективность. В России производство зерна развито во многих регионах, где
климатические условия и почвы оптимальны для возделывания различных
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сортов зерновых культур. Но наиболее благоприятны условия в центральной и
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частично северной зоне Краснодарского края.
Производительность труда и конкурентоспособность продукции растениеводства напрямую зависят от технической оснащенности предприятий АПК
новой современной техникой, использовании ресурсосберегающих технологий.
Несмотря

на

трудное

финансовое положение

сельхозпредприятий,

их

техническое оснащение осуществляется без должного научного обоснования,
без расчетов оптимального состава и структуры машинно-тракторного парка,
без учета технического уровня машин, тогда как решение этих вопросов
достаточно полно представлено в работах [1, 2].
В настоящее время разрабатываются новые способы уборки зерновых [3,
4], которые принципиально решают проблемы потерь урожая, снижения всех
видов затрат, повышения качества зерна, снижения уплотнения почвы
тяжелыми самоходными комбайнами и особенно автомобилями для перевозки
зерна с поля. За последние десятилетия, с переходом к обмолачиванию
зерновых культур на месте их произрастания, в технологическом процессе этой
операции не происходило особых изменений. С переменным успехом
практиковалась раздельная и прямая уборка. Конструкторы и машиностроители
сельскохозяйственного направления практически были оторваны от сущности
самой

проблемы

уборки

выращенного

урожая,

а

концентрировались

преимущественно на повышении производительности и качества молотильносепарирующего
комбайновый

и

жатвенного

парк

нельзя

агрегатов.
считать

Применяемый

на

высокоэффективным.

Кубани
Большая

многомарочность, возрастной состав (% комбайнов за пределами срока
амортизации), низкий процент роторной модификации, которая как раз снижает
потери урожая, повышает производительность, экономит топливо и снижает
потребность в механизаторских кадрах.
Между тем в сельском хозяйстве постоянно стояла острейшая проблема
более полного сбора всего выращенного урожая, а не только его семенной
части. Наиболее ценной незерновой частью урожая является мякина, которая
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при комбайновой уборке вместе с соломой сбрасывается на поле. Собрать
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мякину для дальнейшего использования на корм было очень трудно, и решался
лишь вопрос сбора соломы. Специалисты совхозов и колхозов искали пути
заготовки большего количества соломы на кормовые цели, улучшения ее
переваримости и поедаемости. Для этого применялись различные методы –
силосование

с

кукурузой,

сдабривание

при

силосовании

сывороткой,

измельчение, брикетирование и гранулирование, обработка щелочными
растворами и аммиаком. Однако все эти усилия и затраты сводились
исключительно для сохранения поголовья и не могли существенно влиять на
продуктивность животных. Естественно, практические работники знали, что
кормовая ценность соломы невысокая, но этот вид корма реально оставался
ежегодно в хозяйстве и создавал основу для рациона жвачных животных, а
остальное дополнялось зерном.
Конструкция отечественных и импортных зерновых комбайнов устроена
для сбора максимально чистого урожая основной культуры. Современные
сепараторы комбайнов, состоящие из подбарабанья, соломотряса, грохота,
решетного стана с удлинителем и вентилятора, прямо в полевых условиях доводят зерно до базисных кондиций с содержанием 1 …2% примеси. Остальная
часть надземной массы после отделения семенной части сбрасывается на поле.
Частично

эту

сельскохозяйственных

проблему
культур

решает

Канадская

«невейка»

[5],

технология

обеспечивая

уборки
высокую

экономическую эффективность (80 дол /га). Единственно, что требуется для
совершенствования этой эффективной технологии – это повысить качество
обмолота хлебной массы и комплексность выполняемых работ в период уборки
зерна. В канадской технологии [5] используется прицепной зерноуборочный
комбайн,

который,

не

уступает

современным

комбайнам

по

производительности на поле при агрегатировании трактором всего 122 кВт
(самоходным комбайнам требуется 257…300 кВт). Доработка «невейки» на
стационаре по канадской технологии требует еще 100 кВт для сепаратора
вороха, и все равно это меньше, чем у самоходных комбайнов. Помимо
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снижения энергоемкости повышается качество зерна, а следовательно, и
http: //co2b.ru/enj.html

эффективность новой уборочной техники. Так, например, при уборке около 50
тыс.га озимой пшеницы в условиях одного из районов Краснодарского края по
этой технологии потребность в технике, затраты труда и расход топлива могли
бы снизиться в несколько раз (таблица 1).
Таблица 1- Сравнительная оценка технологий уборки озимой пшеницы
Уборочная техника
Технология
Базовая

марка

количе
ство

47200

ДОН-1500

337

23609,5

3885,9

47200

КАМАЗ

337

23610

236,1

47219,5

4122,0

Итого
Предлагаемая

Расход

Затраты
труда,
чел.ч/т

Площадь,
га

дизельного
топлива, тыс.т

47200

К-3180+МН-130

37

12962,08

472,2

47200

К-3180+НПБ-24

28

9636,73

141,7

47200

МТЗ-1221+МН-230

5

4722,2

37,8

27321,01

651,7

Итого

Рациональное комплектование агрегатов в период жатвы с учетом
складывающихся условий, замена традиционной системы тракторов и
комбайнов, применение многофункциональных агрегатов [6, 7], а также новых
инновационных решений в конструкции машин и организации использования
техники обеспечат сокращение затрат, сроков выполнения работ, потребности в
технике и, соответственно, повышение урожая [8, 9].
…
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Влияние схем контакта образцов и подачи песка в зону трения при
испытании на износостойкость при трении о нежёстко закрепленные
абразивные частицы

Елагина Оксана Юрьевна, д.т.н., профессор, Зав.кафедры ТиТРНГО ,
РГУ нефтии газа (НИУ) им.И.М.Губкина, Москва, Ленинский проспект , д65
Гантимиров Багаудин Мухтарович, к.т.н., доцент кафедры ТиТРНГО ,
РГУ нефтии газа (НИУ) им.И.М.Губкина, Москва, Ленинский проспект , д65
Бочкарёв Игорь Дмитриевич, студент кафедры ТиТРНГО , РГУ нефтии
газа (НИУ) им.И.М.Губкина, Москва, Ленинский проспект , д65
Аннотация.

Для

исследований

относительной

абразивной

износостойкости существует несколько стандартизированных методов. Для
изучения

влияния

схемы

контакта

на

воспроизводимость

результатов

испытания нами спроектирована новая экспериментальная установкаустановка
Ключевые слова: абразив, износостойкость, трение,
Исследования относительной абразивной износостойкости рекомендуется
проводить в соответствии с ГОСТ 23.208-79 на установке, схема которой
представлена на рисунке 1.

Рисунок 1
В соответствии со стандартом ASTM G65 аналогичные испытания
проводятся на установке, схема которой показана на рисунке 2.
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Рисунок 2
Отличием первой установки от второй является не только параметры
испытаний, но схема подачи песка в зону контакта резинового вращающегося
образца с испытуемым. В американском стандарте песок подается в контакт,
образованный

обрезиненным

диском

с

металлическим

образцом

расположенным вертикально и прижимаемым к нему с определенной силой по
соплу, имеющему некоторый наклон к вертикали. В ГОСТ 23.208-79 образец
прижимается к резиновому диску снизу, а песок подается по наклонному под
углом 45 градусов желобу.
При этом на установке по ГОСТ 23.208-79 песок может собираться в
зазоре между вращающимся диском и держателем образца с двух боковых
сторон и вовлекаться в зону трения, что исключено в установке по стандарту
ASTM G65.
Для исследования влияние схемы контакта на воспроизводимость
результатов испытания нами спроектирована установка реализующая ГОСТ
23.208-79, но позволяющая проводить испытания с различной схемой подачи
песка в зону контакта образцов и их контакта (рисунок 3).

Рисунок 3
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Испытания, проведённые по трём схемам, две из которых соответствуют
http: //co2b.ru/enj.html

ГОСТ 23.208-79 и ASTM G65, а по третьей схеме образцы прижимаются друг к
другу под углом 45 градусов, по нашему мнению позволят ответить на вопрос при испытаниях по какой из трёх схем лучше воспроизводимость результатов
испытаний на изнашивание?
Данная статья подготовлена при финансовой поддержке со стороны
Минобрнауки России в рамках выполнения базовой части государственного
задания проект № 2128 «Разработка технологий и материалов для ремонта и
защиты конструкций морских нефтегазовых сооружений»
…
1. ГОСТ 23.208-79
2. ASTM G65
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Организация перевозок грузов групповыми отправками по твердым
ниткам графика движения поездов на полигоне Приволжской железной
дороги
Аннотация. Выполнен анализ перевозки грузов групповыми отправками в
поездах с переработкой, а также факторов, снижающих их эффективность.
Предложено перевозить их поездами без переработки по твердым ниткам
графика. Для этого определены весовые нормы и длины поездов, установлена
величина прицепной группы вагонов, что позволит повысить эффективность
использования подвижного состава и снизить эксплуатационные расходы.
Ключевые слова: групповые отправки, способы перевозки, повышение
эффективности.
В настоящее время на ряде станциях Приволжской железной дороги (Прив.
ж. д.) перевозки высокодоходных грузов осуществляются групповыми
отправками в поездах с переработкой. В связи с этим возникают их задержки,
как на станциях погрузки, так и на технических станциях из-за длительных
простоев под накоплением и в ожидании отправления. Это приводит к
финансовым

потерям

всех

участников

перевозочного

процесса:

грузовладельцев, операторов (собственников подвижного состава) и ОАО
«РЖД». В данной статье предлагается вариант ускорения продвижения групп
вагонов с высокодоходными грузами в пределах Прив. ж. д. за счет прицепки
групповых отправок к транзитным поездам по твердым ниткам графика. В
связи с этим проанализирована погрузка высокодоходных грузов на станциях
Ильмень, Лапшинская, Солодча на участке, примыкающем к станции Петров
Вал, в адрес Астраханского узла и Северо-Кавказской железной дороги
(СКЖД) через стыковой пункт Олейниково[1].
Согласно действующему плану формирования и технологии поездной
работы данные вагоны следуют со станций погрузки поездами с переработкой
на станцию Петров Вал и далее через станцию им. М. Горького (рис.1)
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Рис.1. Схема Приволжской железной дороги
Время следования этих групп вагонов от момента погрузки до момента
прибытия на станцию Астрахань-2, составляет от 56 часов до 112 часов, а
средневзвешенное время -74,9 часа. Анализ продвижения прицепных вагонов
выявил следующие результаты:
–простой вагонов по станциям погрузки от оформления перевозочных
документов до отправления составляет- 10,98 ч;
–простой по станции Петров Вал от прибытия до отправления- 16,97 ч;
–простой по станции им. М. Горького от прибытия до отправления- 15,69
ч;
В связи с такими большими задержками грузов с групповыми отправками
и с целью повышения качества использования подвижного состава и снижения
рисков по выплате пени за просрочку в доставке грузов, рассмотрен
альтернативный вариант отправления Астраханских групп вагонов со станции
Петров Вал транзитными поездами. Установлено, что через станцию Петров
Вал следуют транзитные поезда (прямые) назначением Астрахань-2. Выполнен
анализ длины и веса этих поездов для определения возможности прицепки к
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ним групп вагонов по станции Петров Вал. Рассмотрены технические
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возможности станции, действующих технологий в работе вагонного хозяйства,
обслуживания локомотивов и локомотивных бригад на участках Петров Вал Волжский и Волжский-Астрахань-2.
Определено

количество

прибывающих

транзитных

поездов

без

переработки с Юго-Восточной железной дороги, поступающих по стыку
Благодатка назначением Астрахань-2 в среднем за сутки. Их число составляет
2,3 единиц, с интервалом 10,4 часа. Средняя длина поездов равна 67 вагонов
(или 268 осей), средняя условная длина -69,0 единиц. Средний вес груженых
составов поездов-5400 тонн (256 осей), а смешанных поездов из груженых и
порожних вагонов - 3832 тонны, длиной 71 вагон или (284 оси.)
Лимитирующим фактором при определении средней величины прицепляемой
группы является предельное количество осей в поезде, которое согласно ПТЭ
равно 350 осей или 87,5 вагонов[2] Следовательно, в смешанном составе поезда
из груженых и порожних вагонов назначением Астрахань, резерв по длине
состава составляет 66 осей, или 16 вагонов. Для приема поездов в парке «А»
станции Петров Вал имеются три пути длиной более 76 вагонов. Оптимальная
группа вагонов назначением Астрахань - 2 (вагоны Астраханского узла и в
адрес СКЖД) по календарному планированию погрузки на примыкающих
станциях участка к станции Петров Вал- составляет 10- 15 вагонов в
планируемые сутки (600-1050 тонн).
Таким образом, в результате анализа установлена величина прицепной
группы вагонов к транзитным поездам по станции Петров Вал и маршрут
пропуска поездов через станции Гумрак и Волжский в обход станции им.
М.Горького. В этом случае сокращается на 44 км перепробег вагонов
назначением на Астраханский узел и на СКЖД через стык Олейниково.
Снижается также и продолжительность следования данных групп вагонов
с транзитными поездами по предлагаемому маршруту на 24 часа, или на одни
сутки.
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Согласно распоряжению №ЦТ-33 от 03.04.15г «Об установлении норм
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масс и длин пассажирских и грузовых поездов на участках, обслуживаемых
Приволжской дирекцией тяги», на участках Петров Вал - Волжский и
Волжский

–

Астрахань

-2

по

максимальной

мощности

локомотива,

установлены следующие весовые нормы по участкам:
–Петров Вал - им.М.Горький -8000 тонн на 1,5 ВЛ-80с;
–Гумрак - Волжский - 6300 тонн на 1,5ВЛ-80с;
–Волжский - Верхний Баскунчак-Астрахань-2 10500 тонн на 2ТЭ-116У.
То есть для пропуска поездов со станции Петров Вал в направлении
Волжский и далее до станции Астрахань-2 весом более 6300 тонн барьерным
местом является перегон Гумрак- Волжский. Для решения данной проблемы по
технической

возможности

использован

опыт

организации

пропуска

тяжеловесных поездов на участке Петров Вал-Саратов, с лимитирующим
перегоном Буркин - Багаевка, где перед проследованием данного перегона с
руководящим спуском требуются особые условия: прицепка 2-х секционного
локомотива ВЛ-80с и проследование поезда с толкачом в хвостовой его части
по данному перегону. На основании этого опыта сделан предварительный
вывод, что при прицепке толкача по станции Гумрак в хвостовую часть поезда
весом 7800 тонн его можно пропускать от этой станции до станции Волжский.
Для определения тяговых характеристик и комплексной оценки динамических
нагрузок в поезде весом 7800 тонн на направлении Петров Вал - Волжский
проведены испытания с динамометрическим вагоном при условии прицепки
толкача в хвостовую часть поезда.
По технологии обработки составов поездов в техническом отношении на
полигоне дороги действуют гарантийные вагонные плечи, а также существует
возможность отправления поездов между пунктами технического осмотра
(ПТО) с дачей соответствующей гарантии на участок следования поезда, в
частности на участке Петров Вал - Волжский. В настоящее время данная
технология движения поездов отработана.
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По технологии обслуживания данного участка локомотивными бригадами
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и локомотивами, уже сейчас большая часть локомотивных бригад приписки
локомотивного эксплуатационного депо по станции им. М. Горького, имеют
заключение на работу на участке Петров Вал - Волжский. Остальные бригады
при необходимости имеют возможность произвести подготовку к работе на
данном участке.
Экономия эксплуатационных затрат за счет организации доставки
групповых отправок транзитными поездами без переработки определена по
формуле
Eобщ =Eпр +Eман. + Eпер. + Eлок. и бр. + Eср.вес

(1)

где Eпр – снижение эксплуатационных расходов за счет сокращения простоя
поездов с переработкой по станции им. М. Горького
Eпр =Сп-ч* N *⋅⋅Tэк

(2)

где Сп-ч – стоимость поездо-часа простоя при электротяге, Сп-ч =1780,24
руб.[3].
N– число отправленных поездов в год равно 33,определяется делением
годовой погрузки вагонов по станциям Ильмень, Лапшинская, Солодча на
станции Астраханского узла и СКЖД через стык Олейниково ( 2178 вагонов) на
среднюю длину поезда ( 67 вагонов) ;
Tэк – экономия времени на 1 поезд, определяется величиной его простоя по
станции им.М.Горького. Общий простой составляет 4,54 часа в том числе в
парке приема «В» 1,18 часа и в парке отправления «А» 3,36 часа.
Eпр = 1780, 24 * 33 * 4,54 = 266,7 тыс. руб.
Eман.– снижение эксплуатационных расходов за счет сокращения объема
маневровой работы по станции им.М.Горького
Eман.=Cлок.час* Tлок-.час⋅ * N

(3)

где Cлок.-час – стоимость локомотива-часа маневровой работы, Cлок.-час= 1228,82
руб;
Tлок.-час – экономия времени на маневровую работу на 1 поезд (0,5ч на
расформирование на сортировочной горке и 0,7ч на формирование и выставку в
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парк «А» или 1,2 часа работы маневрового локомотива в среднем на один поезд
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по станции им. М. Горького).
N – количество поездов в год назначением Астрахань-2 в обход станции
им. М.Горького, N =33 поезда.
Eман. =1228,82*1,2*33=48,661 тыс. руб.
Eпер – снижение эксплуатационных расходов за счет сокращения
перепробегов поездов
(4)

Eпер. =Cп-км⋅* Lпер.* N
где

Cп-км

–

стоимость

поездо-км

пробега

грузового

поезда

на

электрифицированном участке, Cп-км = 9,88 руб.
Lпер. – длина перепробега поезда с переработкой Lпер.= 44 км (расстояние от
станции Гумрак до станции им. М.Горького и обратно, с учетом следования
поезда назначением Астрахань-2);
N – количество поездов в год в обход станции им. М. Горького.
Eпер. = 9, 88 *44 *33 =14,345 тыс. руб.
Eлок– снижение эксплуатационных расходов за счет сокращения
перепробегов поездных локомотивов между станциями Петров Вал и
Астрахань-2
Eлок. = Eлок-эл. + Eлок.-тепл,

(5)

где Eлок-эл – снижение эксплуатационных расходов за счет сокращения
перепробегов электровозов между станциями Петров Вал и им. М. Горького;
Eлок.-тепл – снижение эксплуатационных расходов за счет сокращения
перепробегов тепловозов между станциями им. М. Горького и Астрахань-2.
Eлок-эл = Cлок.-км⋅* Lкм⋅⋅* N,

(6)

где Cлок-км –стоимость 1 локомотиво - км в грузовом движении для электровоза
на направлении Петров-Вал –им. М. Горького,18,72 рублей;
Lкм – расстояние между станциями Петров Вал и им. М. Горького;
N – количество поездов в год за счет увеличения среднего веса поезда;
Eлок-эл =1872*222* 633 = 137,513 тыс. руб.
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Eпер – снижение эксплуатационных расходов за счет сокращения перепро
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бегов тепловозов между станциями им.М.Горького и Астрахань-2
(7)

Eлок.-тепл.= Cлок.тепл. * Lлок.тепл. * N

где Cлок.-тепл. – стоимость 1 локо-км в грузовом движении для тепловозов на
направлении между станциями им. М. Горького и Астрахань-2), Cлок.-тепл =55,88
рублей;
Lлок.тепл – расстояние между станциями им.М.Горького-Астрахань,-2,
Lлок.тепл =468, 6 км
Eлок.-тепл =55, 88 * 468, 6⋅*33 =86,117 тыс. руб.
Eлок.-тепл – снижение эксплуатационных расходов за счет сокращения
потребности локомотивных бригад на направлении Петров Вал -Астрахань-2
Eлок.бр = Eэл.лок.бр+ Eтепл.лок.бр

(8)

Eэл.лок.бр– снижение эксплуатационных расходов за счет сокращения
потребности локомотивных бригад на направлении Петров Вал –им. .Горького.
Eэл.лок.бр= Cбр.-час * Tбр.-час * N

(9)

где Cбр.-час– стоимость 1 бригадо - часа в грузовом движении для электровоза
на участке Петров Вал - им. М. Горького, Cбр.-час =1076,35 рублей;
Tбр.-час – время работы локомотивной бригады в грузовом движении на
участке Петров Вал - им. М. Горького, Tбр.-час =9,21ч.
Eэл.лок.бр. =1076, 35* 9,21* 33 =327,135 тыс. руб.
Eтепл.лок.бр– снижение эксплуатационных расходов за счет сокращения
потребности локомотивных бригад на направлении им.М.Горького –Астрахань 2
Eтепл.лок.бр = Cбр.-час * Tбр.-час * N

(10)

где Cбр.-час – стоимость 1 бригадо - часа в грузовом движении для тепловоза на
направлении им.М.Горького-Астрахань-2, Cбр.-час = 872,63 рублей;
Tбр.-час – время работы локомотивной бригады в грузовом движении на
направлении им. М. Горького-Астрахань-2), Tбр.-час =8,7ч+7,4ч=16,1ч
Eтепл.лок.бр, =872, 63 *16, 1*33 = 463,628 тыс. руб.
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Общее снижение годовых эксплуатационных расходов за счет
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сокращения потребности поездных локомотивов и локомотивных
бригад
Eлок и бр. = 137,513 +327,135 +864,117 +463,628 = 1792,393 тыс. руб.
Eср.вес– снижение эксплуатационных расходов за счет увеличения
среднего веса поезда

Eср.вес = Eср.вес П.В.-М.Г. + Eср.вес М.Г.-Волж. + Eср.вес Волж.-Астр-2

(11)

где Eср.вес П.В.-М.Г. - экономический эффект за счет увеличения
среднего веса поездов и уменьшения их количества на участке Петров
Вал– им. М. Горького.
Eср.вес П.В.-М.Г = Lпоездо-км * Cпоездо-км * Nпоездов

(12)

Eср.вес М.Г.-Волж - экономический эффект за счет уменьшения
количества поездов на участке им. М. Горького -Волжский.
Eср.вес М.Г.-Волж = Lпоездо-км * Cпоездо-км * Nпоездов

(13)

Eср.вес Волж.-Астр-2 - экономический эффект за счет уменьшения
количества поездов на участке Волжский-Астрахань-2;
Eср.вес Волж.-Астр-2 = Lпоездо-км * Cпоездо-км * Nпоездов

(14)

Ниже приведены результаты расчетов экономического

эффекта за счет

повышения веса поездов и уменьшения их числа по отдельным
участкам и в целом по маршруту их следования.
Eср.вес П.В.-М.Г =222, 6* 9, 88* 33 = 72,576тыс.руб.
Eср.вес М.Г.-Волж =53,6 * 8,97* 33 = 15,866 тыс. руб.
Eср.вес Волж.-Астр-2=415* 8, 97* 33 = 122,844 тыс. руб.
Eср.вес=72,576 +15,866 +122,844= 211,286 тыс. руб.
Общее снижение эксплуатационных расходов, связанных с увеличением
веса поезда и уменьшением их числа
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Eобщ =266, 7 +48,7 +14,3 +1792, 4 +211,3 =2333,4 тыс. руб.
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Доходы железной дороги от предоставления услуг клиентуре при
отправлении групп вагонов в поездах без переработки по твердому графику,
определены по формуле
D = C* Kваг.

(15)

где C– средняя цена аренды вагона в сутки, C =700 рублей, так как
ускорение доставки групп вагонов на участке Петров Вал – Волжский Астрахань-2 составляет 1 сутки;
Kваг. – количество прицепляемых вагонов к транзитным поездам,

в год, Kваг.=2178 вагонов.
D=700 * 2178 = 1524, 6 тыс. руб.

Общая экономия эксплуатационных затрат за счет организации доставки
групповых отправок транзитными поездами без переработки с учетом доходов
за предоставление клиентам дополнительных услуг составила
Eобщ.+дох. = 1524,6 +266,7 + 48,7 +14,3 + 1792,4 + 211,3 =3558 тыс. руб.
Выводы.

Перевозки

групповых

отправок

транзитными

поездами

способствуют сокращению эксплуатационных затрат, снижению потребности
поездных локомотивов и локомотивных бригад, а предоставление при этом
клиентуре дополнительных услуг в перевозке грузов по твердым ниткам
графика ведет к дополнительным доходам ОАО «РЖД».
…

1. Межфункиональный проект «Отправление групп вагонов по жестким
ниткам графика. Волгоград. 2015
2.Правила технической эксплуатации железных дорог Российской
Федерации. М.: ОАО «РЖД».2012
3.Транспортный

Устав

железных

Федеральный закон. М.:Транспорт,2003. 57с.

дорог

Российской

Федерации.
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технологий в сфере развития компаний
Калинкин Вячеслав Владимирович, студент 4 курса факультета
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г.Москва
Аннотация. Основными достоинствами облачных вычислений являются:
– доступность, то есть облака доступны всем, из любой точки, где есть
Интернет, с любого компьютера, где есть браузер. Очень мало компаний имеют
потребность в миграции всей своей инфраструктуры в облако.
Ключевые слова: облачные вычисления, информационные технологии,
информационная платформа.
1.

Самой

главной

функцией

облачных

технологий

является

удовлетворение потребностей пользователей, нуждающихся в удаленной
обработке данных. Уже сегодня число подключенных к сети устройств
превышает число людей [4].
Превращение

обычной

интернет-услуги

в

облачную

часто

сопровождается минимальными изменениями в маркетинге и описании самой
услуги, и пользователь не видит технологических изменений.[8] Подобная
тактика приводит к тому, что заказчики начинают думать: за облачной
терминологией вообще нет технологической составляющей, только модные
маркетинговые слова. Выделяют следующие основные облачные сервисы:
– программное обеспечение как сервис (SaaS) – обеспечивает аренду

137

|

приложений. Потребители этих сервисов – конечные пользователи, они
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работают с приложениями в «облаке» [6].
– платформа как сервис (PaaS) – предоставляет возможность аренды
платформы.
– инфраструктура как сервис (IaaS) – имеет возможность аренды
серверов, устройства хранения данных и сетевого оборудования.
Как показано в работах [3,5], развитие программно-аппаратного
обеспечения технологических платформ и облачных сервисов обеспечивают в
экономике более чем достаточный уровень информационной безопасности,
возможности

вести

мониторинг

безопасности,

создавать

и

управлять

политиками информационной безопасности.
Как и во всех других областях компьютерных технологий, облачные
вычисления также имеют как сторонников, так и противников. Последние
уверяют общественность в том, что данная система совсем небезопасна. В
настоящее время автоматизированные информационные системы -это основная
часть инфраструктуры любого бизнес-проекта [1].
Работа с облачными технологиями, может привести к образованию
огромного количества неконтролируемой информации. Это, в свою очередь,
приведет к утечке и нарушению безопасности пользовательской информации.
2.

Консолидировав

сотни

вычислительных

систем

в

один

единственный ЦОД, при помощи виртуализации и других современных
технологий, компания может обеспечить своих клиентов необходимыми
вычислительными ресурсами, сократив общее энергопотребление [2].
Контроль

и

управление

основной

физической

и

виртуальной

инфраструктурой облака, в том числе сети, серверов, операционных систем,
хранения

осуществляется

облачным

провайдером,

за

исключением

разработанных или установленных приложений, а также, по возможности,
параметров конфигурации среды (платформы).
Статистические обследования российских инноваций, используемые
понятийный аппарат строились таким образом, чтобы обеспечить адекватное
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отражение специфики экономики страны и особенностей организации
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отечественной статистики.
С переходом к информационной экономике значительно возросла
популярность систем обработки информации и управления компанией. На
данном этапе необходима координированная деятельность всех участников
социально-экономического процесса на основе взаимного доверия [7].
Эффективность

использования

научно-технических

достижений

с

помощью облачных технологий, определяется не только уровнем научных
исследований и разработок, но и комплексом определенных технических,
производственных, организационных, маркетинговых, финансовых операций,
составляющих инновационный процесс и являющихся его неотъемлемыми
элементами.
Для современных крупных компаний, использующих сложные бизнеспроцессы, изменения сами по себе не дешевы. А помноженные на масштаб, они
зачастую составляют астрономические суммы. Потому требование разумной
стоимости владения ИТ-инфраструктурой становится особенно важным [9].
При

этом

ИТ-инфраструктура

–

это

система,

способная

увеличить

эффективность деятельности любого бизнеса, основная задача которого –
повышать качество бизнес структур в России.
В работе [6] показана разработка неотложных мер по социальноэкономическим

проблемам,

в

которой

существенную

роль

играют

математические модели и информационные технологии.
…
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Система управления обращенным маятником
Калякина Екатерина Андреевна, магистрант УрГУПС,
г. Екатеринбург, ул. Колмогорова 66
Соболь Евгений Евгеньевич, магистрант УрГУПС,
г. Екатеринбург, ул. Колмогорова 66
Аннотация. В данной статье нами было изучена и смоделирована
система управления обращенным маятником. Система управления была
смоделирована с помощью программной среды MATLAB Simulink. Были
рассмотрены различные типы перевернутых маятников и выбран одноколенный
перевернутый маятник, которые используется для основных экспериментов в
ТАУ.
Ключевые слова: маятник, моделирование, модель, Matlab, Simulink.
Система обращенного маятника обладает неустойчивостью, высочайшим
порядком, многовариантностью и высокой двойственностью, поэтому ее можно
рассматривать как типичную проблему управления нелинейными системами.
Модель

перевернутого

маятника

применяется

в

различных

областях:

полупроводниковых системах, тонкой обработке устройств, технологии
управления

роботами,

искусственном

интеллекте,

системе

управления

перехватами снарядов, технологии управления состыковки авиации, контроле
перпендикулярности в запуске ракеты, управлении движением спутника и в
общих

индустриальных

науках.

Перевернутый

маятник

может

ярко

моделировать управление полетом ракет и постоянный контроль движения
роботов.
Несмотря на разнообразные размеры и структуру, все системы
перевернутых

маятников

имеют

общие

свойства:

нелинейность,

неопределенность, циклическая неустойчивость.
Модель системы управления перевернутого маятника, созданная в среде
MATLAB с использованием Simulink, представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Модель системы управления одноступенчатого обращенного
маятника
Блок DEE представляет собой математическую модель одноступенчатого
обращенного маятника. Блок Abs, находит модуль значения выходных
переменных блока DEE.
Блоки To Workspace, To Workspace1 записывают текущее положение
каретки, угол отклонения маятника от вертикального положения в массивы
Cart, Angle.
На рисунке 2 представлен алгоритм работы системы управления:
Данный алгоритм является цикличным и направлен на стабилизацию
одноступенчатого обращенного маятника в верхнем неустойчивом положении.
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Рисунок 2 – Алгоритм работы системы управления
В своей работе мы использовали генетический алгоритм, который
позволяет найти удовлетворительное решение к аналитически неразрешимым
или

сложнорешаемым

комбинирование

проблемам

искомых

через

параметров

с

напоминающих биологическую эволюцию [1].

последовательный
использованием

подбор

и

механизмов,
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Рисунок 3 – Схема работы генетического алгоритма
http: //co2b.ru/enj.html

После пяти стадий обучения программы с помощью генетического
алгоритма мы получили удовлетворительный результат, изображенный на
рисунке 4. Как можно видеть система находится на грани допустимых
отклонений, но не выходит за их рамки. После более продолжительного
обучения можно добиться более точной работы системы с самыми
минимальными отклонениями от положения равновесия.
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Рисунок 4 – Результат работы системы с областью допустимых отклонений
регулируемой величины
…
1. Вороновский Г.К., Генетические алгоритмы, искусственные нейронные
сети и проблемы виртуальной реальности/ К.В. Махотило, С.Н. Петрашев, С.А.
Сергеев, Харьков, ОСНОВА, 1997. – 112с.
2. И.В.Черных. "Simulink: Инструмент моделирования динамических
систем" http://matlab.exponenta.ru/simulink/book1/9_1.php
3. Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем: Учеб. для вузов –
3-е изд.,перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2001.
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Структура продукции лесопильно-деревообрабатывающих предприятий
Кожевникова Вероника Борисовна, магистрант,
Северный Арктический Федеральный университет имени М. В. Ломоносова,
г.Архангельск, наб.Северной Двины, д.17
Аннотация.

Показано,

что

структура

продукции

лесопильно-

деревообрабатывающего предприятия зависит от многих факторов, которые
можно разделить на три сектора: природное окружение, технические
стандарты, экономическое окружение.
Ключевые слова: лесосырьевые ресурсы, выход пиломатериалов,
размеры, качество продукции, факторы экономического окружения.
Лесопильно-деревообрабатывающие предприятия производят широкий
ассортимент продукции: пиломатериалы различного назначения, строганный
погонаж в виде наличников, плинтусов, раскладок и т.п., досок пола, обшивку
различного вида, клееные мебельные щиты, бруски и брусья, технологическую
щепу, пеллеты и многое другое. Структура выпускаемой продукции зависит от
многих факторов, которые довольно отчетливо делятся на три главных сектора.
Это

природное

окружение,

технические

стандарты

на

продукцию

и

экономическое окружение.
Природное окружение включает огромное количество факторов, но в
контексте данной статьи наиболее значимыми являются виды и запасы
древесного сырья (порода, размеры, качество), физическая география и климат.
Именно

эти

факторы

оказывают

определенное

влияние

на

выбор

производственных систем, а, следовательно, и на структуру продукции.
Важнейшим фактором природного окружения является характеристика
лесосырьевых ресурсов: запасов древесины по породам, размерам и качеству.
Наибольшее значение для лесопильно-деревообрабатывающих производств
имеют хвойные породы. Эффективность лесопильного производства во многом
зависит от диаметра распиливаемых бревен. В определенных границах с
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увеличением диаметра бревен возрастает производительность труда всей
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производственной линии лесопиления за исключением участка сушки
пиломатериалов. Объясняется это тем, что производственный процесс
лесопиления ориентирован на переработку штучных предметов (бревен или
досок), в то же время при расчете производительности учитывают объем
переработанного сырья или пиломатериалов.
Себестоимость готовой продукции во многом зависит от выхода
пиломатериалов из объема сырья и их качества. Кривизна окружности торцев
из тонкомерных бревен относительно выше, чем у бревен больших диаметров.
Поэтому из периферийной зоны тонкомерных бревен практически невозможно
получать пиломатериалы стандартных размеров, в результате чего с
увеличением диаметра распиливаемых бревен до определенных пределов
объемный выход пиломатериалов повышается. Данные опытных распиловок
показали, что с увеличением диаметра бревен от 14 до 34 см выход
пиломатериалов повышается в среднем на 25%, а их стоимость на 27%.
Опережающий рост стоимости пиломатериалов объясняется улучшением их
качественного

состава.

Бревна

небольших

диаметров

содержат

одну

качественную зону – зону сучков, в кругломерных бревнах имеется также и
бессучковая зона. Кроме того, при распиловке крупномерного сырья
сокращается удельный вес короткомерных пиломатериалов относительно
низкой стоимости.
Длина бревен также оказывает влияние на производственные затраты в
лесопилении. В первом приближении можно считать, что производительность
оборудования на участках с поперечным перемещением предметов обработки
изменяется прямо пропорционально длине бревен. На участках с продольным
перемещением с увеличением длины бревен повышается коэффициент
использование машинного времени оборудования за счет сокращения
межторцовых разрывов. В то же время увеличение длины бревен обычно
приводит к увеличению количества длин досок и дополнительным затратам при
сортировке досок по длинам.
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Качество пиловочного сырья, которое оценивается качеством древесины
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и формой бревен, влияет не столько на объемный выход, сколько на стоимость
пиломатериалов, полученных из единицы объема сырья. По мере увеличения
диаметра распиливаемых бревен качество сырья все больше сказывается на
стоимости вырабатываемых пиломатериалов. Если за 100% принять стоимость
пиломатериалов, полученных из сырья 1-го сорта (ГОСТ 9463-88), то стоимость
пиломатериалов из елового сырья 2-го, 3-го и 4-го сортов диаметром 14 см,
соответственно составит 98%, 92%, 84%, а диаметром 34 см – 94%, 77%, 66%.
Технические структуры определяют требования к размерам и качеству
продукции массового применения, например, к пиломатериалам. Так качество
пиломатериалов зависит от качества древесины и качества обработки
(предельными отклонениями от номинальных размеров и допустимыми
величинами дефектов обработки). Для повышения конкурентоспособности
продукции поставщик должен не только выполнять требования технических
стандартов, но и учитывать пожелания покупателей. Например, английские
покупатели пиломатериалов отдают предпочтения тем поставщикам, которые
при прочих равных условиях обеспечивают высокое качество сортировки
(однородность сорта) и точности размеров.
В том случае, когда продукция предназначается для ограниченного круга
потребителей требования к ее размерам и качеству регламентируются
техническими

условиями,

разработанными

фирмой

потребителем

этой

продукции. В технических условиях оговариваются размеры, качество
древесины и качество обработки. Кроме того покупатель может высказать свои
особые пожелания. Например, при поставке клееных мебельных щитов
желательно равномерное распределение сучков по пласти щита (как говорят
мебельщики «картинка должна быть красивой»).
К основным факторам экономического окружения относятся:
1) цена продукции;
2) затраты на ее производство;
3) затраты на транспортирование продукции до потребителя;
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4) действия государства.
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В условиях рынка цена продукции зависит от величины спроса и
величины

предложения.

Величина

(или

объем)

спроса

определяется

максимальным количеством продукции, которое могут приобрести покупатели
за данный период времени при данных условиях. Это определение кроме цены
содержит два важных уточнения. Во-первых, объем спроса – это поток
протекающий и во времени. Поэтому всегда надо четко определить к какому
периоду времени относится данная величина спроса. Во-вторых, условия, при
которых формируется данный объем спроса, чрезвычайно важны, так как
именно они характеризуют ту среду, в которой находятся принимающие
решение о покупке потребители. При прочих равных условиях с ростом цены
количество товара, которое способны купить потребители, сокращается.
Предложение возникает только тогда, когда продавец будет готов
произвести сделку по продаже доставленного на рынок товара. Величина
(объем) предложения будет определяться максимальным количеством товара,
приготовленного для продажи за данный промежуток времени при данных
условиях. При прочих равных условиях, чем выше цены данного товара, тем
больше объем его предложения за данный период.
Изменение рыночного спроса и рыночного предложения вызывает
изменение рыночного равновесия. При росте рыночного спроса цена
равновесия и равновесный объем растут, а при падении рыночного спроса –
падают. При росте рыночного предложения цена равновесия падает, а
равновесный объем растет. С уменьшением рыночного предложения цена
равновесия растет, а равновесный объем падает. При одновременном
изменении рыночного спроса и рыночного предложения цена равновесия и
равновесный объем могут вести себя по-разному. Можем сделать вывод, что
конкурентные преимущества имеют те поставщики, которые первыми выходят
на рынок с продукцией, пользующейся спросом у покупателей.
Затраты на производство продукции характеризует ее себестоимость. В
каждом конкретном случае она подлежит расчету по общим правилам.
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Затраты на транспортировку продукции зависят от вида транспорта и
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расстояния

перевозки.

Для

транспортировки

продукции

лесопильно-

деревообрабатывающей промышленности могут быть использованы такие виды
транспорта как железнодорожный, морской, внутренний водный (речной) и
автомобильный, а также их сочетание. Каждому виду транспорта присущи свои
достоинства и недостатки, которые необходимо учитывать при выборе способа
транспортировки, транспортного средства и конкретного перевозчика.
Весь

облик

экономического

окружения,

в

котором

находятся

предприятия, испытывают на себе глубокое влияние государства, его политики,
запасов, судебных толкований, ведомственных решений. От государства
зависит предложение и цена денег, курс рубля по отношению к иностранным
валютам, уровень инфляции. В настоящее время в связи с напряженной
внешнеполитической обстановкой, высоким уровнем инфляции, ростом
инфляции, ростом стоимости заимствований на внутреннем рынке еще больше
усилилось значение действий государства на экономику страны в целом и
работу лесопильно-деревообрабатывающих предприятий в частности.
Структура продукции лесопильно-деревообрабатывающих предприятий
может быть самой разнообразной: от выпуска в качестве товарной продукции
обрезных

пиломатериалов

и

технологической

щепы

до

получения

высококачественной продукции и использования мягких отходов, например,
для

изготовления

пеллет.

При

безотходной

технологии

отходы

рассматриваются как вторичные материальные ресурсы, т.е. предприятие
работает с замкнутой структурой материальных потоков сырья и отходов.
Выбор оптимальной структуры продукции, а следовательно, технологии и
производственных систем должен базироваться на основе многовариантных
расчетов с учетом приведенных выше факторов.
…
1. Никишов, В.Д. Комплексное использование древесины: учеб. для вузов /
В.Д.Никишов. – М.: Лесн. пром-сть, 1985. – 264 с.
2. ГОСТ 9463-88 Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические
условия. - М.,1991.- 11 с.
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Анализ различных стандартов по характеру обработки
экспортных пиломатериалов
Козаченко Ольга Сергеевна, магистрант, Северный Арктический
Федеральный Университет им. М.В. Ломоносова, г. Архангельск
Аннотация: Одним из основных пороков древесины при раскрое бревен
и пиломатериалов является обзол. В статье перечислены основные факторы,
оказывающие влияние на величину и форму обзола. В зависимости от сорта
пиломатериалов требования к обзолу различные. Анализ двух рассматриваемых
стандартов показал, что при измерении и определении величины обзола
скандинавский стандарт более простой в применении, чем ГОСТ 26002-83.
Однако требования к обзолу у скандинавского стандарта более жесткие, чем у
ГОСТ 26002-83.
Ключевые слова: пиломатериалы северной сортировки, пиломатериалы
скандинавской сортировки, пороки древесины, допускаемая величина обзола,
толщина пиломатериалов, сорт пиломатериалов.
Проведенный анализ ГОСТ 26002-83 и скандинавского стандарта по
основному сортообразующему пороку сучки показал, что скандинавский
стандарт может быть применен на лесопильных предприятиях Архангельской
области [5].
Изменение качества пиломатериалов по характеру обработки – обзол
составляет 40% [4].
Основными факторами, влияющими на появление порока – обзол,
являются [2]:
- размеры бревна (диаметр, длина, качество);
- форма бревна (кривизна, овальность, сбежистость);
- постав, по которому выпиливаются пиломатериалы;
- способ распиловки – брусовка или вразвал;
- характер обработки доски – обрезные, необрезные и односторонне
обрезные;
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- использование зоны пласти бруса;
- неточная ориентация необрезной доски относительно режущего
инструмента при обрезке;
- неправильная оценка ширины доски при обрезке.
Анализ рассматриваемых стандартов по величине допускаемого обзола
приведен в таблице 1. К скандинавскому стандарту относятся сорта А, B, C и D;
к ГОСТ 26002-83 относятся б/с, 4 и 5 сорт [1, 3].

Толщина,
мм

Допускаемая величина обзола в зависимости от вида, мм
на одной кромке

на обеих кромках

по толщина

а ≤ 25 мм

Сорт

Таблица 1 – Анализ стандартов по пороку - тупой обзол

а ≤ 25 мм

а > 25 мм

А

нет ограничений

Толщина,
мм

а > 25 мм

б/с

Сорт
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- смещение бревна или бруса относительно оси постава;

Допускаемая величина обзола в зависимости от вида, мм
на одной кромке

на обеих кромках

по толщина
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а ≤ 25 мм
а > 25 мм

B

4

а ≤ 25 мм

нет ограничений

C
а > 25 мм
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5

D

нет ограничений

нет ограничений

допускается

В сорте на одной кромке А при толщине а>25 мм длина допускаемого
обзола на 10% меньше, чем в б/с. На обеих кромках при а≤25 мм длина
допускаемого обзола на 10% больше, чем в б/с. Но в б/с досках по толщине
допускаемого обзола нет ограничений, в то время, как в скандинавском
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стандарте эти ограничения в сорте А есть. В ГОСТ 260002-83 в 4ом сорте нет
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ограничений по обзолу на одной кромке, а в сорте В скандинавской сортировки
они есть. В сорте В длина допускаемого обзола на обеих кромках при а≤25 мм и
при а>25 мм на 35-45% меньше, чем в 4 сорте. В сорте 5 нет ограничений по
длине допускаемого обзола на обеих кромках, в то время, как в сорте С они
есть. Скандинавский стандарт имеет более жесткие требования к размерам
допускаемого обзола, что удовлетворяет требованиям покупателя.
…
1. ГОСТ 26002-83 Пиломатериалы хвойных пород северной сортировки,
поставляемые на экспорт. – М.: Издательство стандартов, 1984. – 34 с.;
2. Руководящие технико-экономические материалы по нормированию
сырья материалов в производстве пиломатериалов / Захарьин Г.И. –
Архангельск: ЦНИИМОД, 1991. – 219 с.;
3.Скандинавские пиломатериалы. Правила сортировки пиломатериалов
из сосны и ели. Четырехсторонняя сортировка для применения в торговле. –
Markaryds Grafiska, Markaryd, 2012. – 80 с.;
4. Статья «Эффективность выпуска пиломатериалов скандинавского
стандарта».

Вестник

Поволжского

государственного

технологического

университета. Серия: Лес. Экология. Природопользование. 2016, №3 (31) С. 4047. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=27124732;
5. Статья «Сравнительный анализ различных стандартов на хвойные
экспортные пиломатериалы». Международная заочная научно-практическая
конференция "Наука и образование в XXI веке" - "Электронный научный
журнал" (№11). URL: http://co2b.ru/archiv-2016.html.
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Контроль качества продукции
Кузина Алиса Вячеславовна, студент, ФГБОУ ВО Омский ГАУ
им. П.А. Столыпина, г. Омск, ул. Октябрьская 92
Порошин Константин Викторович, кандидат ветеринарных наук, доцент
кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов животноводства и
гигиены сельскохозяйственных животных ФГБОУ ВО Омский ГАУ им. П.А.
Столыпина, г. Омск, ул. Октябрьская 92
Аннотация. В статье затрагиваются моменты качества продукции, а
также контроля качества продукции. Описаны виды средства и методы
контроля качества, органы и структуры, контролирующие это качество.
Ключевые слова: контроль, качество, продукция, органы контроля,
структуры контроля, метрология
Качество

продукции

–

совокупность

свойств

продукции,

обуславливающих ее пригодность удовлетворять потребности в соответствии с
ее назначением.
Контроль качества – это процесс получения и обработки информации о
предмете для определения нахождения параметров объекта в определенных
пределах[2].
Контроль параметров и характеристик объекта, связанный с нахождением
действительных

значений

физических

величин,

получило

название

–

измерительный контроль.
В ситуациях, когда необходимо установить только факт нахождения
параметра в поле допуска или выхода из него, производится качественная
оценка параметров (качественный контроль).
Контроль качества подразделяется на следующие категории:
– Входной контроль качества сырья, основных и вспомогательных
материалов,

полуфабрикатов,

комплектующих

поступающих на склады предприятия;

изделий,

инструментов,
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–

Производственный

пооперационный

контроль

за

выполнением

http: //co2b.ru/enj.html

установленного технологического режима.
– Систематический контроль технического состояния оборудования,
машин, режущего и измерительного инструментов, контрольно-измерительных
приборов, различных средств измерения, штампов, условий производства и
транспортировки изделий и другое;
– Контроль моделей и опытных образцов;
– Контроль готовых продуктов (деталей, мелких сборочных единиц,
подузлов, узлов, блоков, изделий).
Классификация видов контроля реализуется на различных признакахвремя проведения и место контроля в технологическом цикле, управляющее
воздействие контроля, объект контроля:
– По стадиям жизненного цикла изделия; по объектам контроля; по
стадиям производственного процесса; по степени охвата продукции; по месту
выполнения; по непрерывности осуществления; по организационным формам
нахождения и предупреждения бракованной продукции;
– По влиянию на возможность последующего использования продукции:
Разрушающий контроль (продукция не пригодна к использованию после
осуществления контроля); неразрушающий контроль (продукцию можно
использовать в дальнейшем.
– По степени механизации и автоматизации: ручной контроль;
механизированный

контроль;

автоматизированный

(автоматизированные

системы) контроль; автоматический контроль; активный и пассивный контроль.
– По исполнителям: самоконтроль; контроль мастеров; контроль ОТК;
инспекционный контроль; одноступенчатый контроль (исполнитель и приемка
ОТК); многоступенчатый контроль (исполнитель, операционный, специальный
и приемочный)[1].
– По используемым средствам: Измерительный контроль, применяемый
для оценки значений контролируемых параметров предмета: по точному
значению. Регистрационный контроль, осуществляемый для характеристики
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объекта контроля на основании итогов подсчета. Органолептический контроль,
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проводимый с помощью органов чувств; Визуальный контроль – метод
органолептический, при котором контроль проводится глазами; Контроль по
макету, осуществляемый сравнением признаков контролируемого изделия с
признаками

контрольного

образца

(эталона);

Технический

осмотр,

проводимый, обычно, с помощью органов чувств, а при необходимости с
применением простейших средств контроля.
Средства и методы контроля качества. Методы технического контроля
свойственны для любого участка производства и предмета контроля. Здесь
различают: Визуальный осмотр, для выявления поверхностных дефектов;
Измерение

размеров,

позволяющее

определить

правильность

форм

и

соблюдения установленных размеров в материалах, заготовках, деталях и
сборочных соединениях; Общую совокупность субъектов контроля качества
продукции можно классифицировать по уровням управления, на которых они
осуществляют свою деятельность, а также по видам контроля[3].
Органы и структуры, контролирующие качество: Контроль качества
продукции и услуг, проводят различные органы и структурные подразделения.
На общегосударственном уровне проверяют выпускаемую и реализуемую
продукцию, а также применяют ответственность к нарушителям: Госстандарт
России и его территориальные органы; Органы по сертификации продукции,
работ, услуг, систем качества и производств; Органы таможенного и
антимонопольного регулирования; Судебные органы и органы Госарбитража;
На отраслевом уровне и уровне предприятий ведомственный контроль
качества продукции в соответствии с закрепленными обязанностями и
представленными полномочиями осуществляют: Министр и его заместители;
Главные инспекции по качеству министерств; Подразделения контроля
качества разработок в научно-исследовательских, проектно - конструкторских и
технологических организациях; Отраслевые испытательные центры; Директора
и

главные

инженеры

предприятий;

Подразделения

контроля

качества

конструкторской, технологической и другой нормативно - технической
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документации в организациях; Авторы конструкторских и технологических
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разработок, переданных в производство; Управления контроля качества
производственных объединений и их подразделения; Отделы технического
контроля предприятий и их подразделения; Бюро технического контроля цехов
и участков; Бригады контролеров ОТК; Контролеры ОТК; Исследовательские и
измерительные

лаборатории,

контрольно-испытательные

станции,

подразделения служб главного конструктора, главного технолога, главного
механика, главного металлурга, главного метролога, главного бухгалтера,
материально-технического снабжения, сбыта, юридический, финансовый и др.;
Группы качества; Мастера; Бригадиры; Исполнители производственных
манипуляций, поставленные на самоконтроль; Исполнители производственных
операций, не поставленные на самоконтроль.
…
1.

Геленов,

А.А.

Контроль

качества

автомобильных

эксплуатационных материалов: Практикум: Учебное пособие для студ.
учреждений сред. проф. образования / А.А. Геленов, Т.И. Сочевко, В.Г.
Спиркин Авто. - М.: ИЦ Академия, 2013. – С. 82-83.
2.

Димов,

Ю.В.

Метрология,

стандартизация

и

сертификация:

Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения / Ю.В. Димов. - СПб.: Питер,
2013. – С. 196.
3.

Схиртладзе, А.Г. Метрология, стандартизация и сертификация:

Учебник / А.Г. Схиртладзе, Я.М. Радкевич. - Ст. Оскол: ТНТ, 2013. – С. 432437.
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Использование концепции BYOD и технологий MDM и MAM
Куринная Юлия Сергеевна, студент,
НИУ МИЭТ, Зеленоград
Аннотация. Популяризация стратегии BYOD является одним из
перспективных направлений развития современных организаций, однако,
несмотря на то, что стратегия обладает рядом преимуществ с точки зрения как
сотрудников, так и организации в целом, BYOD способствует возникновению
новых угроз безопасности корпоративной системы. Для минимизации рисков
ИТ-рынок предлагает множество средств, реализующих технологии MDM и
MAM.
Ключевые слова: Bring Your Own Device, BYOD, Mobile Device
Management, MDM, Mobile Application Management, MAM, корпоративная
система, мобильные устройства, информационная безопасность
Сегодня в качестве одного из решений, позволяющих увеличить прибыль
организации за счет повышения производительности сотрудников, популярно
использовать стратегию «Bring Your Own Device» (далее – BYOD) [3], суть
которой заключается в том, чтобы пользователи корпоративных систем имели
возможность доступа к ресурсам, необходимым для выполнения своих
непосредственных обязанностей, с личных устройств. Данный подход
позволяет организации не только сэкономить на покупке и эксплуатации
корпоративных устройств, но и обеспечивает мобильность пользователей,
комфортные условия для работы с устройствами. Несомненно, данное решение
имеет множество положительных сторон, как для отдельных сотрудников, так и
для организации в целом. Однако, как и многие решения, BYOD требует от
организации тщательной проработки политики безопасности.
С точки зрения информационной безопасности из-за использования
решения BYOD корпоративная система становится более уязвимой, возникают
такие угрозы, как утеря мобильного устройства, его кража или заражение, в
результате чего злоумышленник может завладеть важными для организации
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данными или нарушить работу системы, что ведет к значительным убыткам [2].
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Для достижения баланса между удобством пользователя и информационной
безопасностью корпоративной системы ИТ-рынок предлагает как одно из
возможных решений применение технологий «Mobile Device Management»
(далее - MDM) и «Mobile Application Management» (далее - MAM). MDM
позволяет управлять большим количеством мобильных устройств из единой
консоли. При подключении к серверу управления мобильное устройство
получает настройки и политики безопасности, принятые в компании. Политики
настраиваются таким образом, что при наступлении определенного события
устройство может быть заблокировано, на нем может быть произведена
частичная или полная очистка данных (сброс к заводским настройкам),
устройству может быть запрещен доступ к корпоративным ресурсам. MAM, в
свою очередь, предоставляет возможности по управлению приложениями,
установленными на личном мобильном устройстве [1].
Наиболее

известными

представителями

средств,

реализующих

технологию MDM, являются XenMobile, AirWatch, Afaria, Capsule Workspace,
MobileIron. В таблице 1 описаны характеристики перечисленных устройств.
Таблица 1 – Характеристики средств, реализующих MDM и MAM
Характеристика

Xen-Mobile

AirWatch

Afaria

Capsule
Workspace

MobileIron

1

Citrix

VMWare

SAP

Check Point
Software
Technologies

MobileIron

2

Mac OS X,
Android,
Windows
Mobile/CE,
Windows 10
Desktop/Tablet,
Windows 10
Phone

Android, iOs,
BlackBerry,
Mac OS X,
Symbian и
Windows

Android, iOS,
Windows,
Windows
CE/Mobile,
Windows
Phone

Android, iOS,
Windows,
Windows Phone

Android, iOS,
Windows
Phone,
BlackBerry,
Symbian,
webOS

-

№3156
06.05.2014 до
06.05.2017 (4
уровень

-

-

3

-
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контроля
НДВ)
4

+

5

+

6
7
8
9

+
+
+
$ 7 180

+ (требуются
доп. продукт)
+ (требуются
доп. продукт)
+
+
$ 6 760

+

+

+ (только с
защитой MI)

+

+

-

+
+
+
$ 17 142

+
+
+
$ 15 120

+
$ 8 571

Примечание: 1 – Производитель, 2 – Поддерживаемые ОС мобильных
устройств, 3 – Сертификат ФСТЭК России, 4 – Технология SSO (единого входа)
для всех приложений, 5 – Удаленный доступ к рабочему столу 6 - Безопасная
электронная почта (PIM), 7 – Безопасный браузер, 8 - Корпоративные заметки,
9 - Стоимость (100 лицензий без учета технической поддержки).
Из представленной таблицы видно, что функционал указанных средств
аналогичен, однако есть некоторые особенности, которые заставляют обратить
особое внимание на Citrix XenMobile. К ним относятся использование
технологии SSO, возможность удаленного доступа к рабочему столу,
возможность использования безопасной электронной почты, безопасного
браузера, создание корпоративных заметок. Безусловно, при изучении
характеристик

XenMobile

важным

аспектом

является

наличие

всех

рассматриваемых параметров (к сожалению, за исключением сертификата
ФСТЭК

России).

Также

существенным

его

преимуществом

является

приемлемая стоимость в сравнении с альтернативными средствами защиты
информации на мобильных устройствах, а это зачастую является наиболее
критичным параметром при выборе средств организацией.
Особое внимание следует уделить наличию сертификата ФСТЭК России
по 4 уровню контроля НДВ у SAP Afaria, что является в России весомым
аргументом для выбора данного средства, однако. Однако решение в пользу
этого средства имеет место быть, когда компании стоимость искомого средства
не играет существенной роли.
Средства, указанные в таблице 1, являются одними из лучших
представителей своей ниши на рынке, но эти устройства не могут быть
применены в

государственных

учреждениях

и

организациях, которые

160

|

выполняют государственные заказы, в силу ограничений законодательства по
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использованию

сертифицированных

средств

защиты.

Что

касается

организаций, которые не попадают в данные категории, то они вольны
организовывать защиту корпоративных систем любым приемлемым для них
образом, поэтому единственной проблемой для них является оценка рисков,
формирование наиболее значимых критериев на основании рисков и пожеланий
сотрудников (так как удобство работы пользователей и администраторов играет
не последнюю роль в данном вопросе) и, конечно, определение приемлемых
затрат на создание системы защиты.
…
1. Бирюков А. MDM-решения: настоящее и будущее. // Электронный
журнал «БИТ», выпуск №4 (37). [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://bit.samag.ru/archive/article/1360
2. Крылов А. Подходы к обеспечению безопасности в концепции BYOD.
[Электронный

ресурс].

–

Режим

доступа:

https://www.anti-

malware.ru/analytics/Technology_Analysis/BYOD_Security#
3. J. Madden. Enterprise Mobility Management: Everything you need to know
about MDM, MAM, and BYOD. // ISBN 978-9896506-1-8, San Francisco,
California — 2014.
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Монахова Л.Б.
Средства применения информационных и облачных технологий в
социальной сфере развития
Монахова Любовь Борисовна, студентка 4 курса факультета прикладной
математики и информационных технологий Финансового университета при
Правительстве Российской Федерации

Научный руководитель
Догучаева Светлана Магомедовна
кандидат физико-математических наук
Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации
г.Москва
Аннотация. С развитием в нашей стране информационных и облачных
технологий, они стали предметом повышенного интереса для бизнеспроцессов. Но при работе с облачными приложениями пользователи
сталкиваются с проблемами, которые рассмотрены в этой работе.
Ключевые

слова:

комплексный

подход,

моделирование

систем,

обработка информации, автоматизация, облачные вычисления, безопасность
ИТ.
С переходом к информационной экономике значительно возросла
популярность систем обработки информации и управления предприятиями.
Повышение

насыщенности

предприятий

аппаратными

и

программным

средствами информационных технологий, требующими поддержки, заставило
компаниям искать пути решения проблемы увеличивающихся издержек.
Решение данной проблемы позволит не только описывать ресурсный
потенциал хозяйственной системы и динамику изменения ее показателей, но и
разработать стратегию развития исходя из приоритетов стабильности и
устойчивости ее [1].
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Эффективность

использования

научно-технических

достижений,
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определяется не только уровнем научных исследований и разработок, но и
комплексом

определенных

математических,

экономических,

производственных, организационных, финансовых операций, составляющих
инновационный процесс и являющихся его неотъемлемыми элементами.
Результатом инновационной деятельности является интеллектуальный продукт,
направленный

на подготовку

программистов-исследователей

в

области

интеллектуального анализа данных [3].
Количественное описание динамики этих задач связано с трудностями
методического,

информационного

и

алгоритмического

характера.

Методические проблемы вызваны несовершенством средств и методов
исследований. Их обсуждение, структуризация и классификация - это первый и
необходимый шаг, позволяющий упорядочить, а затем и продолжить
дальнейшие исследования в научной ИТ-области [7].
Информационные
экспериментальных

проблемы

данных,

связаны

с

алгоритмические

трудностями
создания

обобщения

математических

моделей задач данного класса на основе результатов их исследований.
Использование облачных технологий значительно облегчает работу в тех
случаях,

когда

потенциальные

потребители

прикладного

решения

не

объединены в локальную сеть, обладают разнородным оборудованием и не
расположены следовать каким-либо обязательным рекомендациям по составу
аппаратных и программных средств в сфере экономики. Информационные и
облачные технологии в экономике и производстве - это исследование и
создание ИТ-инфраструктуры, которая использует меньшее количество
ресурсов, а главное — энергии. [2] В связи с этим на первый план выходит
обеспечение безопасности удаленного сервера и увеличение защиты «узкого
места» этой системы – подключения к серверу хранения данных. Благодаря
современным технологиям компании имеют возможность мигрировать со
стандартной архитектуры на архитектуру облачных вычислений. Такой переход
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позволяет значительно (на 90%) сократить вред, наносимый окружающей среде
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при работе компании [6].
Интерес к сервис-ориентированному моделированию возрастает в связи с
пониманием того, что существующие процессы разработки и нотации, такие,
как

объектно-ориентированный

Architecture,

EA)

Modeling,BPM),

и

анализ

моделирование

лишь

частично

и

проектирование

(Enterprise

бизнес-процессов(Business

охватывают

архитектурные

Process
шаблоны,

возникающие сегодня под эгидой SOA [8].
Моделирование бизнес-процессов, моделирование информации и Rational
Unified Process являются основными средствами соединения нужд бизнеса с
ИТ-решениями [8]. Информационные технологии в «облаках» остается еще
интересной средой для многих бизнес-решений.
Одним

из

факторов,

определяющим

эффективность

управления

современным предприятием и бизнес-процессом является использование
онлайн бухгалтерии и правильный подход к его ведению – это залог
достижения коммерческого успеха [4].
Как

показано

экспериментальному

в

[5]

предъявляются

обеспечению:

данные

особые

должны

требования

быть

собраны

к
за

сравнительно короткий срок по единой методике. Сейчас системы облачного
хранения данных используются главным образом с двумя целями: резервное
копирование данных и их архивирование.
ИТ-поддержка может стать одной из основных статей расходов для
компаний любого размера, а хостинговое решение является одним из способов
сокращения расходов, так как поддержка будет включена в цену частного
облака, снижая потребность в содержании своих собственных ИТ-отделов [9].
…
1.Догучаева С.М. Математические модели и облачные технологии в
экологических и социально-экономических исследованиях// Международный
научный журнал. – 2016.- №2.- С.41-45.
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облачных сервисов в современной экономике// Международный техникоэкономический журнал. – 2015.- №6. -С. 59-64.
3.Догучаева С.М. Целостный метод системной технологии в экономикоматематическом моделировании//Электронный научный журнал «Управление
экономическими системами»//URL: http://www.uecs.ru - № 7, 2015г. – С.25-27.
4.Догучаева

С.М.

Инструменты
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эффективности

использования ИТ-систем// Новые информационные технологии в образовании:
Сборник научных трудов 14-ой международной научно – практической
конференции «Новые информационные технологии в образовании: Применение
технологий « 1С» для повышения эффективности деятельности организаций
образования» 28-29 января 2014года. Часть1. – М.: ООО «1С - Паблишинг». –
2014. – С. 492 – 493.
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С.М.

Качественное

исследование

нелинейных
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технологий//Информатизация и связь. -2013. -№ 1. -С. 31-34.
6.Догучаева С.М. Инновационные технологии в области новой цифровой
эры // Международный технико-эконмический журнал. – 2016.- №3. -С. 26-30.
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Монахова Л.Б.
Применение информационных и облачных структур в экономической
сфере развития компаний

Монахова Любовь Борисовна, студентка 4 курса факультета прикладной
математики и информационных технологий Финансового университета при
Правительстве Российской Федерации
Научный руководитель
Догучаева Светлана Магомедовна
кандидат физико-математических наук
Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации
г.Москва
Аннотация. Частные облака имеют устойчивое будущее, прежде всего,
в крупных компаниях, для которых невозможно делить свою бизнес-среду с
любыми другими пользователями. Но частное облако как часть гибридного
решения позволит клиентам выбирать, где они размещают свои ИТ-сервисы.
Ключевые

слова:

облачные

технологии,

частные

облака,

информационные технологии, информационная платформа.
Развитие

технологических

платформ

и

программно-аппаратного

обеспечения облачных сервисов обеспечивают в экономике более чем
достаточный уровень информационной безопасности, возможности вести
мониторинг безопасности, создавать и управлять политиками информационной
безопасности.
Очень мало компаний имеют потребность в миграции всей своей
инфраструктуры в облако [8]. В ситуациях, когда существующие аппаратные
средства еще не подошли к концу срока полезного использования или
конкретные бизнес-приложения лучше подходят для специализированных
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аппаратных средств, компании скорее всего будут переносить миграцию на
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то время, когда это будет наименее разрушительным и наиболее финансово
разумным.
По прогнозам ведущих аналитиков, объем российского ИТ-рынка в
2017 году вырастет до 988 миллионов долларов. В то же время
экономический кризис на ближайшие пару лет приостановит приход
иностранных компаний в Россию, что дает шанс отечественным игрокам — а
квалифицированные программисты и инженеры в стране есть [1].
Российские

системные

интеграторы, делали

проекты

построения

вычислительной сети для компаний – заказчиков. С момента их создания
таких сетей бывает, что у бизнес – заказчиков значительно вырастают
потребности, и уже существующие инфраструктуры ограничиваются в
возможности дальнейшего развития. В настоящее время автоматизированные
информационные системы следует рассматривать как неотъемлемую часть
инфраструктуры любого бизнес-проекта [4]. Поэтому принимаются решения
о создании новых центров обработки данных, которые могут удовлетворять
текущим и прогнозируемым потребностям компаниям-заказчикам.
Развитие

современных

технологий

взаимодействия

человека

и

технически сложных объектов в социально-экономической среде должна
стать одним из значимых территорий применения ИТ-систем и облачной
инфраструктуры [6].
В рамках создания нового ЦОД перед компаниями-разработчиками
встают задачи создания масштабируемой высокопроизводительной сетевой
подсистемы, обеспечивающей непрерывный доступ пользователей и клиентов
компании к информационным сервисам, размещенным в ЦОД, а также
взаимодействие между структурными подразделениями и контроль доступа
пользователей

к

внешним

сетям.

К

этому

бывает

необходимость

предусмотрения будущей интеграции вычислительной сети ЦОД с сетью
резервного ЦОД, которую компании будут создавать с целью обеспечения
непрерывности работы сервисов в случае отказа основных дата-центров.[9]
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К середине 2017 года объём рынка облачных вычислений достигнет 250
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миллиардов долларов, констатируют исследователи.[2]
В ходе проектирования специалисты некоторых компаний, которые
занимаются подобными разработками, сделали:
•

архитектуру сети с учетом потребностей ЦОД по количеству и типу

подключаемого

оборудования,

пропускной

способности

каналов

и

производительности сети;
•

стратегии защиты ЦОД от угроз из Интернет, корпоративной сети

передачи данных (WAN) и сетей партнеров компании;
•

концепции

организации

территориально-распределенной

катастрофоустойчивой сети ЦОД и РЦОД.
Выбор модели потребления ИТ связан во многом и с психологической
готовностью компании передать внешнему поставщику услуг некоторые
из своих приложений и процессов [3]. Дополнительно к этому, интеграция с
системами предотвращения вторжений значительно увеличивает возможности
по противодействию современным угрозам ИБ.
В свою очередь, система мониторинга и управления такой компании,
дает возможность создавать единую консоль управления вычислительной
сетью ЦОД, через которую централизованно выполняются процедуры
настройки

оборудования,

управление

конфигурациями,

а

также

осуществляется мониторинг и обновление программного обеспечения на
оборудовании. Частное облако не исчезнет полностью, но его использование
будет снижаться незначительно, поскольку клиенты будут реализовывать
преимущества открытого облака, сохраняя определенную долю услуг «у себя
дома».
Российская экономическая наука объективно соизмеряет свой опыт
реформирования и выбор пути, по которому должна пойти экономика на
этапе ее модернизации и трансформации в инновационную, позволяющая
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систему познания поднять на новый уровень и усилить возможности
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приложения теории к практике. [5,7]
…
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Проблемы применения технологий виртуальной реальности в образовании
Мулеронко Роман Александрович,
аспирант кафедры «Компьютерные технологии обучения»
Университет ИТМО,
197101 Россия, Санкт-Петербург, Кронверкский проспект, д.49.
Шиков Алексей Николаевич, к. т. н., доцент кафедры «Компьютерные
образовательные технологии», Университет ИТМО,
197101 Россия, Санкт-Петербург, Кронверкский проспект, д.49.
Аннотация. В статье исследуются основные проблемы применения
технологии виртуальной реальности в образовании, а также показана
перспективность внедрения технологий виртуальной реальности в учебный
процесс.
Ключевые

слова:

Виртуальная

реальность

(ВР),

виртуальное

пространство, дистанционное обучение, VR, ВР-приложения, ВР-тренажеры,
ВР-устройства, электронное обучение.
Термин «виртуальная реальность» (ВР) появился в конце 80-х годов. Его
ввел в оборот учёный в области визуализации данных и биометрических
технологий Джарон Ланье [1]. Однако сама идея ВР была придумана еще в 60-х
годах, под именем «искусственная реальность». В 1962 году Мартин Хейлиг
изобрел первый прототип полного погружения в виртуальную реальность,
названный впоследствии «Sensorama». Несмотря на инновационный подход,
аппарат Хейлига не получил финансирования, в связи с чем работа над
«Sensorama» была приостановлена [2].
В наше время ВР начала получать массовое распространение, благодаря
развитию и удешевлению технологий, связанных с производством плат,
кристаллов, ЖК-дисплеев, мобильных телефоны и ПК в целом. Помимо
уменьшения

стоимости,

устройства

стали

более

функциональны

и
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производительнее.

Теперь

компьютерная

графика

может

обеспечить
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реалистичное моделирование трехмерного пространства, которое еще 10 лет
назад казалось невозможным.
2015-2016 годы оказались богатыми на события в сфере VR технологий.
Основные крупные компании начали вкладывать средства в развитие
виртуальной реальности. Например, известная социальная сеть Facebook,
создала новый отдел под названием «Social VR», призванный изучать
социальное взаимодействие в ВР [3]. Компания Samsung начала производство
VR-очков для своих смартфонов и выпустила образовательное приложение
«VR Eduthon» [4]. Компания Google создала проект «CardBoard» [5] – очков
виртуальной

реальности

существенно

повлиявших

с

удешевленной
на

внедрение

технологией
виртуальной

производства,
реальности

в

распространение по всему миру.
Выделяется целое множество сильных сторон применения ВР в
образовательных технологиях (согласно Ю.П. Зинченко и др. [6]):
• «Наглядность. Трехмерная графика дает возможность в деталях показать
различные явления и процессы.
• Безопасность. ВР позволяет поместить ученика в любую ситуацию, без
риска для его здоровья.
• Вовлеченность и интерактивность. ВР позволяет динамично управлять
сценарием проекта.
• Фокусировка. Виртуальный мир окружает зрителя со всех сторон и
позволяет целиком сосредоточиться на материале.
• Эффект погружения. Присутствие в виртуальном мире дает ощущения,
которые

невозможно

получить,

используя

другие

мультимедийные

технологии» [6].
Однако, виртуальная реальность в компьютерных образовательных
технологиях все еще находится на стадии становления и имеет серьезные
недостатки ее применения в образовательных процессах. До тех пор, пока
использование таких технологий и сами устройства ВР не будут максимально
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«отточены», продолжат существовать минусы и потенциальные проблемы
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использования ВР в образовании. Их можно разбить на пять основных
категорий:

объем

работы,

стоимость

реализации,

функциональность,

технические проблемы и проблемы внедрения в образовательные учреждение.
Объем работы
Любая дисциплина довольно объемна, и это требует больших ресурсов для
создания контента на каждую тему урока — в виде полного курса или десятков
и сотен небольших приложений. Разработчики должны быть готовы к
длительному сроку окупаемости проектов, использующих виртуальную
реальность в образовании, так как на создание полноценного курса уйдет
достаточно продолжительное время.
Для создания ВР-приложения потребуется придумать идею реализации
приложения, непосредственно обсудив ее с преподавателями и специалистами
в области предмета, для которого будет вестись разработка; выбрать платформу
реализации, согласовать процесс создания с образовательными учреждениями
(ОУ); создать 3D объекты, эффекты и виртуальные сцены; запрограммировать
логику приложения; провести тестирование на учениках и по необходимости
произвести доработку приложения. Все это вместе займет время, сопоставимое
с разработкой трехмерной игры.
Стоимость
Для реализации ВР минимальным требованием будет оборудование в виде
ВР-шлема и ПК, либо ВР-очков с смартфоном. При дистанционном обучении
покупка устройства виртуальной реальности производится пользователем, хотя
этим устройством может быть также и его мобильный телефон, но очки все
равно необходимы. Но ОУ понадобится закупать комплекты оборудования для
классов, в которых будут проходить занятия, что также требует существенных
инвестиций. Существенная доля денег уйдет на закупку приложений ВР. Также
ОУ надо будет позаботится о переоснащении классов под ВР.

172

|

Функциональность
http: //co2b.ru/enj.html

Виртуальная реальность, как и любая технология, требует использования
своего, специфического языка. Важно найти верные инструменты для того,
чтобы сделать контент наглядным и вовлекающим. К сожалению, многие
попытки создания обучающих VR-приложений не используют все возможности
виртуальной реальности и, как следствие, не выполняют своей функции.
Все приложения разработанные для ВР, можно разделить на несколько
уровней погружения (согласно И.Д. Лобанкову [7]). От этих уровней зависит
функциональность и эффективность приложений. Максимальный уровень
погружения позволяет ученикам находится в одном виртуальном пространстве
и взаимодействовать между собой и окружающими предметами, слышать звуки
виртуального мира. Однако, цена приложений ВР с таким уровнем погружения
слишком высока для повсеместного использования в ОУ.
Технические проблемы
Решение технические проблем реализации ВР очень важно, так как от
совершенства технологий ВР зависит скорость их распространения. Ниже
перечислены основные проблемы ВР-технологий:
• Эффект «морской болезни» [8]. Данный сидром сопровождается головной
болью, головокружением и даже тошнотой. Он возникает у ученика из-за
задержки картинки в ВР-очках (ВР-шлеме) в сравнении с его реальными
действиями. На данный момент в новейших устройствах ВР проблема
практически решена благодаря использованию акселерометра и функции
трекинга.
• Частичное погружение [7]. На данный момент не существует технологии
полной изоляции наших органов чувств от внешних раздражителей.
Современные решения позволяют изолировать только зрение, слух и
обоняние, что явно недостаточно для полного погружения.
• Взаимодействие. Сюда можно отнести, к примеру, взаимодействие с
окружающим миром, так и с другими аватарами учащихся. За такими
взаимодействиями стоит сложный математический аппарат. Совсем недавно
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компания Oculus продемонстрировала возможности их будущих разработки
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Oculus Touch [9]. На демонстрационном видео видно, как два аватара в
виртуальной комнате могут переставлять объекты и перебрасывать эти
объекты относительно друг друга. Это одно из первых технологических
решение проблем связанных с взаимодействием аватаров между собой.
• Также важную роль в уровне погружения занимает реализация рук в ВРприложение [10]. Сейчас ведутся споры, как правильно внедрить руки,
чтобы не нарушить уровень погруженности, и у обучаемых не складывалось
впечатление, что они пользуются искусственными руками.
• Проблема ввода. С приходом ВР-очков классические устройства ввода,
такие как клавиатура и мышка, потеряли свою актуальность, потому что
были рассчитаны на использование в 2D-интерфейсе (согласно А.
Дороничеву [10]). На смену им пришли игровые джойстики и контролеры –
этого хватало для навигации в меню, но, к сожалению, не было достаточно
для ввода текста. Одно из решений данной проблемы предложила компания
Google. Идея заключается в преобразовании символов в барабанную
установку, по которой необходимо определенным образом бить для набора
текста. Но данная проблема еще остается нерешенной.
• Время пребывание в ВР-очках или ВР-шлеме. На данном этапе развития ВР
долго находится в этих устройствах невозможно из-за возникающего
дискомфорта в использовании. В устройствах весом более 300 грамм через
некоторое время начинают болеть глаза. Пока достаточно не изучено
влияние ВР на организм [12].
Внедрение в образовательные учреждения
Наравне с финансовыми проблемами существуют и бюрократические
сложности. Для внедрения нового подхода в процесс электронного обучения,
необходимо изменить образовательную программу, обучить преподавателей
работе с устройствами ВР, оборудовать классы ВР-устройствами, разработать
методики эффективного применения технологий виртуальной реальности. И
самое главное, надо провести испытания и доказать перспективность и
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продуктивность использования ВР в образовании по сравнению с обычными
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методами, ее окупаемость в долгосрочной перспективе.
Если посмотреть на недостатки ВР, можно предположить, что в
ближайшем будущем большинство из них будут решены с помощью
продолжения автоматизации процессов, конкуренции на рынке ВР, выпуска
нового оборудования и программного обеспечения.
Стоит ли использовать столь сложную для реализации технологию в
образовании? Здесь тоже необходимы взвешенные, а не спонтанные подходы
по использованию ВР в процессе применения компьютерных технологий
обучения. Целесообразность применения технологий ВР в различных областях
должна

быть

доказана

и

оправдана.

Прежде

всего,

в

медицине,

самолетостроении, кораблестроении, биоинженерии, радиоэлектронике и др.
Разработчики компании «VRAR lab» провели эксперимент для проверки
эффективности и жизнеспособности использования виртуальной реальности в
образовании на примере урока физики [12]. В исследовании приняли участие
153 человека: подростки 6-17 лет, их родители и родственники.
Занятие было посвящено теме электрического тока в простейшей
электрической

цепи.

Занятие,

рассчитанное

на

шесть

обучаемых,

сопровождалось лекцией длиной 5-7 минут. Обучаемый, надев очки ВР,
попадал

внутрь

электрического

проводника,

где

ему

самостоятельно

предстояло изучить его строение. В лекции были затронуты темы визуализации
строения атома, кристаллической решетки и условной визуализация течения
электрического тока в связке с источником питания.
Результат обучения продемонстрировал неплохой показатель – лишь
8,5% обучаемых не усвоили материал в достаточной мере. Также, разработчики
узнали отношение учащихся к подобным видам занятий. По данным VRAR lab,
148 респондентов из 153 (97,4%) желали бы и дальнейшего применения
технологий виртуальной реальности на занятиях.
Согласно прогнозу «Goldman Sachs» 2016 года, проекты виртуальной и
дополненной реальности могут создавать концептуально новые рынки, а также
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качественно улучшать уже имеющиеся. Оборот от продажи программного
http: //co2b.ru/enj.html

обеспечения для школ и вузов был оценен в $300 млн. в 2020 году и в $700 млн.
в 2025 году [13]. Данный прогноз дает представление о серьезных перспективах
и быстрых темпах развития данной технологии. Именно сейчас важно не
упустить тренд и приложить усилия для развития данной технологии в России.
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Сбор данных с датчиков мобильных устройств с операционными
системами Android
Рязанов Олег Юрьевич, студент, ФГБОУ ВО "Белгородский
государственный технологический университет им. В.Г. Шухова",
г. Белгород, ул. Костюкова, 46
Аннотация. В статье рассматриваются датчики, которыми снабжены
современные мобильные устройства с операционной системой ANDROID,
предложены два алгоритма сбора данных с датчиков и даны рекомендации для
выбора алгоритма и мобильного устройства в зависимости от ограничений,
накладываемых на скорость сбора данных.
Ключевые

слова.

мобильное

устройство,

Android,

акселерометр,

магнитометр, гироскоп, алгоритм.
Около 10 лет назад был создан первый мобильный телефон, оснащенный
акселерометром [1]. В настоящее время практически каждый смартфон
оснащен

датчиками

для

определения

различных

характеристик:

для

определения положения смартфона в пространстве используются такие
датчики, как акселерометр, магнитометр, гироскоп, приемники GPS/ГЛОНАСС;
датчик света для определения количества света, попадаемого на устройства; реже
встречаются термометр, барометр, датчик приближения и др.
Рассмотрим датчики, которые чаще всего встречаются в современных
смартфонах. Это гироскоп, акселерометр и магнитометр. Акселерометр
используется для определения вектора ускорения. Благодаря наличию трех
осей, такой акселерометр может определять вектор ускорения в трехмерном
пространстве. С помощью акселерометра можно получить линейное ускорение,
ускорение, включая гравитацию, и гравитацию, а также вычислить другие
необходимые параметры. Сенсор магнитного поля позволяет получить углы
наклона устройства по каждой из осей трехмерного пространства т. е.
ориентацию

устройства

относительно

этих

осей.

определить угловую скорость по трем осям пространства.

Гироскоп

позволяет
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Информация, полученная с этих датчиков, может быть использована в
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навигационных системах [2], в программах для проведения различных
измерений [3], трекерах активности [4], сна [5] и в программах для
развлечений.
Для сбора данных с описанных выше датчиков на смартфонах с
операционными системами Android версий 4.4 и 5.0 разработаны, реализованы
и исследованы два алгоритма.
Первый алгоритм заключается в том, что выделяется область памяти,
доступная слушателям датчиков, работающих в разных потоках, и одному
потоку, осуществляющему запись информации в файл и на экран устройства.
Однопоточная схема записи данных в файл представлена на рис. 1.
Поток1
Слушатель
акселерометра

Поток2
Слушатель
магнитометра

Поток3
Слушатель
гироскопа

Переменная для
хранения последних
данных с датчиков

Поток4
Запись данных в файл

Рис.1. Однопоточная схема записи данных в файл
В момент записи в файл переменная для хранения данных содержит
последние на этот момент времени показания датчиков. Поскольку датчики
способны обновлять показания через интервал в 1 мс, то можем считать, что
записываются актуальные данные. Однако сам процесс записи в файл
достаточно длительный. На представленных устройствах он составляет от 30 до
55 мс. Существуют процессы, в которых данные необходимо обновлять чаще. В
этом случае возникает проблема большого интервала времени между
показаниями. Для ее решения разработан и реализован второй алгоритм.
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Во втором алгоритме, так же, как и в первом, выделяется память для
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хранения последней информации, полученной с датчиков, и создаются в разных
потоках слушатели для датчиков. Однако в отличии от первого алгоритма,
запись данных производится в нескольких потоках. Многопоточная схема
записи данных в файл представлена на рис. 2.
Поток1
Слушатель
акселерометра

Поток2
Слушатель
магнитометра

Поток3
Слушатель
гироскопа

Переменная для
хранения последних
данных с датчиков

Поток4
Запись данных в файл

Поток5
Запись данных в файл

Потокk
Запись данных в файл

Рис.2. Многопоточная схема записи данных в файл
Благодаря тому, что запись в файл в очередной момент времени
начинается до окончания записи данных, полученных в предыдущий момент
времени, интервал между моментами сокращается с 30 — 55 мс , до 3 — 4 мс.
Интервалы могут незначительно отличаться на различных устройствах. Однако
у данного алгоритма тоже есть недостаток. Так как данные считываются
быстрее чем записываются, то те данные, которые стоят в очереди для записи в
файл, сохраняются в оперативной памяти. Когда место в оперативной памяти
заполнится, процесс считывания данных приостанавливается до завершения
записи в другом потоке.
У каждого из предложенных алгоритмов есть свои преимущества и
недостатки. Выбирать алгоритм записи информации следует из того, с какой
целью они будут обрабатываться в дальнейшем и на каком устройстве
происходит ее получение. Если стоит задача снимать данные с максимально
возможной скоростью, то подходит второй алгоритм. Однако нужно помнить,
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что придется подобрать устройство с достаточным объемом оперативной
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памяти. В результате проведенных экспериментов было установлено, что за 1
минуту записи занимается порядка 1 Мб оперативной памяти. Следовательно,
устройства с 2 Гб оперативной памяти хватит примерно на 38 часов записи, что
превышает время автономной работы почти всех устройств. Но если для
решения задач будет достаточно интервала в 50 мс и больше, можно
использовать первый алгоритм решения, не требовательный к объему
оперативной памяти, и использовать устройства из низкого ценового диапазона
для экономии средств.
…
1. Зачем нужен акселерометр в разнообразных гаджетах и как сделать его
самостоятельно?
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2gis [Электронный ресурс]. – Режим доступа:https://habrahabr.ru/post/131555/
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Исследование влияния эффективности захвата частиц шлаком при
продувке металла газом
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Россия г. Старый Оскол, микр. Макаренко, д42.
Кудинов Глеб Игоревич, студент, СТИ НИТУ «МИСиС», Россия г.
Старый Оскол, микр. Макаренко, д42.
Мосьпан Константин Станиславович, студент, СТИ НИТУ «МИСиС»,
Россия г. Старый Оскол, микр. Макаренко, д42.
Аннотация. Рассмотрена продувка жидкого металла инертным газом
через днище и погружную фурму на холодной модели 150-тонного ковша. На
основе результатов экспериментов получены зависимости влияния захвата
частиц шлаком в зависимости от времени продувки и вида продувочного
устройства.
Ключевые слова: фурма, неметаллические включения, газ, процент,
шлак, металл, расход, диаметр.
Одним из приемов повышения качества стали является ее внепечная
обработка в различных агрегатах. Примером внепечной обработки является
продувка жидкого металла инертным газом или газом с порошковой смесью.
Удаление неметаллических включений (НВ) из стали при продувке инертными
газами происходит благодаря их прикреплению к пузырьку на границе металл–
газ. По результатам исследований время, необходимое для перехода НВ через
межфазную границу металл – газ, может оцениваться как 10-4 – 10-6 с. Это
говорит о том, что практически любое столкновение НВ с пузырьком газа
независимо от ее химического состава и гидродинамических условий должно
приводить к прикреплению неметаллической фазы к пузырю [2]. Но в реальных
условиях значительного удаления НВ не наблюдается, видимо, не все
столкновения

пузырьков

с

включениями

приводят

к

их

сцеплению.
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Дополнительно, часть НВ затягивается в циркуляционное движение металла в
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ковше, что мешает их появлению в шлаке.
На кафедре ММ СТИ НИТУ «МИСиС» была изготовлена физическая
модель 150-тонного ковша, где основными критериями являлись: критерий
Фруда, Архимеда и симплексы ρ/ρш ,Ϭ/Ϭш,h/hш[1].
где ρ,Ϭ,h - плотность ,поверхностное натяжение, высота металла;
ρш,Ϭш,hш - плотность, поверхностное натяжение, высота шлака в ковше
Таблица 1 – Результаты расчета холодной модели продувки жидкого
металла газом
Параметры

Образец Модель

1.Высота, м

3,9

0,43

2.Высота металла в ковше, м

2,5

0,31

3.Толщина шлака, м

0,25

0,03

2

0,22

0,01

0,001

4.Глубина погружения фурмы, м
5.Диаметр сопла, м

Прежде всего, был рассмотрен вопрос различия при продувке жидкости
газом через погружную фурму и днище (рисунок 1).

1-стеклянный сосуд (ковш);2-вода (жидкий металл); 3-масло (шлак); 4-диск,
плотно прилегающий к стенкам ковша; 5-продувочный блок; 6- шланг, по которому
подается воздух на продувку;7- шланг к компрессору; 8- погруженная фурма

Рис. 1 Схема установки холодной модели продувки жидкой стали в
ковше
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Для исследования процессов удаления НВ и гидродинамики жидкой
керамзит, который предварительно дробился, затем рассеивался по фракциям: +
4мм; +1,1 -1,5мм; 1мм.
Для определения необходимой фракции, которая может быть захвачена
шлаком при рассмотрении процессов гидродинамики жидкой ванны были
проведены эксперименты при продувке жидкости, как через фурму, так и через
донный блок на одной и той же установке, воздухом (рис.1).
Выяснено, что керамзит фракцией более 4мм практически не достигает
поверхности шлака, фракцией менее 1мм очень быстро движется вместе с
жидкостью, не успевая взаимодействовать со шлаком. Керамзит фракции +1,11,5 движется в жидкости под действием борботирующих жидкость пузырьков
воздуха и вступает во взаимодействие со шлаком. Такие частицы способны
задерживаться шлаком, аналогично неметаллическим включениям.
Были отсортированы частицы керамзита диаметром (1,2-1,5 )мм, которые
применялись для продувки жидкого металла, имитируя НВ.
Результаты эксперимента представлены на рисунке 2.
нижняя продувка

% захвата частиц

http: //co2b.ru/enj.html

ванны при верхней и донной продувке был подобран дисперсный материал –

продувка сверху

14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
0

1

2

3

4

Время , мин

Рис. 2 - Влияние вида продувки и времени продувки на захват шлаком
частиц керамзита
На основе экспериментов выяснено, что не все частицы могут достигнуть
поверхности шлака и быть им захвачены. Это зависит от вида продувки.
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Прежде всего, необходимо указать, что верхняя продувка более эффективна для
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данного варианта. Это когда одинаковый расход газа подается сверху через
сопло погружной фурмы и через сопло днища ковша. Для повышения
эффективности продувки снизу необходимо рассредоточить дутье равномерно
по днищу ковша.
Кроме того, играет роль вязкость и поверхностное натяжение жидкости,
моделирующей шлак. Чем больше вязкость, тем больше происходит захват
частиц. Установлено, что максимальный эффект всплытия и удаления
включений обеспечивается в том случае, когда расход вдуваемого газа
оказывается таким, при котором поверхность воды в ковше не оголяется от
расположенного на ней масла и составляет около 2 л/мин.
…
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Аннотация. На сегодняшний день, основным средством соединения
бизнес – процессов с ИТ-решениями – это облачные технологии и грамотное
внедрение этих технологий. Одной из областей, в которой российские
компании намерены конкурировать с международными компаниями, остаются
облачные вычисления.
Ключевые слова: Облачные вычисления, ИТ-решения, социальноэкономические проблемы, облачные сервисы, интеллектуальные системы.

Включение в глобальную сеть до сих пор пассивных объектов –
грядущая технология, известная как «интернет вещей», принесет большую
выгоду коммерческой и социальной сферам, но параллельно создаст ряд
серьезных угроз [1].
Согласно прогнозам ведущих аналитиков, специализирующиеся на
рыночных исследованиях, к 2017 году стоимость российского рынка
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облачных вычислений и «интернет вещей» достигнет 1,6 миллиарда долларов
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США, при том, что в 2011 г. она составляла лишь 35 миллиона.
В попытке устранить увеличивающийся разрыв между IT и бизнесом
самостоятельно, представители бизнеса все чаще подвергаются соблазну
отойти от собственных IT-подразделений. [4] К примеру, работа с облачной
версией программы «1С:Предприятие» дала дополнительную полезную
информацию относительно преимущества использования облачных сервисов.
Суть таких изменений в том, что и руководство и специалисты должны
практически мгновенно получать информацию для анализа ситуации [5].
Ведущими поставщиками операционных облачных услуг стали компании
IBM, Microsoft. Российская компания «Астерос» лидировала в категории
оказания проектных услуг по построению частных облаков, опередив IBM и
HP.
Аналитики снизили прогноз роста рынка облачных услуг в России на
пятилетку. Кризис на Украине, ухудшение отношений с Западом, введение
санкций, вероятно, снизит степень доверия к услугам, предоставляемым из
зарубежных дата-центров, снизит рост числа проектов по предоставлению
облачных услуг западными вендорами.
Но, не ослабевает интерес на высококвалифицированных специалистов в
области бухгалтерского учета в условиях рыночной экономики и облачных
технологий. Термин облачность подразумевает, что хранение и обработка
информации производится "где-то там" на серверах, и клиент подключается к
ним через Интернет [6].
Социально-экономические проблемы сегодня являются одними из
наиболее важных задач, так как ослабленное внимание к экологоэкономическим проблемам, в свою очередь, привело к быстрому развитию и
углублению ИТ- кризиса [3].
Несмотря на то, что сегодня этот сектор еще достаточно мал, его темпы
роста за период до 2020 года будут в разы превышать аналогичные показатели
других сегментов рынка ИТ-услуг. В настоящее время розничная торговля
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является одной из наиболее прогрессивных отраслей в области использования
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облачных технологий. Господствующие в обществе социальные установки
оказывают решающее влияние на его розничную торговлю и систем ИТуправления. Надо уметь создавать перспективы, раскрывая потенциал
сотрудников, клиентов и общества в целом. [7]
Корпоративные данные, иногда имеющие огромный объем, считается
жизненной силой организации – это информация о продажах, клиентах,
рынке, и она используется ежедневно. Если такие данные будут утеряны или
поставлены под угрозу, это окажет отрицательное влияние на бизнес не
только с точки зрения репутации компании, но и в плане продаж и
ближайших перспектив развития.
Данные компаний, как правило, находятся в резервном ЦОД [9]. Совсем
недавно компаниям надо было делать резервное копирование на носитель или
выполнять репликации данных между площадками ЦОД, но у обоих этих
способов есть недостатки. С другой стороны, резервное копирование в
«облако» обеспечивает недорогое неограниченное хранение, но у компаний
возникают

опасения

относительно

безопасности

и

возможности

восстановления.
Гибридное облако может стать катализатором для использования
частного облака в будущем [8]. Вместо того, чтобы покупать и обслуживать
единую облачную среду, гибридный подход позволит компании выбирать
именно те облачные элементы, которые они используют.
Но, надежность – это одна из ключевых организационных ценностей
компании, которая заложена в основу стратегий и программ расширения
бизнеса и развития персонала [2].
…
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прикладной математики и информационных технологий Финансового
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Аннотация. Автоматизированная информационная технология является
процессом, состоящим из четко регламентированных правил выполнения
операций

разной степени

сложности

над данными, хранящимися в

компьютерах.
Ключевые слова: информационные технологии, облачные сервисы,
анализ и обработка данных, центры обработки данных.
Cегодня направление в сторону облачных технологий представляет
собой

коренное

изменение

во

взаимодействии

между

телекоммуникационной, деловой и общественной сферами. Оно стало
возможным благодаря гигантскому наращиванию возможностей обработки
информации, ресурсов хранения данных и скорости передачи данных. На
этом этапе необходима координированная деятельность всех участников
социально-экономического процесса на основе взаимного доверия [1].
Очень много программ, которые находятся в облаках предназначены
для

анализа и

обработки

данных,

проведения

эконометрических

и

статистических расчетов [6]. Облачное хранение данных как отдельный
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сервис в корпоративном сегменте не актуально, – считают многие
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руководители направления ЦОД и облачных вычислений компаний. В
экономике возникает острая необходимость достижения максимальной
эффективности упорядочения, минимизации различных рисков и достижения
поставленных целей [7].
По мнению руководителей таких компаний, есть данные, которые можно
хранить в публичных облачных сервисах, многие из которых бесплатны, —
если так решат сами компании [9]. Остальные данные хранить можно в
собственных ЦОД, или на сторонних площадках, например, в рамках
потребления услуг SaaS и IaaS.
Руководители бизнеса и ИТ-директора оказываются сегодня перед
непростым выбором, и от того, насколько правильно они его сделают, зависит
не только их благополучие, но и сама возможность выживания на рынке. [5]
Но многие аналитики считают, что облачное хранение нужно крупным
корпоративным заказчикам не меньше, чем аренда вычислительных
мощностей. Клиенты готовы доверять данные под определенные гарантии —
как минимум в рамках SLA, и им важна надежность ресурсов провайдера.
Наблюдается лавинообразный рост объемов хранимой и обрабатываемой
информации. На первый план выходят такие задачи, как резервирование
данных (впрочем, эта задача всегда была важна для корпоративных клиентов),
их хранение и обработка [8]. Каждая из них предъявляет определенные
требования и к надежности систем, и к квалификации персонала, компании
вынуждены наращивать расходы. То, что может в какой-то момент оказаться
чрезмерно затратным в качестве собственного ресурса, провайдер сможет
«разделить» между несколькими заказчиками, оптимизировав их расходы.
Для компаний, как известно, непрерывность бизнеса является одним из
важнейших приоритетов, но на практике из-за их дороговизны и сложности,
только

небольшая

часть

приложений

оказываются

действительно

защищенными при помощи средств аварийного восстановления. Внедрение
аварийного восстановления для многих компаний ассоциируется с созданием
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резервного центра обработки данных с такой же конфигурацией оборудования.
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Все это приводит к более чем двукратному росту затрат, а также появлению
сложностей, связанных с поддержкой одинаковых конфигураций и запуском
тестов восстановления.
Пройдет еще немного времени, и малый бизнес забудет, что когда-то
нужно было иметь свой собственный сервер. Цель многих облачных
провайдеров

упростить

покупку

дополнительного

объема

облачного

хранилища и сделать более понятной информацию о свободном месте на
удаленном хранилище [3].
Можно еще добавить, что все аварийные события и архивные данные в
хороших ЦОД-ах хранятся в течение года с возможностью их классификации
по типу оборудования или месту возникновения. Это позволяет проводить
тщательный анализ выявленных аварийных событий и делать выводы о
причинах их возникновения и правильности взаимодействия инженерных ИТсистем в комплексе. Есть еще система мониторинга, которая имеет подсистему
самодиагностики, что позволяет исключить из обработки недостоверные
данные с соответствующим информированием обслуживающего персонала.
Такие ПО позволяют подключить практически любое оборудование по
любым из известных протоколов обмена данными. Благодаря современным
технологиям компании имеют возможность мигрировать со стандартной
архитектуры на архитектуру облачных вычислений. Такой переход позволяет
значительно (на 90%) сократить вред, наносимый окружающей среде при
работе компании [2,4].
…
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Особенности применения визуального конструирования для критически
важного программного обеспечения
Харченко Павел Андреевич,
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Аннотация. В статье проводится обзор применения визуального
конструирования для создания программного обеспечения критической
важности. В качестве примера такого программного обеспечения приводится
бортовое программное обеспечение для космических аппаратов.
Ключевые слова: визуальное конструирование, временные диаграммы
UML, критически важное программное обеспечение, бортовое программное
обеспечение для космических аппаратов, система реального времени.
При разработке космического летательного аппарата, часто большая часть
времени

и

программного

бюджета

уходит

обеспечения,

на

создание

нежели

на

и

тестирование

разработку

бортового

аппаратной

части.

Автоматизация данного процесса позволяет сократить временные затраты и
повысить качество получаемого продукта.
Одним из способов автоматизации является переход от традиционного
процесса написания кода к визуальному конструированию.
«Программная система включает в себя не только код, но и
пользовательскую и проектную документации. Моделирование сложных
программных систем в графическом виде достаточно важно как для понимания
системы в целом, так и для усвоения ее работы при решении отдельных,
конкретных

задач.

Поэтому

обычно

наличия

единственной

модели,

разработанной на самом раннем этапе анализа, никогда не бывает достаточно.
А, следовательно, для формирования таких моделей логично использовать
специальные программные средства, позволяющие хранить в электронном виде
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все созданные модели системы, осуществлять автоматически связь между
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ними, отслеживать все вносимые изменения и т.д.[2]». Несомненно, бортовое
программное обеспечение космического аппарата является сложной системой,
поэтому данный подход применим к нему.
При

разработке

критически

важного

программного

обеспечения

обязательным условием является создание программной документации, такой
как: диаграммы, схемы, таблицы и т.п. И необходимо поддерживать
актуальность

документации,

согласованность

ее

с

текстом

программ.

Автоматически решить данную проблему можно, сделав документацию
текстом программы. К тому же, это позволит сократить время разработки,
исключив избыточные действия из процесса.
Но у данной технологии имеются и недостатки. Сложность заключается в
том, что чаще всего разработка программного обеспечения критической
важности - это закрытый процесс, и поэтому не существует общепринятого
стандарта документации, у каждого разработчика своя форма документации,
свои процессы. Под разработчиком здесь подразумевается компания в целом:
конструкторское бюро, исследовательский институт, и т.п.
Поэтому использование широко распространенных средств разработки,
например UML, затруднено или невозможно [3]. В некоторых ситуациях может
оказаться дешевле создать средства разработки самостоятельно, чем настроить
существующие для работы в каждом конкретном случае.
В перспективе реализация достаточного универсального средства
разработки возможна. За основу можно взять временные диаграммы UML 2.0.
[4, 5] На рисунке 1 приведен пример такой UML диаграммы.
Критически

важное

программное

обеспечение

в

подавляющем

большинстве случаев является также системой реального времени. И описание
любой системы реального времени должно содержать конкретные временные
отрезки, на которых происходит деятельность системы или ее отдельных
частей.
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Рисунок 1 – Пример временной диаграммы UML 2.0
Спецификация UML 2.0 [6] была опубликована относительно недавно – в
2005 году. До этого времени подобных стандартов не существовало, либо они
не были широко распространены. Из-за этого приходилось разрабатывать
собственные. Ввиду большой инертности крупных предприятий, до внедрения
нового стандарта могут пройти годы, а то и десятилетия. К тому же необходимо
будет доказать выгоду от его внедрения. Выгодой, например, может являться
наличие качественного программного обеспечения для работы с новым
стандартом. Но есть и недостатки: такое программное обеспечение обязано
пройти множество проверок, сертификаций и контролей, чтобы доказать свою
эффективность, надежность и безопасность.
Так же могут возникнуть ситуации, в которых нотации UML будет
недостаточно, даже со всеми его расширениями. Это неизбежно приводит к
необходимости разработки собственных средств, языков и нотаций, что
уменьшает полезность спецификации UML.
…
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В последнее время доверие к компаниям играет очень важную роль в
крупном бизнесе и в ИТ-сфере [1].
Сегодня

во

всем

мире

наступает

эра

цифрового

бизнеса

[3].

Совершенствование теории и методологии оценки устойчивого развития
экономических

систем

на

базе

системного

анализа

и

экономико-

математического моделирования является актуальной научной проблемой.
На сегодняшний день набор программного обеспечения на предприятии
включает типовые модели процессов, наборы правил обработки и перемещения
информации. Темы, связанные с созданием и эксплуатацией центров обработки
данных, с каждым годом становятся все актуальнее [6].
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Появление СУБД избавило пользователей от обязательного привлечения к
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процессу решения экономических задач профессионалов-программистов, так
как отпала потребность в знании значительного количества тонкостей,
связанных с организацией, хранением и обработкой данных. Сегодня
хранилища данных становятся неотъемлемой частью средств, необходимых
для принятия корпоративных и других решений [4].
Данные

технологии

являются самыми

эффективными

носителями

современных методов решения экономических задач, открывая при этом новые
перспективы. Совершенствование теории и методологии оценки устойчивого
развития социально-экономических систем на базе системного анализа и
экономико-математического моделирования является актуальной научной
проблемой [2].
Значение интернета и облачных технологий играют очень важную роль
для ведущих компаний и в частности в социальной экономике [9]. Компании,
которые используют облачные сервисы, используют малопроизводительные
процессоры, а все вычисления и обработка данных осуществляются в облаках.
С переходом к информационной и социальной экономике значительно
возросла

популярность

систем

обработки

информации

и

управления

компанией [7].
Серьезное направление исследования по социальной экономике, привело
к тому, что выручка пятой в мире компании по производству солнечных
панелей в 2015 году составила 2,1 млрд долларов. Китайская JA Solar,
основанная в 2005 году, способна произвести панелей на 2,8 ГВт в год. Почти
70% выручки дают зарубежные клиенты, 30% – Япония. Эффективность
базовой панели – 19,5%.
Концепция потребления IT-услуг по модели Desktop as a Service (DaaS)
или по-другому Virtual Desktop Infrastructure (VDI) позволяет получить готовое
рабочее окружение со всеми необходимыми приложениями и установленным
ПО удалено из любой точки мира через локальную сеть интернет.
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и с психологической готовностью компании передать внешнему поставщику
услуг некоторые из своих приложений и процессов. Несмотря на это ведущие
компании развивают эту концепцию и считают ее будущим информационных
технологий [10]. В первую очередь, специалисты ЦОД участвуют в проекте по
созданию, внедрению и интеграции новых компонентов для одного из
ключевых продуктов – платформы использования для работы с бизнесприложениями, web - сайтами и мобильными решениями и функционируют по
принципу PaaS.
В таких условиях современные информационные технологии становятся
незаменимым инструментом в обеспечении достижения стратегических целей
и устойчивого развития компаний. Благодаря современным технологиям
компании имеют возможность мигрировать со стандартной архитектуры на
архитектуру облачных вычислений [8].
В

наше

время

существуют

предназначенные

для

некоммерческими

организациями.

программно-методические

автоматизации

управления

Продукты

эти

комплексы,

коммерческими
ориентированы

и
на

применение в средних и крупных организациях, в том числе и в географически
распределенных, где в качестве базовой учетной системы используется «1С:
Предприятие 8», или планируется к внедрению.
Развитие современных технологий взаимодействия человека и технически
сложных объектов в социально-экономической среде должна стать одним из
значимых территорий применения ИТ-систем и облачной инфраструктуры [5].
…
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Аннотация. Более трети опрошенных компаний, которые нацелены на то,
чтобы отдать сферу финансов на аутсорсинг и использовать внешние облака,
уже не беспокоются о безопасности, современные облачные технологии решить
вопросы с безопасностью данных уже способны.
Ключевые

слова:

аутсорсинг

облачных

услуг,

информационные

системы, инновационные технологии, отчетные информации.
Современный
противоречивостью

мир

отличается

событий,

он

необычайной
пронизан

сложностью

и

противоборствующими

тенденциями, полон сложнейших альтернатив, тревог и надежд. Следует при
этом не забывать, что переход на новые технологии требует от всех участников
рынка иных подходов к строительству информационных систем [1].
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ускорении внедрения решений для цифрового бизнеса на базе технологий
Больших Данных, мобильности и Интернета вещей [3].
Сегодня промышленным и сервисным компаниям нужен быстрый
доступ к данным, мгновенная реакция на изменения среды, контроль и
четкость

подачи

информации,

эффективное

использование

научно-

технических достижений. На этом этапе значительно возрастает роль ИТструктур в технических и природных процессах, в модифицированных
экономико-математических схемах [5].
Актуальность

исследования

обусловлена

тем,

что

в

условиях

современного рынка преимущество остается за компаниями, открытыми для
инноваций. Методологическая база исследования включает следующие
методы: системный анализ, субъектно-объектный анализ, экономический
анализ, математический анализ, ситуационный анализ и др. [7].
Сегодня уже не так важен размер жесткого диска компьютера или
количество установленных приложений на нем. На этапе модернизации и
трансформации

в

инновационную,

российская

экономическая

наука

объективно соизмеряет свой опыт реформирования и выбор пути, по
которому должна пойти социальная экономика позволяющая систему
познания поднять на новый уровень и усилить возможности приложения
теории к практике [2].
Технологии облачных вычислений способствуют инновациям, поскольку
позволяют организациям быстро и экономически эффективно исследовать
потенциал новых возможностей оптимизации бизнеса на базе ИТ-решений за
счет их гибкого масштабирования практически без ограничений. Например,
Работа

с

облачной

версией

программы

«1С:Предприятие»

дала

дополнительную информацию относительно преимущества использования
облачных сервисов [8].
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финансовые соображения: другие облачные продукты или поддержка
собственной инфраструктуры обошлись бы компании существенно дороже.
К преимуществам сервисов на примере Google, можно отнести
безопасность хранения и передачи текстовой и отчетной информации,
расширение возможностей взаимодействия отделов благодаря встроенному
функционалу совместной работы.
Сегодня набор программного обеспечения на предприятии включает
типовые модели процессов, наборы правил обработки и перемещения
информации [6]. С переходом на Google Apps работа команды Biglion стала
более

результативной

–

по

внутренним

оценкам,

эффективность

использования рабочего времени возросла приблизительно на 40%. Сервис
значительно расширил возможности взаимодействия отделов и упростил
способы обмена информацией. Спрос на облачные сервисы очень быстро
повышается,

несмотря

на

традиции

и

предрассудки.

Заказчики

пересматривают свое отношение к аутсорсингу, и нынешнее состояние
экономики играет в этом не последнюю роль.
По

мере

привыкания

рынка

к

облакам

и

появления

новых

привлекательных сервисов психологические барьеры заказчиков снимаются.
Они начинают понимать, что хранить данные в облаке не менее безопасно,
чем у себя. Методологическая база облачного исследования включает
следующие методы: системный

анализ, субъектно-объектный

анализ,

экономический анализ, ситуационный анализ и др. [4].
Банкам и финансовым учреждениям правила не позволяют держать
какую-либо личную информацию и детали в публичной облачной среде; в то
время как анонимные данные могут быть размещены в облаке, любая
идентификационная информация должна быть размещена в своих внутренних
системах.
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Абдулина А.Б.
Аксиологическая экспликация национального самосознания
в казахской литературе
Абдулина Алмагуль Бектасовна
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Казахский национальный университет им. аль-Фараби
Республика Казахстан, г. Алматы, пр. аль-Фараби, 71
Аннотация. В статье на материале прозы рассматривается ценностносмысловое пространство казахской литературы с позиции аксиологической
системы основных концептов национального самосознания.
Ключевые слова: казахская литература, проза, аксиология, ценность,
экспликация, национальное самосознание, традиция.
В юбилейный, двадцать пятый год Независимости Республики Казахстан
особое значение приобретает проблема национального самосознания, как одна
из ключевых на этапе формирования правового демократического государства
и консолидации казахстанского общества. Литературное слово в эпоху
глобализации и объединения человечества в единую социокультурную
целостность призвано способствовать решению самых сложных проблем
национальной самоидентификации, определяя своеобразие и место каждого
народа в едином культурном пространстве. Тем более, если это слово
талантливо, многозначно, весомо и патриотично, каковым оно предстает на
страницах произведений современных казахских писателей, к числу которых
относится Сатимжан Хамзиевич Санбаев. Для Санбаева основополагающим
началом, без которого не может существовать ни казахская культура, ни
казахская история, является духовная традиция. Она определяет суть
национально-культурного сознания.

В этой связи творчество выдающегося

современного писателя востребовано именно сейчас, когда на стыке
тысячелетий происходит переоценка ценностей, с особой остротой встает

206

|

проблема феномена национального менталитета, являющегося опорой в
http: //co2b.ru/enj.html

понимании самобытности казахской истории и культуры. Рассматривая
творчество писателя, обращает на себя внимание прежде всего акцент не только
и не столько на раскрытии того или иного конкретного исторического события,
сколько на передаче самобытности жизни казахских кочевий и умении
запечатлеть сам дух воспроизводимой эпохи. Колоритные самобытные образы
повестей из сборника «Белая аруана» [1] основываются как на исторических и
археологических данных, так и на богатом художественном воображении
мастера. В то же время их взаимосвязь с общечеловеческой культурой
абсолютно очевидна. Писатель обладает уникальным талантом целостного
взгляда на культуру в аспекте темы казахского кочевья, выраженной через
историю и быт народа. Особый интерес представляет анализ ценностных
ориентаций,

как

отражения

приоритетов,

признаваемых

в

качестве

стратегических жизненных целей и общих мировоззренческих ориентиров.
Родина, жизнь, свобода, традиции предков, семья, природа, труд, слава,
творчество – ценности, выполняющие ориентирующую функцию в повестях
Санбаева, сливаясь в общую систему иерархической экспликации. Данная
иерархия ценностей динамична и в каждой повести она варьируется. Но
Родина-степь, как верховная ценность, остается абсолютной и единственной.
Ценности

эмоционально

переживаются,

их

наличие

обусловливает

положительные эмоции радости, восторга, удовлетворения. И, наоборот,
отсутствие, утрата ценностей, а иногда и просто сомнение в них стороннего
человека вызывают эмоции отрицательные – обиду, гнев, раздражение.
Так, в повести «И вечный бой» доминирует тип героической
эмоционально-ценностной ориентации. Утверждаются такие ценности, как
родина, жизнь, честь и достоинство, слава отцов, свобода, победа, статус воина.
Например, для юных сыновей Самиги – Амана и Сулана, как и всех юношей, –
самым счастливым днем, о котором они мечтали, должен был стать такой,
когда их возьмут с собой в бой старшие. [1, 17]
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традициями и делами предков, отца, самой жизнью». [1, 18] Поразительна
заключительная картина повести – последние мгновения жизни Ботакана,
которой созвучны слова: «Поэтическое слово непрерывно оценивает всё, к чему
прикасается...» [2, 55] По силе воздействия и художественной образности она
является гимном человеческой жизни, безраздельно отданной родной земле.
Умирающий воин, пристально следящий за легким и стремительным полетом
вольного орла, вдруг понимает, что «мир уходит от него непостижимым,
словно он не жил в нем. И то, что он совершил в своей жизни, казалось ему,
нуждается теперь в другой оценке». [1,36] В последний миг, отпущенного ему
небом,

отважный батыр смотрит в это вечное небо, и ему открывается,

казалось бы, простая истина. Вечны Небо и Земля, а жизнь и дни человека –
коротки и скоротечны, мир же гораздо сложнее, чем он кажется живущим.
Защищая и прославляя свою землю, забываешь, что твой враг тоже ощущает
бесценность каждой её пяди и может так же, как и ты разорил чужую страну,
грозной лавиной смести твои родные аулы. Единственной непреходящей
ценностью остается любовь. Но и она была такая же трудная и сложная,
непостижимая и таинственная, как и сама жизнь. Повесть «И вечный бой» «древняя быль», легенда о тех, чьи имена навсегда связаны с мавзолеем Секер,
о том, как и тысячелетия назад, любовь, преданная забвению ради эфемерных
военных побед, оставляет, перефразируя Рабиндраната Тагора, на лице земли
свои слезы – удивительные каменные сооружения, памятники любимым, так и
не познавшим радость сопереживаний счастья. И только в минуту кончины
жены гордый и мужественный воин остро ощутил, что и её закрывала тень
воинской славы и доблести. И тогда воздвиг он в память о любимой
удивительный мавзолей: «тысячи лошадей были острижены, конские волосы
изрубил батыр на мелкие кусочки и смешал с глиной. Не на прозрачной воде
тихого Уила, а на белом кобыльем молоке месил он глину, чтобы прочен был
мавзолей. День и ночь трудился батыр, торопился, выслушивая вести гонцов,
но не позволил ничьим рукам прикоснуться к тому, что сооружал. Поставил он
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мавзолей, уходящий куполом высоко в небо, и издали был похож некрополь на
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гигантский бутон степного тюльпана» [1, 34].
Оппозиционно-парной

героике

является

инвектива

–

отрицание,

направленное на уничтожение противостоящей идеалу, а потому враждебной,
системы ценностей, шире – на уничтожение всякого врага. Инвектива, как
доминанта

культуры,

особенно

ясно

обнаруживается

в

эпохи

межнациональных, религиозных и гражданских войн. Жесткость отрицания в
повести «Последняя столица» приводит Ахсара и его жену Саргыз не только к
желанию больше не служить великому хану Джанибеку, обесчестившему их
союз, но и к мечте (даже бреду) о мести, равноценной поступку хана. Нет
отныне другого счастья, чем ожидание свершения задуманного! Но и здесь
любовь побеждает, и смерть на какое-то время перестает быть доминирующей
ценностью. Тем более, что выросший и достигнувший особого положения, их
сын Тохтар «был не из тех, кто поднимет руку на больного, потерявшего разум
старика». [1, 77] Таким образом, ценностные ориентации героев повестей
Сатимжана Санбаева тесно связаны с такими понятиями, как память, истина,
рефлексия. Перспективное исследование творчества казахских писателей в
избранном аспекте позволит уяснить комплекс духовных детерминант, в
качестве которых выступают представления, знания, идеалы, стереотипы и
переживания героев, представляющие собой базовые ценности казахского
народа

и

являющиеся

главнейшими

характеристиками

самосознания и культуры.
…

1.Санбаев С.. Белая аруана. – М., 2003.
2.Гинзбург Л. Я. О литературном герое. – М., 1979.

национального
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Роль претерито-презентных глаголов в современном немецком языке
Преподаватель кафедры «Романо-германские языки» в Федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
профессионального образования «Московский государственный технический
университет им. Н. Э. Баумана, 105082, Москва, Рубцовская набережная, дом
2/18.
Аннотация. В данной статье рассматриваются значения претеритопрезентных глаголов в истории развития немецкого языка, и определяется их
роль в современном немецком языке. На материале лексикографических
источников

выявляются

изменения

их

значений,

способствующие

возникновению новых слов и новых значений.
Ключевые слова: немецкие претерито-презентные глаголы, изменение
значения, словообразование, фразеологизмы, обогащение словарного состава
языка.
Со времён начала германистики обильное развитие значений у претеритопрезентных глаголов в германских языках привлекало внимание историковлингвистов. Поэтому исследование различных способов употребления с этими
глаголами, как в истории развития немецкого языка, так и в современном его
состоянии, является актуальной проблемой.
В современном немецком языке в эту группу входят 7 глаголов: dürfen,
können, sollen, müssen, mögen, wollen и wissen. Эти глаголы отличаются от
других глаголов особым образованием форм настоящего времени. Кроме
глагола wissen, эти глаголы считаются модальными и в паре с полнозначными
глаголами передают модальные значения необходимости, долженствования,
возможности, способности, желания, а также различные виды предположений.
В этой связи эти глаголы в современном немецком языке находят широкое
употребление в устной и в письменной речи.
С

целью

определения

роли

претерито-презентных

глаголов

в

современном немецком языке, вначале, рассмотрим их происхождение, затем на

210

|

примерах письменных текстов, найденных в словарях немецкого языка Якоба
http: //co2b.ru/enj.html

и Вильгельма Гримм, Германа Пауля, этимологического словаря Фридриха
Клуге, грамматико-критического словаря верхненемецкого диалекта Иоганна
Кристофа Аделунга, проанализируем их значения, поскольку сегодняшние
всевозможные способы употребления с этими глаголами являются результатом
многовекового развития их значений в истории немецкого языка.
Так, на основании изучения научных трудов по истории немецкого языка
Вильгельма Шмидта, Виктора Максимовича Жирмунского, Ольги Ивановны
Москальской устанавливаем, что претерито-презентные глаголы dürfen, können,
sollen, müssen, mögen и wissen восходят к основам форм настоящего времени
общегерманских сильных глаголов, у которых первоначальные формы
настоящего времени считались утраченными и формы прошедшего времени
приняли на себя значения форм настоящего времени. В.М. Жирмунский
считает, что «возникновение этой категории, представленной во всех
индоевропейских языках (а также и в языках иных систем), объясняется
первоначальным

видовым

значением

сильного

прошедшего.

Перфект

(результативный вид) обозначает законченное действие, результат которого
существует в настоящем (vollendete Gegenwart); поэтому из перфекта может
развиться настоящее время » [3, 245с].
Ср. русск. ведать - видеть, лат. video, герм. prät.präs. got.wait «ich weiß» [3,
245с].
В отличие от претерито-презентных глаголов, глагол wollen восходит к
основе общегерманского слабого глагола, у которого исходная форма
настоящего времени в изъявительном наклонении считалась утраченной и её
значение принимает на себя форма прошедшего времени в сослагательном
наклонении. Ср. «d. ich möchte = ich will»[6, 114с], русск. я хотел бы = я хочу.
Позднее, в ходе фонетических изменений, а также с образованием сложных
аналитических

временных

форм

в

«средневерхненемецком

и

нововерхненемецком периодах» [6, 115с] развития языка, глагол wollen по типу
спряжения «и по значению, как глагол модальности»[3, 252с], примыкает
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к группе претерито-презентных глаголов. Таким образом, в современном
http: //co2b.ru/enj.html

немецком языке эти семь глаголов сохраняют за собой исторически
сложившееся название «претерито-презентные глаголы» благодаря их особому
типу спряжения.
Исходя из анализа словарных статей, выявляем, что в ходе истории
развития немецкого языка претерито-презентные глаголы, кроме глагола wissen,
испытали изменения значений и в результате этого они стали модальными.
Так, например, в древневерхненемецком периоде претерито-презентный
глагол двн. durfan, свн. durfen/ dürfen, нвн. dürfen, используется ещё в своём
исходном значении «bedürfen», русск. «иметь надобность, нуждаться» и в 18
веке:
двн. bithiu ni durafun thera sun. н. «durften sie keiner Versöhnung»[1,1616-1621с].
(Отфрид)
двн. uueiz iuuar fater uuas ir thurftist. «Euer Vater weiß, was ihr dürfet.» (Татиан)
рнвн.

«Die

Gesunden

dürfen

des

Arztes

нвн. «Die Tugend darf des Ruhmes nicht».

nicht»[7,137с].

(Лютер)

(Виланд)

В нововерхненемецком периоде глагол нвн. dürfen появляется в значении
архаичного глагола рнвн. türren «wagen, sich erkühnen», русск. «рисковать,
осмелиться»:
нвн. «Spotte noch über den Pelichus, wenn du darfst».

(Виланд)

нвн. «Verachtest du also mein Gebot, dass du meiner spotten darfst».

(Музеус)

В древневерхненемецком периоде глагол двн. mugan/magan в исходном
значении «können, vermögen», русск. «мочь, быть в состоянии» встречается в
текстах библии 16, 17 вв.:
«Nikodemus antwortete und sprach zu ihm: Wie mag solches zugehen?»
(Johannes 3:9)
«Никодим сказал ему в ответ: Как это может быть?»

(Иоанна 3:9)

В средневерхненемецком периоде глагол свн. mügen употребляется в
значении глагола können «imstande sein, etwas zu tun», русск. «быть способным,
мочь» для выражений физических способностей:
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свн. «Erblichen was sîn varwe, er'n kunde niht gestên»[2, 1719-1743с]. (Песнь о
http: //co2b.ru/enj.html

Нибелунгах, 987)
н. «Dann wurde er bleich und konnte sich nicht mehr aufrecht halten»[8, 117с].
В 18 веке глагол mögen часто появляется уже в своём привычном значении
«пусть» в уступительных предложениях:
нвн. «Hier gilt's dem Kaiser wohl zu dienen. Das Herz mag dazu sagen, was es will»
[7, 411с]. (Шиллер)
В древнесаксонском эпосе «Хелианд» глагол двн. muozan встречается
в значении глагола können «быть в состоянии, мочь»:
двн. «than môtun gi thea fruma êgan, that gi môtun hêtan heankuninges suni»
[2, 2748-2764с]. (Хелианд 1460)
н. «Dann können Sie profitieren, dass Sie Himmelskönigs Söhne heißen
können.»
В средневековом эпосе «Песнь о Нибелунгах» свн. müezan выступает уже
в своём привычном значении müssen «долженствовать»:
свн. «Si muosen dâ belîben allen einen tac.»

(Песнь о Нибелунгах 1570,1)

н. «Sie mussten da einen ganzen Tag bleiben.»
В

18

веке

глагол

müssen

используется,

так

же

как

и

в

средневерхненемецком периоде, в значении глагола mögen, русск. «пусть» в
сослагательных

предложениях,

выражающих

желания:

нвн. «Du müssest weinen Tränen der Menschlichkeit, durch dich müsse deinen
Gespielinnen sichtbar werden die heilige Tugend»[7, 417с]. (Клопшток)
нвн. «So müsse mir Gott helfen.»

(Шиллер)

В древневерхненемецком периоде, в средневерхненемецком периоде, а
также в 16 веке глаголы sollen и wollen используются для образования форм
будущего времени. Затем эта функция постепенно переходит к глаголу werden
[11, 326с]:
«Denn er weiß nicht, was gewesen ist; und wer will ihm sagen, was werden soll?»
(Prediger 8:7)
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«что он не знает, что будет; и как это будет – кто скажет ему?»
http: //co2b.ru/enj.html

(Экклесиаст 8:7)
рнвн. «Das Königreich will noch sein werden»[7, 452с]. (Лютер)
У претерито-презентного глагола wissen, русск. «знать» первоначальное
значение было переосмыслено задолго до появления первых письменных
памятников. Уже в истории немецкого языка этот глагол используется в
переносном значении, меняется лишь его звуковая оболочка. Ср. двн.wizzan,
свн. wizzen, нвн. wissen.
Особо следует отметить, что в ходе развития значений претеритопрезентные

глаголы

принимали

активное

участие

в

процессах

словообразования частей речи. В древневерхненемецком периоде и в
средневерхненемецком периоде претерито-презентные глаголы, как «корневые
слова»,

«служат

центрами

словообразовательных

гнёзд»

[9,

с.58].

От их основ способами префиксации и суффиксации были образованы новые
слова. Так, при помощи префиксов bi-, fur(i) были образованы глаголы
двн. bidurfan «nötig haben», двн. furimugan «imstande sein».
Из корня сильного глагола двн. kunnan «kennen, wissen» при участии
умлаута был образован каузативный глагол нвн. kennen, свн. kennen, двн. (bi,ir-)
kennan «wissen lassen, verstehen machen». При помощи префиксов
be-, gi- (н. ge-), суффиксов -ig, -līch, были образованы прилагательные
сн. bewusst, свн. gewillet/gewilt «mit Willen versehen», двн. giwis(si) «gewusst,
zweifellos», двн. durftig, свн. müg(e)līch, нвн. willentlich «ganz bewusst»,
свн. wissen(t)lich «bewusst, bekannt, offenkundig». С помощью суффиксов
–t, –schaft были образованы существительные двн. durft «Bedürfnis», нвн. Kunst,
двн. maht= нвн. Macht, нвн. Schuld «Schulden» = свн. schulde/schult = двн.
sculd(i)/sculda(ô), нвн. Witz= свн. witz(e) = двн. wizzī «Wissen, Klugheit,
Schlauheit»,

свн.

wizzen(t)schaft

«Vor)wissen,

Genehmigung».

В современном немецком разговорном языке можно встретить слова,
образованные от претерито-презентных глаголов способом префиксации.
Подтвердим сказанное несколькими примерами из сообщений новостных

214

|

Интернет-ресурсов:
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«Er will herunter vom Podest des gesamtstaatlichen Integrators.»
(http://www.sueddeutsche.de/politik/bundespraesident-herunter-vom-podest1.827016;26.11.2008)
«Seit dem Vortag sitzen sie in einem Raum, den sie nicht verlassen dürfen. So
ist es üblich, es geht ums Zuhören, um Unterschriften, da darf keiner weg.»
(Die Zeit 11/2011)
«Roland Koch hat eingesehen, dass er gegen Merkel nicht ankonnt.»
(http://www.focus.de/politik/deutschland/koch-koch-ruecktrittkommentar_2754430.html; 25.05.2010)
«Enttäuschter

Zidan

möchte

vom

BVB

fort.»

(http://www.sportwettenmeister.com/news-item-248;18.01.2012)
«Willst du mit, dann komm rechtzeitig!» (http://www.redensarten-index.de)
«Das ist der schlimmste Traum: auf der Bühne stehen und nicht weiterwissen.»
(http://www.zeit.de/2007/29/Traum-Juergen-Flimm; 12.07.2007)
Также заслуживает внимание участие претерито-презентных глаголов в
идиоматических выражениях и поговорках, в которых они присутствуют в
значении полнозначных глаголов. Например, nichts dafür können «schuldlos
sein», jemanden nicht mögen «jemanden hassen», jemandem etwas wollen «etwas
Übles gegen jemanden im Sinne haben», Muss ist eine harte Nuss «es ist oft schwer,
Notwendiges zu akzeptieren» nicht wissen, was rechts und links ist «völlig verwirrt
sein» и т.д.
Подводя итоги анализа, следует подчеркнуть, что претерито-презентные
глаголы на основе их исходных значений развили уже в средневерхненемецком
периоде развития немецкого языка систему новых модальных значений в
сочетании с другими полнозначными глаголами, в результате чего их основные
значения претерпели изменения. Разграничение их значений происходило,
преимущественно, в отрицательных предложениях, которые, в свою очередь,
привели к созданию различных способов выражения с этими глаголами.
Благодаря изменению значений основы этих глаголов в ходе развития
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немецкого языка участвовали в образовании новых слов, которые вошли в
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словарный состав немецкого языка. Некоторые слова, образованные от этих
глаголов, становились с течением времени архаичными, но не утратили своей
словообразовательной способности, например, прилагательное н. dürftig,
восходит к отглагольному существительному, вышедшему из употребления,
двн. durft «Bedürfnis», который сейчас используется в слове н. Notdurft.
В период развития немецкого языка за претерито-презентным глаголом н.
wissen закрепляется его прямое значение «знать».
Одним из важных источников в обогащении словарного состава
немецкого языка является, конечно, развитие значений этих глаголов в
идиоматических выражениях, в которых они в сочетании с другими
определёнными

единицами

языка

передают

экспрессивные

значения.

Претерито-презентные глаголы внесли неповторимый вклад в расширение
словарного состава немецкого языка, а также продолжают играть важную роль в
современном немецком языке, ср. durchdürfen, mitwollen, weiterwissen и т.д.
…
1.
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Общественно-политический дискурс как отражение процессов в
современном обществе
Торикова Елена Александровна, преподаватель,
Брянский железнодорожный колледж - филиал Московского
государственного университета путей сообщения (БЖК ФМИИТ),
241020, Брянск, Дзержинского, 47
Аннотация. В статье рассматриваются явления деактуализации и
реактивизации

общественно-политического

дискурса,

заимствования

и

политический жаргон как следствие процессов, происходящих в современном
обществе. Смена политического строя, экономического курса, переходный
характер

общественного

коммуникаций,

устройства,

внедрение

нео-

и

интенсивность

нанотехнологий,

межязыковых

быстрое

развитие

электронных носителей информации и другие трансформационные процессы
нашли отражение в данном дискурсе.
Ключевые слова: общественно-политический дискурс, деактуализация,
реактивизация, политический жаргон.
На современном этапе лингвистическая наука проявляет повышенный
интерес к изучению дискурса. Дискурс представляет собой многозначный
термин ряда гуманитарных наук (лингвистики, социологии, философии,
антропологии

и

других),

изучающих

прямо

или

опосредованно

функционирования языка.
Четкого и общепризнанного определения «дискурса» не существует.
Дискурс рассматривается и как существенная составляющая социокультурного
взаимодействия, характерные черты которого - интересы, цели и стили, и как
категория

естественной

устной

или

письменной

речи,

относительно

завершенной в смысловом и структурном отношении, и как текст, состоящий из
взаимосвязанных коммуникативных единиц языка - предложений и их

218

|

объединений в более крупные единства, и движение информационного потока
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между участниками коммуникации [4].
Встречается

художественный,

лексикографический,

научный,

юридический, общественно-политический и др. дискурс, дискурсы различных
общественных деятелей, писателей [1, 3].
Под общественно-политической лексикой понимается группа слов,
характерная для периодической печати и публицистического функционального
стиля.

Четкое

разделение

общественно-политического

дискурса

на

общественный и политический не является вполне обоснованным в силу того,
что политика проникает во все области жизни общества.
Современные

процессы

демократизации

и

деидеологизации,

глобализации и интеграции находят отражение в общественно-политической
лексике.

На

современном

этапе

общественно-политический

дискурс

характеризуется смешением стилей и жанров: одновременно употребляются
дореволюционные термины и новые заимствования, сложные для восприятия
несведущим человеком собственно политические термины и разговорные,
просторечные выражения, нередко жаргон. Стоит признать, что, с одной
стороны, это привлекает адресата, тем или иным способом воздействует на
него, с другой стороны, порождает недопонимание, недоверие к общественным
деятелям и политикам. В связи с этим остро стоит проблема нормализации
общественно-политического дискурса, что подразумевает сочетание в речи
правильности (соответствие фонетическим, лексическим и грамматическим
нормам),

чистоты

жаргонизмов,

(регламентированное

диалектизмов,

штампов),

употребление

заимствований,

доступности

(использование

адекватной однозначной терминологии, ясных определений), разговорности,
демократичности (свобода речи от тоталитарного, бюрократического языка).
Во-первых, для современного общественно-политического дискурса
характерен динамический процесс заимствования новых слов из всех языков, с
предметами и явлениями реальной действительности, которых он сталкивается.
Однако из-за огромной роли англоговорящих стран (особенно США) в
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современной мировой общественной и политической жизни, активной
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культурной экспансией США, а также внедрением в России демократии,
парламентаризма, либерализма и рыночной экономики, то есть реалий, в
области которых наибольший опыт имеется именно у англоговорящих стран,
первенство принадлежит английскому языку [2].
Конец XX − начало XXI века в России ознаменовался переходными
процессами практически во всех сферах жизнедеятельности общества: в
социально-политической, экономической, научно-технической, культурной,
информационной системах. Смена политического строя, экономического курса,
переходный характер общественного устройства, интенсивность межязыковых
коммуникаций,

внедрение

нео-

и

нанотехнологий,

быстрое

развитие

электронных носителей информации и другие трансформационные процессы
нашли отражение в общественно-политическом дискурсе.
Одним из динамических процессов, прогрессирующих в современном
общественно-политическом словаре наравне с неологизацией, архаизацией,
заимствованием, является деактуализация лексических единиц, то есть утрата
актуальности такой лексики в современном дискурсе (гласность, ваучер и т.п.).
Наряду с деактуализированной лексикой для современного общественнополитического

дискурса

характерен

и

процесс

реактивизации.

Реактивизированная лексика относится к следующим сферам: религиозной
(паломник, паникадило, панихида, паперть, патриарх, плащаница, покаяние,
послушание), экономической (посредник, предприниматель, приватизация,
продюсер),

общественно-политической

(президент,

премьер-министр,

парламент, парламентарий), духовной (приют, меценатство, спонсор),
образовательной (бакалавр, магистр, лицей), культурной (крупье, казино) и др.
Любой современный язык постоянно пополняется новыми словами и
выражениями. Источником, прежде всего, служит общественно-политическая
сфера

жизнедеятельности.

Общественно-политический

дискурс

характеризуется смешением общеязыковых и профессиональных, нейтральных
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и эмоционально-экспрессивных речевых проявлений. Одним из таких
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проявлений является политический жаргон [5].
Политический

жаргон

-

специфический

подъязык,

используемый

определенной группой лиц, принадлежащих к сфере политики, который
является отличительным признаком это группы (информалиат, оборонка,
пенсионник, подвижки, политота, продавливать решение, социалка).
Данная лексика практически не представлена в толковых словарях
русского языка.
Политический жаргон является эффективным средством создания и
выражения экспрессивности в текстах СМИ политической тематики, отвечая их
прагматической направленности на управление общественным мнением,
формирование у массового адресата определенной оценки информации и
заданной эмоциональной реакции на нее.
…
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Концептуальный анализ рассказа Н.П.Карловой «Шиповник»
(опыт прочтения малой прозы)
учитель русского языка и литературы
МБОУ «Тугнуйская СОШ» Республика Бурятия
Аннотация. В статье представлен опыт прочтения малой прозы в
условиях школьного образования на основе проведения концептуального
анализа текста. Автор статьи использует при анализе текста как наиболее
эффективный метод выделения когнитивно-семантических элементов концепта
и его лексических репрезентаций дефиниционный анализ. Данная статья дает
возможность представить алгоритм, позволяющий построить наиболее полную
модель концепта «совесть» в художественном произведении.
Ключевые

слова:

концепт,

концептосфера,

семантическое

поле,

лингвистический анализ текста.
Рассказ

называется

«Шиповник».

Уже

в

названии

раскрывается

завуалированность, недоговорённость, туманность. Интересно, что об этом
растении автор упоминает лишь в начале рассказа и в конце, а центральное
место посвящено бесхитростной истории о молодой женщине – «некогда
лучшая в школе, как птица летняя, с косой чуть ли не до пят». Своеобразие этой
композиции и заключается в её виде как кольцевой композиции. Действие
сюжета укладывается в структуру одного дня, ночи и утра, представляя собой
повествование. Об этом говорят его композиционные части: экспозиция (1-2
абзацы), завязка («Кто бы мог подумать…»), развитие действия и кульминация
(«С утончённым, мраморным на рассвете лицом…) и развязка (последние 3
абзаца). Основной конфликт произведения раскрывается житейски просто: «кто
мог подумать, что Наташка, или просто Талька, станет блудницей…», создавая
предпосылки для дальнейшего развития действия (здесь и далее выд. – авт.).
Важной в понимании идейного содержания является текстовая антитеза,
выраженная бинарной оппозицией: «блудница – совестливый» по отношению к
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главным героям рассказа. Выделяя ключевые слова, выстраиваем своеобразные
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поля пространства взаимодействия основного концепта:
«как велит совесть» « он совестливый» → «честно надо жить» «уметь
говорить правду»

→ «чистейшая биография» → «давайте начистоту» →

«давайте правду в глаза» → «только правду, только так жить» → «честно
высказываться» → «смело смотреть на правду» → «как мы живем, так и есть
эта самая правда. Чистая, как монета» → «а правду Борька Угрюмов говорит,
что слащей пирожного ничего на свете не сыщешь?» → «чистосердечно».
Рассматривая

ряды

однородных

элементов,

отмечаем,

что

все

лексические репрезентанты концепта «совесть» относятся к различным
семантическим полям, выразителями которых становятся понятия «совесть –
правда – честный – чистый». При всей своей разнородности они сходятся в
одном переносном значении «нравственно безупречный, честный, правдивый».
Концепт «совесть» – один из наиболее сложных и многозначных
элементов

концептосферы

русской

языковой

культуры;

это

один

из

древнейших концептов русского языка. В словаре смыслов русского языка
отмечается значение слова совесть: «со + весть» - причастность к космическому
значению Разума. Это же представление о совести как о знании мы встречаем и
в словаре древнерусского языка: совесть – ст.-слав. вьдьти «знать», отсюда
вьмь, вьсть, далее вьдь «я знаю».
Переводы Библии и греческих текстов сыграли огромную роль в
формировании значений концепта «совесть». Обращение к христианству даёт
возможность понять почву учения о совести. В посланиях апостола Павла к
Римлянам, XIII, 5 рекомендуется послушание властям не только из страха
наказания, но и ради совести. Совесть есть голос Божий. «В совести человека
заключается сила, стоящая выше человека, следовательно указывающая на
выщечеловеческий принцип» (Олесницкий, «История нравственности и
нравственных учений»).
Исследуя структуру концепта «совесть» на материале различных
словарей, нами были выделен понятийный слой концепта «совесть»,
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представляющий

собой

ядро

художественного

концепта:

ключевыми
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компонентами этого концепта в русском языке являются понятия: «жизнь»,
«убеждённость», «чувство», «характер человека», «сознание», «обязанность».
В рассказе «Шиповник» концепт «совесть» реализуется в значениях,
традиционных для русской культуры, поскольку он представляет собой один из
важнейших элементов концептосферы русского языка. Это такие значения, как:
«совесть – внутренний мир человека» («Супонина! Он совестливый, из
деревни же…); «совесть – обязанность человека» («…и он, как велит
совесть…»); «совесть – внутреннее сознание добра и зла» («и снова начал о
том,

как

надо

взаимодополняясь

жить

по

совести»).

значениями

чести

Лексема
и

совесть,

правды,

сочетаясь

и

соответствующих

индивидуально-авторскому пониманию данной лексемы, а, следовательно, и
данного концепта, становятся ядром идейного содержания текста («…с годами
сам начал призывать: «Нам честно надо жить, самое главное, мы должны уметь
говорить правду»).
Выразителем художественного значения концепта «совесть» является в
рассказе Супонин. Характеризуя главного героя, Карлова отмечает: «чистейшая
биография». Данная лексема в своём переносном значении подчёркивает в
герое «нравственно безупречный, честный, правдивый». Наблюдая авторскую
оценку образу, мы отмечаем своеобразную «эволюцию» понятия совесть:
сперва ему было стыдно, что на него обращают внимание  с годами сам начал
призывать на собраниях  за неделю до отпуска его избрали председателем
головной группы народного контроля. Таким образом, мы выходим на
контекстуальное значение совести: «жить так, чтобы тебя никто не осудил,
быть как все». Отсюда и чувство неприятия этого героя, слишком уж он
напоминает чеховского героя «в калошах» с его вечно «как бы чего не вышло».
Так незаметно, писательница, как и многие теоретики эволиционистического
взгляда на совесть, подводит к пониманию, что совесть зависима от весьма
сложных внешних и внутренних условий – и эта совесть может ошибаться.
Данное понимание совести подчеркивается в тексте и рядом эмоционально-
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оценочных слов, характеризующих Супонина, подчеркивающие его отношения
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с другими героями: «его не одёргивали, но за глаза мягко называли Поня»; «С.
был сдержан»  «с неприязнью подумал о сестре»  «строго спросил» 
«подозрительно поглядел на сестру»  «говорил нехотя, больше ворчал на
Тальку»  «С. зашел в избу и отрезал»  «взвился дядя». Поэтому, рядом с
ним его самым родным людям «неловко», они «застенчиво сторонились его».
Логически понятным становятся слова Тальки: «Чо, братец, злой, как все».
Лексическое наполнение слова сложной палитры чувств человека, так как
используется и в прямом, и в переносном значении: «полный злобы, злости» и
«причиняющий сильную неприятность, боль; сильный, крайний по степени
своего проявления», дополняя концептом «чувство фанатизма». Сравнительная
структура «как все» наводит на мысли о всеобщей одержимости по
выправлению морального облика человека, по созданию безукоризненных
«колёсиков и винтиков» общества, которая была характерна для той эпохи.
Таким образом, незаметно и исподволь Карловой удается отдельными
штрихами

подвести

к

пониманию

главного

героя:

изначально

он

руководствуется не природными, т.е. истинно народными ценностями в жизни,
берёт роль нравственного морализатора не от душевной тревоги и боли за
судьбу своей родной сестры, а переживает именно за своё имя, за свою
«чистейшую биографию». Художественный концепт совести дополняется и
усложняется семантическим вариантом концепта совесть - концептом
бездушия, что сродни механизмам, автоматам, тем самым «колёсикам и
винтикам». Такое понимание совести и подводит к авторскому восприятию
совести: жизнь по совести как у Супонина – это не жизнь, а смерть для
человека, так как гибнет душа человека. А без души не может идти и речи о
совести. Эту мысль и дополняют слова матери, человека, которого нельзя
обмануть. Ведь видит она сердцем, хотя не раз в тексте она говорит: «А я ить
слепа стала». В её уста автор вкладывает определение: «Не едал, бедный.
Бедный…». Лексические значения «имеющего недостаток в чём-нибудь» и
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поэтому «несчастный, жалкий» как нельзя лучше подчеркивают авторское
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понимание совести.
В дальнейшем концепт совести наполняется новым семантическим
значением: «совесть – корень явлений нравственного мира». Словом совесть
обозначается тот всеобщий факт, что люди производят нравственную оценку
как своих собственных поступков, так и действий других людей. Поэтому так
важно Супонину изобличить Тальку: «и он стал говорить, что необходимо с
детства осуждать всё плохое, честно высказываться о том, как живут, и смело
смотреть правде в глаза». Лексический вариант концепта совести «как все»
требует осудить, т.е. «признать плохим». Поэтому Супонин так яростно
доказывает матери: «Я говорю, зачем она так-то? Подруги все замужем». Жить
по совести, как убеждён Супонин – это жить как все, чтобы всё было по закону,
принятому условно людьми, обществом. Так художественный концепт совести
варьируется значением «закон, правило, норма жизни». Но эта убежденность
правоты вдребезги разбивается детской логикой: «А чо говорить! Как живем,
так и есть эта самая правда. Чистая, как монета». Такая репрезентация концепта
совести сродни народной мудрости: признание добра или порицание зла
покоится только на привычке, а не на внутреннем содержании (т.е. потребности
души) – это столь же невероятно, как утверждение, что логические и
математические законы истинны не сами по себе, а лишь для человека,
установившего эти законы.
Кульминация рассказа «Шиповник» - центральное место не только по
композиции, но и по выражению идейного содержания повествования,
логическое окончание спора-противостояния Тальки - Супонина, «блудницы –
совестливого». «С утончённым, мраморным на рассвете лицом, в своём синем
платье…,

с

косынкой,

небрежно

накинутой

на

плечо,

она

была

красива»…Автор в своей портретной характеристике героини в этом отрывке
доходит до мастерства сказа. Уходит суетливый, наполненный шумом, криком
ритм повествования и на смену приходит плавный, неторопливый, вдумчивый
показ

отдельных

деталей.

Красота

Тальки

в

этой

сцене,

осиянной
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пробуждающейся зарёй сродни красоте богоматери, пречистой Девы Марии.
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Волшебный сказ выводит нас совершенно на другой уровень: «Но та красота
была ничто в сравнении с тем, как Талька кротко поднялась на крыльцо, как на
некую высоту, на которой, как ему показалось, он никогда не пребывал, и там,
полыхнув искренней добротой,…спросила: «Братец, родной, ты не хвораешь
ли?» Синонимический ряд выделенных слов как ступени «этой высоты»:
кроткий («незлобивый, покорный, смирный»)  высоту («высокий уровень
развития чего-нибудь») полыхнув («испустив сияние»), восхождение к
постижению ИСТИНЫ, формулирования совести как высшего нравственного
закона. Это и есть выраженная авторская позиция, репрезентирующая концепт
«совесть», который вбирает мифологические корни и выводит нас к
космическому миропорядку. Жить по совести у Тальки – жить в ладу сама с
собой, даруя жизнь, добро, красоту. И это понимание совести вечно, как вечно
небо, заря, красота шиповника: «ах, как упоительны и нежны запахи
шиповника». Как вечна сама ЖИЗНЬ.
…
1. Бабенко Л.Г., Васильев И.Е., Казарин Ю.В. Лингвистический анализ
художественного текста // Екатеринбург, 2000 год
2. Карлова Н.П. Всему свое имя // Улан-Удэ, «Бурятское книжное
издательство», 1991 год
3. Касперская О.В. Анализ художественного текста и его роль в процессе
преподавания русского языка в школе // Томск, 2007 год
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Образование множественного числа посредством суффикса -ал в
инховском говоре аварского языка
Юсупова Райханат Магомедовна, к.ф.н., ст.преподаватель,
ДИРО, ул. Генерала Магомедтагирова, 159
Аннотация. В статье дается описание фонетических изменений,
происходящих в основе слова при образовании множественного числа
посредством суффикса -ал в инховском говоре аварского языка.
Ключевые слова: множественное число, суффикс, фонетические
изменения, сингармонизм, гармония гласных, лабиализация.
Как и в большинстве языков, в аварском языке противопоставляется
единственное и множественное число. Некоторые исследователи выделяют и
двойственное число. Форма единственного числа не имеет специальных
морфологических показателей. Форма множественного числа образуется путем
присоединения различных суффиксальных формантов множественности к
основам единственного числа.
В инховском говоре функционируют те же суффиксы, что и в
литературном аварском языке.
Самым

распространенным

суффиксом

множественного

числа

в

инховском говоре является суффикс -ал. При образовании множественного
числа посредством суффикса -ал в основе слов происходят следующие
фонетические изменения:
1) Сингармонизм или гармония гласных, при котором гласные корня и
гласные аффиксов уподобляются, например:
Лит.яз.
х1ет1е «стопа»
хоно «яйцо»
болъо «ступенка»

Инх.гов.
т1ат1ал

ханал

«стопы»

«яйца»

болъаби

х1ат1ал

ханал

«ступенки» балъал
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2) Некоторые лексемы не претерпевают никаких изменений:
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Лит.яз.
ах «сад»

Инх.гов.

ахал

«сады»

нух «дорога»

нухал

ци «медведь»

циял

ахал

«дороги»

нухал

«медведи»

циял

3) Слова (омонимы) нус «невестка» и нус «нож» в инховском говоре, в
отличие от литературного языка, во множественном числе принимают
одинаковую форму, их семантику можно различить только по контексту.
Лит.яз.
нус

Инх.гов.
«невестка» - ед.ч.

нуса-би
нус

нус

«невестки» - мн.ч.
«нож» - ед.ч.

нус-ал

нус-ал

нус

«ножи» - мн.ч.

нус-ал

4) В некоторых односложных словах образование множественного числа
сопровождается чередованием гласных е/а, например: чехь «живот» - чахьал
«животы», чед «хлеб» - чадал «много хлеба» и др.
5)В

единичных

случаях

в

инховском

говоре

согласный

звук

лабиализуется, например:
Лит.яз.

Инх.гов.

х1елеко «петух»

х1елкал

«петухи» х1елквал

г1анк1о «курица» г1анк1аби «курицы»

г1анк1вал

6) Интересным фактом является то, что к слову хоб «могила» в
инховском говоре присоединяется двойной суффикс -ал, ср.:
Лит.яз.
хоб «могила»

Инх.гов.
хоб-ал

«могилы»

хаб-ал-ал

7) В инховском говоре во множественном числе в сложном слове
бадибч1вай «упрек» происходит согласование в классе и числе в обеих частях
бадиб-бадир и ч1вай-ч1ваял – бадирч1ваял «упреки». В единственном числе
слова бадиб конечный согласный б является показателем 3-го грамматического
класса. Во множественном числе бадир сонорный р является показателем
множественного числа (лит.яз. – бадибч1вай ед.ч. и бадич1ваял – мн.ч.).
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Г.И.

Морфология
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2. Магомедов М.А. Арадерихские говоры аварского языка. Автореферат
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3. Саидова П.А. Множестенное число имен существительных в
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Лабиализации в инховском говоре аварского языка
Юсупова Райханат Магомедовна,
к.ф.н., ст.преподаватель, ДИРО,
ул. Генерала Магомедтагирова, 159
Аннотация.

В

статье

описывается

процесс

лабиализации

и

делабиализации согласных в инховском говоре аварского языка.
Ключевые слова: консонантизм, лабиализация, делабиализация.
Лабиализация согласных звуков – одна из характерных особенностей
системы консонантизма аварского языка.
В литературном аварском языке лабиализация не встречается в конце
слова, в отличие от других дагестанских языков, однако считается, что она
имела место в прошлом. В инховском говоре в некоторых словах представлена
лабиализация в конечной позиции слова. Например:
Лит.яз.

Инх.гов.
аргъан

г1анк1уял

«гармонь»

аргъван

«куры»

г1анк1вал

лъихъел

«заноза»

лъихъвел

ташк1о

«чабрец»

ташк1ва

Лабиализованные варианты в инховском говоре аварского языка имеют
почти все согласные, кроме зубных и сонорных:
Лит.яз.

Инх.гов.

гъине «сыпаться»

гъвине

гьуэр «легкое (анатомическое)» гьвег1ер
к1уризе «обрезать»
ходер «щепки»
хьазе «сеять»
чалта «большой нож»
чанлъаб «грубый»

к1верине
хведер
хьвазе
щвалта
чванлъаб
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В

описываемом

говоре

наблюдается

и

обратный

процесс

–
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делабиализация, когда лабиализованные согласные утрачивают свой губной
компонент:
Лит.яз.

Инх.гов.

кверч1ел
хвах

«подол»

корч1ен

«мотня»

хах

хвелех

«колдобина»

гьвеца

«собака – эрг.п.» гьойца

чвердезе

«купаться»

холох
чордезе

к1векьмахх «ножницы»
В

инховском

говоре,

к1оркьмахх
как

и

литературном

аварском

языке,

противопоставление лабиализации и делабиализации иногда играет роль
семантического разграничения слов:
кквезе «поймать» – ккезе «случиться»
квар «веревка» – кар «волосы»
ч1ч1ва «струна» – ч1ч1а «стой!»
гъвари «вымя» – гъари «сильное утомление или усталость от чего-либо».
…
1.Микаилов

Ш.И.

Сравнительно-историческая

фонетика

аварских

диалектов. Махачкала, 1958. 87 с.
2.Нурмагомедов М.М. Структура глагола в аварском языке. Махачкала,
2000.56 с.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ
Мирончук М.И.
История развития рисоводства в России и на Кубани
Мирончук Милена Игоревна, студентка
«КубГАУ им. Трубилина» г. Краснодар, ул.Калинина 13
Аннотация. В данной статье проведены исследования возникновения и
развития рисоводства в России и на Кубани. Рассматриваются важнейшие
этапы истории отечественного рисосеяния. Показана важность возделывания
данной культуры для сельского хозяйства страны и Кубани.
Ключевые

слова.

Рис,

рисоводство,

мелиорация,

ВНИИ

риса,

отечественные сорта, селекция риса.
Рис на Северном Кавказе появился в III-IV вв. н.э. через Закавказье. В
XIII-XIV вв. он был одним из наиболее распространенных товаров на рынках
генуэзских колоний на территории Северо-Западного Кавказа. В это время его
возделывали в низовьях Терека.
Рис в России появился в XIV веке и назывался «сарацинским просом».
Первые попытки рисосеяния были предприняты в низовьях Волги во времена
Ивана Грозного, приказавшего астраханскому воеводе выращивать его для
царского стола.
Известно, что в 1725 г. Петр I предоставляет «особливую нашу милость и
протекцию» на возделывание риса в низовьях Терека. В 1797 г. вернувшиеся из
персидского похода черноморские казаки привезли семена риса и попытались
разводить рис в плавнях Кубани, но эта попытка не увенчалась успехом. В 2030 годах XX века в Советском Союзе появилась обширная сеть научноисследовательских учреждений по изучению белозерной культуры.
В начале 30-х годов ХХ века в секторе растительных ресурсов
Всесоюзного института прикладной ботаники и новых культур (ВИР) создается
секция риса. Начинается собирание рисовых ресурсов Земли, их изучение,
обобщение и суммирование мирового опыта по культуре риса.
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Формирование коллекции риса началось в 1923 г. Первые зарубежные
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сорта были доставлены Н.И. Вавиловым и Е.Н. Синской. Собранная Н.И.
Вавиловым коллекция сыграла важную роль в селекции риса и в развитии
рисоводства. Большая часть отечественных сортов была выведена из этих
образцов или создана при их участии методом гибридизации. Расширяется сеть
научных исследований по рису.
В соответствии с Постановлением Совета Труда и Обороны «О
мелиоративных товариществах» от 1921 г. на Кубани был учрежден
«Плавстрой» – Управление строительства по мелиорации плавней, в задачу
которого входило проведение мелиоративных работ по осушению плавней на
Кубани. В соответствии с Положением, на «Плавстрой» было возложено
проведение работ по мелиорации заболоченных земель [1, 4 с].
В это время на Кубани сказывался неурожай и трудная ситуация с
производством зерна, свертывание НЭПа. Сырьевая база и природноклиматические условия обуславливали свою специфику развития кубанской
промышленности к началу экономических трансформаций [5, 19 с].
В 30-е годы XX века посев риса на первых рисовых системах в низовьях
Кубани сталкивался со значительными трудностями, в связи с чем по
инициативе Д.П. Жлобы был применен принципиально новый способ посева
риса – с самолета в воду. Под руководством летчика А. Полищука в мае 1931 г.
впервые в СССР был осуществлен первый аэросев семян риса в Славянском
районе, в Черкесском рисовом совхозе, а в июне – в Ивановском риссовхозе.
По решению Президиума Всесоюзной академии сельскохозяйственных
наук им В.И. Ленина была создана Всесоюзная рисовая опытная станция
(ВРОС). В его задачи входило ведение научно-исследовательских работ по
вопросам полеводства, селекции, механизации, мелиорации и экономики
культуры риса, координация и методическое руководство работой сети
опытных учреждений по рису. При научной библиотеке института было бюро
иностранного опыта.
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Следует сказать, что титаническая, с крайним перенапряжением сил,
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работа советских трудящихся в годы первых пятилеток принесла свои плоды. В
стране в конце 30-х годов, как отмечают исследователи, была создана мощная
индустриальная база, проявилась высокая социальная мобильность трудового
населения. Непременно учитывалась специализация регионов географически
крупнейшей державы [4, 427 с]. В годы войны большинство работников
Всесоюзной рисовой опытной станции с оружием в руках защищали Родину.
Многие из них не вернулись с фронта, погибли смертью храбрых на полях
сражений.
В период оккупации Всесоюзная рисовая опытная станция полностью
лишилась своего научного оборудования, средств производства. С 1949 г. на
ВРОС была открыта аспирантура по рису. В 1956 г. Всесоюзная рисовая
опытная станция передана в ведение МСХ РСФСР и переименована в
Кубанскую рисовую опытную станцию (КРОС). В 1966 году на базе Кубанской
рисовой

опытной

станции

был

создан

Всероссийский

научно-

исследовательский институт риса. За короткий срок были решены многие
организационно-технические вопросы, связанные со строительством комплекса
зданий института, формированием коллектива исследователей [2, 85 с].
Периодом взлета рисоводческой мысли стали 60-70-е годы, был заложен
фундамент современного рисоводства, создан уникальный рисовый комплекс с
применением всех передовых достижений науки и практики.
Первым директором ВНИИ риса был назначен М.Г. Иванов. Сейчас
директором института является доктор сельскохозяйственных наук профессор
С.В. Гаркуша.
Научные разработки ФГБНУ «ВНИИ риса» и производственные
достижения

опытных

агропромышленной

хозяйств

выставке

института

«Золотая

отмечались

осень».

На

на

Российской

сегодня

ФГБНУ

«Всероссийский научно-исследовательский институт риса» по праву называют
флагманом рисоводства России. Это мощный, развитый интеллектуальный
центр российского рисоводства, способный решать сложные теоретические и
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практические задачи. Здесь была сформулирована концепция отечественного
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рисоводства, сделаны наиболее крупные теоретические и практические
разработки, заложившие фундамент отрасли [3, 36 с].
Ученые ВНИИ риса вносят огромный вклад в развитие экономики края и
страны. Факторов, способствующих получению такого результата, множество,
но главными следует признать внедрение высокопродуктивных сортов риса и
передовых технологий их возделывания.
Международные научные связи с учеными стран ближнего и дальнего
зарубежья, проведение научных мероприятий по обмену опытом и знаниями
позволяют вести исследовательскую работу в институте на высоком уровне.
Инновационные

проекты

института

получили

высокую

оценку

на

многочисленных выставках – российских и зарубежных.
…
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ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
Альшевская Л.В.
Воспитательные возможности современного образования (философские
аспекты)
Альшевская Лариса Владимировна, кандидат философских наук, доцент
Доцент кафедры Философии, социологии и истории
Иркутский государственный аграрный университет имени А. А. Ежевского
Иркутская область, Иркутский район, поселок Молодежный, 1
Аннотация. Образование является не только системообразующим
элементом в становлении индивидуальной мировоззренческой парадигмы, но
и важнейшим фактором в становлении самосознания нации. Образование и
культура

функционально

и

целеполагательно

взаимообусловлены.

Философия, как самосознание культуры, призвана осмыслить изменения,
происходящие в сфере российского образования в контексте социальных
вызовов современного глобального миропорядка. Принципиально важным
остается решение проблемы познавательного интереса в процессе обучения в
высшей

школе.

Методологического

обоснования

требуют

формы

воспитательной работы со студентами. Нуждается в развития традиционный
для нашего общества принцип целостного единства образовательного и
воспитательного пространства. Технично разработанные и используемые
инновационные приемы станут результативными на всех ступенях высшего
образования только в сочетании глубокого понимания и освоения
философско-педагогического опыта и новых творческих идей.
Ключевые

слова:

смысл,

интерес,

воспитание,

личность,

образовательные технологии, методология, творчество, В. В. Розанов,
философия образования.
Новые образовательные технологии – необходимая составляющая
часть современного образования. Интерактивные методы предполагают
субъект-субъектное взаимодействие участников образовательного процесса.
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Целью

такого

социального

взаимодействия

становится

достижение
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качественно высокого уровня знания и умения его реализации, применения.
Однако

кроме

когнитивных

перспектив

интерактивное

образование

предполагает реализацию воспитательных возможностей, что является очень
актуальным

в

контексте

личностно-ориентированной

образовательной

модели. В Законе об образовании указано, что воспитание должно быть
направлено на «развитие личности, создание условий для самоопределения и
социализации обучающегося» [4]. Самоопределение и самореализация
личности возможны в ситуации осознаваемой реальности собственного
бытия.
«Люди учатся, обучая» [3, с. 44] – эта мысль, высказанная римским
философом-стоиком Сенекой в I в., стала основной идеей в образовательной
системе «учение через обучение», которую предложил и стал осуществлять
Ж.-П. Мартан в последней четверти XX в. Участвуя в образовательном
процессе не как пассивный слушатель, а как «проводник», субъект не просто
отражает и транслирует знания, а именно открывает, производит знание для
другого.

Реализуется

одна

из

важнейших

функций

личности

–

смыслотворческая. Постижение непознанного совершается не ради себя
самого, а для того, чтобы освоенное (ставшее своим) знание стало настолько
же ясным для других. Цель будет достигнута, когда понимание укоренится в
другом «я», так как акцент ставится на перспективе собственного поступка.
Такой подход дает возможность принять ответственность за результат и
оценить его самостоятельно.
Вариативная свобода реализуется в участии в выборе, разработке,
подготовке и методах исследования и подачи материала. Креативная – в
умении привлечь и удержать внимание аудитории, в способности вызвать
ответную реакцию в форме диспута, диалога и вопросов, т.е. в способности
провоцировать, создавать, и сохранять, поддерживать интеллектуальное
напряжение.

Через

целеполагание

осуществляется

самоактуализация

личности студента. В этом смысле соревновательность важна не как
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самоцель, а как спонтанно возникающий, сопутствующий момент. Поскольку
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знание вырабатывается в коллективе, то важен и личный пример, но не как
образец для подражания, а как образ для сравнения, как повод испытать
собственные возможности на пути к лучшим результатам. Происходит не
просто накопление и передача знания, осуществляется процесс его
производства

самостоятельно

и

в

коллективном

творчестве.

Так,

побудительные мотивы приобретают внутренний характер, мотивация
становится осознанной: возникает субъективная необходимость приобщения
к культуре.
Функция волевой саморегуляции личности осуществляется через
осознание необходимости. В данном случае – необходимости быть
грамотным,

просвещенным,

образованным

человеком.

Воспитывается

интерес к чтению и размышлению, а сам интерес воспринимается как нечто
живое, что можно вырастить, именно воспитать в себе, понимая, что человек
сам может позволить или не позволить интересу «захватить» его. Это
развитие способности находиться в состоянии постоянного напряжения,
внутреннего контроля над собой, осознания того, что первостепенно
необходимо и что возможно. Через внутреннее преодоление ситуативного,
шаг за шагом, совершается приближение к цели – самому себе.
Очень интересными и своевременными в отношении рассматриваемого
вопроса являются идеи представителя отечественной философской мысли, В. В. Розанова, который в к. XIX – н. XX вв. опубликовал ряд замечательных
статей по философии образования. Уверенный в том, что всякое истинное
учение есть тайна, он предлагает три принципа, в соответствии с которыми
должно

строиться

обучение:

принцип

индивидуальности,

принцип

системности и принцип культурного единства [1, с.61]. Он особенно
подчеркивал значение скрытой, метафизической взаимообразной связности в
союзе «учитель – ученик». «Неуловимо, но ребенок так же воспитывает
взрослого, как и воспитывается им» [2, с.220].
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В образовательном процессе сегодня важно обратиться к личности,
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как к человеческой сущности, которая всегда ассоциировалась не только с
образованностью, но и с совестью, нравственностью и моралью, добром и
уважением,

милосердием

и

состраданием,

скромностью,

предупредительностью и достоинством. Методологически сложным остается
вопрос о воссоединении некогда распавшегося единства истины и
добродетели. Восстановить это единство необходимо и возможно. В этом
отношении

перспективными

образования

и

воспитания

представляются
в

творческой

современные
интерпретации

методы
опытных

преподавателей.
…
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Понятие бессознательного и его проявление в повседневной жизни
Антипкина Екатерина Сергеевна, студент
Сибирский государственный аэрокосмический университет
имени академика М.Ф.Решетнёва, г. Красноярск
Крылова Анна Андреевна, студент
Сибирский государственный аэрокосмический университет
имени академика М.Ф.Решетнёва, г. Уяр
Аннотация. В статье анализируется явление бессознательного, показаны
типы неосознанных действий, компоненты психики человека по концепции
З.Фрейда, примеры проявления бессознательного в повседневной жизни.
Ключевые

слова:

бессознательное,

неосознанное,

сознание,

подсознание.
В своей жизни мы часто встречаем такие термины как «бессознательное»,
«подсознательное», «неосознанное». Говорят: «Он сделал это неосознанно»,
«Он не хотел делать этого, но так получилось» и прочее. Наша обычная
деятельность, как практическая, так и теоретическая, сознательна в отношении
тех результатов, которые изначально существовали в замысле, намерений,
заключающих в себе цель. Однако, поступки могут сопровождаться такими
последствиями, которые не ожидаемы и непредсказуемы. Каждому ясно, что не
все последствия своих поступков мы осознаём. Именно в этом проявляется
сфера бессознательного.
Бессознательное – это совокупность физических действий, безотчетных и
неподдающихся контролю со стороны сознания. Бессознательное выражается в
существовании большого объёма жизненного опыта и информации, которую
человек накапливает в течение всей жизни и которая остается в его памяти. Из
всех имеющихся знаний, в каждый данный момент в фокусе сознания
отражается лишь небольшая их часть. О запасах знаний, которые хранит мозг,
человек даже не подозревает [1].
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Ни одно произвольное действие не является полностью осознанным на
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всех этапах своего осуществления. Основным элементом сознания выступает
цель. Бессознательное проявляется в импульсивных действиях, когда человек
не отдаёт отчёта своим поступкам. Известно, что человек находящийся под
гипнозом, какое-то время удерживает под порогом своего сознания весьма
сложные указания и реализует их, если те условия, при которых указания
должны быть реализованы, выполнены. Во время нормального сна, при
отсутствии контроля сознания, в голове человека проносится картина
действительности. Известны опыты, когда человек задаёт себе временные
рамки сна и пробуждается от нормального сна в точно заданные сроки.
Различают два типа неосознанных действий:
1. Неосознававшиеся – автоматизмы, сформированные в процессе
тренировки;
2. Ранее

осознанные

–

комплексы,

которые

складываются

под

воздействием различных социальных факторов.
Так, многие наши действия, находящиеся в процессе формирования под
контролем сознания, становятся автоматическими и затем совершаются уже
неосознанно. Сама сознательная деятельность человека возможна лишь при
условии, что наибольшее число элементов этой деятельности осуществляются
автоматически, поскольку они снижают нагрузку на сознание.
По мере взросления и развития человека происходит постепенная
автоматизация многих функций. Таким образом, сознание освобождается от
«забот» о них. Когда же несознательное или уже автоматизированное
вторгается в сознание, последнее борется с этим потоком информации и
нередко оказывается бессильным справиться с ним. Это проявляется в наличии
различных психических расстройств. К этим расстройствам можно отнести:
навязчивые и бредовые идеи; постоянное состояние тревоги; непреодолимое и
мотивированное чувство страха и другие [3].
Многие учёные занимаются исследованием сферы бессознательного, но
основоположником исследований в этом направлении является Зигмунд Фрейд.
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По концепции З. Фрейда психика человека состоит из трёх компонентов:
http: //co2b.ru/enj.html

1. Огромное тёмное бессознательное – данный компонент никогда не
будет познан человеком до конца («Оно»);
2. Осознаваемый и рациональный («Я»);
3. Социальный цензор («Сверх Я»).
Как доказывал З. Фрейд, основой психики является бессознательное. В
нём господствуют первичные потребности человека. «Оно» работает по
принципу удовольствия. Контакт с данной гранью своей психики человек
осуществляет во время сна, медитации, гипноза и во время некоторых других
форм измененного сознания.
Следующая часть сознания человека это осознаваемый и рациональный
компонент, который в большей степени соответствует представлению человека
о себе. Компонентами «Я» являются мысли, чувства, планы, оценки. Данной
частью психики выполняются две важнейшие функции:
− Контроль контакта с реальностью;
− Осуществление связи с бессознательным.
По утверждению З. Фрейда, основная задача «Я» - поддержание чувства
собственной безопасности и самоуважения.
Завершающим компонентом сознания является «Сверх Я». Зачастую этот
компонент называют «Супер Эго» – это совесть человека, внутренний
компонент, осуществляющий надзор изнутри сознания. Именно в данном
компоненте рождается внутренняя критика [2].
Как говорилось ранее, бессознательное постоянно проявляется в нашей
повседневной жизни. Существует множество примеров его проявления.
Проанализируем несколько из них.
Девушка,

которая управляла

своим

автомобилем, отвлеклась

на

рекламный баннер. Приехав на работу, она обнаружила, что не помнит, как
доехала до нее. Задумавшись над информацией, которая была изображена на
щите, девушка на автоматизме проделала свой путь. В этот момент проявился
один из компонентов сознания - бессознательное.
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Также бессознательное проявляется у людей, которые повторяют одни и
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те же действия регулярно – танцоры, спортсмены. Их сознания запоминают
движения и в дальнейшем уже не задумывается, перед тем как их выполнить.
Подводя итог, можно с уверенность сказать о том, что бессознательное
постоянно проявляется в повседневной жизни человека. Мы можем не замечать
его в нашей жизни, но и говорить об его отсутствии мы не можем.
Бессознательное проявляется почти во всех наших поступках. Именно
проявление бессознательного влияет на наши действия и их последствия.
…
1. Бессознательное и сознание [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.grandars.ru/college/psihologiya/bessoznatelnoe.html (дата обращения
23.12.16)
2. Сознательное и

бессознательное

[Электронный

ресурс].

Режим

доступа: https://www.kazedu.kz/referat/162769/1 (дата обращения 24.12.16)
3. Типы бессознательного [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.no-stress.ru/Uchebniki/general-psych/bessoznatelnoe.html
обращения 23.12.16)

(дата
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Энтузиасты современной науки
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им. П.А. Столыпина, г. Омск, ул. Октябрьская 92
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выделили основные тенденции и описали наиболее ярких представителей.
Ключевые слова: наука, биохакинг, биохакеры, Sci-Hub, свободный
доступ к информации.
Испокон веков науку всего человечества двигали вперед люди, чьи
сердца горели пламенной жаждой познания, не останавливающиеся на полпути,
даже если ценой этого окажется их жизнь. Без их жертвы, нынешний мир былбы совсем не тем что мы видим. К счастью, и в наше время есть такие люди.
Невзирая на неприятие обществом их идей, на материальные трудности и
прочее, они идут к своей цели, к своей мечте. Современные возможности
коммуникации позволяют таким людям находить своих единомышленников по
всему миру. Группы таких единомышленников порой основывают новые
течения в науке. Так было и с биохакингом, представляющий нечто настолько
новое, что пока даже еще не принято общепризнаного определения этого
явления. Основная идея этого движения — улучшение биологических объектов,
вроде того, как вы улучшаете свой компьютер. Отсюда и вторая часть термина
хак(Обходной приём, паллиатив, на техническом жаргоне — «костыль» —
относительно быстрое и простое решение проблемы, применяемое для
срочного устранения её последствий).

Основной костяк этого движения

составляют люди называющие себя биохакерами. Биохакеры — энтузиасты
любительских исследований в области молекулярной биологии. В своей
деятельности

придерживаются

хакерских

принципов

применительно

к

современным биологическим исследованиям, считая, что «инновации в
биологии должны быть легкодоступными, недорогими и открытыми для всех».
Своей целью биохакеры ставят как подтверждение собственных оригинальных
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идей, так и просто получение удовольствия от работы. Наиболее показателен
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следующий случай:
Рич Ли 34 года, и он знает, что слепнет. Он потерял большую часть
возможности видеть правым глазом, и остается лишь вопрос времени, когда он
будет полностью слепым. И хотя пока этого не случилось, Ли тренируется
использовать эхолокацию. Он делает это с помощью передающих звук
магнитов, которые Ли имплантировал в свои уши. И хотя они, как правило,
используются, чтобы слушать музыку, которую никто другой вообще услышать
не может (и даже не подозревает, что это происходит), Ли также тренируется
интерпретировать звуки, которые слышит. Магниты были имплантированы с
помощью художника по модификациям тела в Лас-Вегасе и выступают как
приемники звука. Слушать музыку, например, означает, что Ли берет
аккумулятор и усилитель, который передает звук через катушку. Катушка
передает звук магнитам, а магниты вибрируют, позволяя Ли слушать
музыку.Эхолокация, тем не менее, устроена немного сложнее. Ли планирует
добавить ультразвуковой дальномер, чтобы получить возможность «видеть» с
помощью своих имплантов. И это лишь один из примеров, которых на самом
деле десятки. Но для того что бы что-то изобрести нужна масса
узкоспециализированных знаний, которыми в нашем мире никто не торопится
делится . Большой вклад в распространении научных знаний делает конечно же
глобальная сеть internet. И ярким деятелем на этом поприще является
Александра

Элбакян-

создательница

интернет

ресурса

Sci-Hub,

предоставляющий нелегальный доступ к более чем 46 миллионам научных
статей и других трудов. Первый известный веб-сайт, предоставляющий
автоматический и бесплатный доступ к полным текстам научных работ в
массовом масштабе. Сервис основан в сентябре 2011 года с целью облегчить
распространение знаний, позволяя большему количеству людей открыть доступ
к

платным

научным

публикациям.

Сайт

стал

очень

популярным

в

развивающихся странах, таких как Индия и Индонезия, а также Иран, Китай,
Россия и Бразилия. На февраль 2016 года, по данным самого сайта, он
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обслуживал более 200 000 запросов в день. Это громадные цифры,
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свидетельствующие о том, скольким людям в их трудах помогла скромная
девушка из Казахстана. И таких примеров сотни и тысячи. Осознавая это, всем
сердцем верится, что будущее описанное фантастами-футурологами не такое
уж и фантастическое.
…
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Аннотация. Рассмотрен миф Древней Греции о Зевсе, его связь с
реальностью. Приведены примеры мест, посвященных Зевсу и показывающих
его связь с нашим миром.
Ключевые слова: Бог Зевс, титаны, Кронос, Олимп, миф, реальность
Первой исторической формой мировоззрения человека является миф. Это
понятие происходит от греческого mythos, что означает повествование, рассказ,
сказание. Миф выступает одним из древнейших проявлений духовной
культуры человечества и вполне обоснованно определяется ее колыбелью. Он
возник в архаические времена, задолго до появления письменности. Мифы
существуют у всех народов, и у всех без исключения они рассказывают о
происхождении мира и человека, о богах, духах и героических предках.
Одним

из

самых

распространенных

мифов,

является

миф

о

древнегреческом боге – Зевсе. С древнейших времен существует очень много
споров о том, существовали ли Боги на самом деле, или это просто миф?
В греческой мифологии небесами правил только один бог – Зевс. Его
почитали, как защитника справедливости, повелителя людей и богов. Зевсу, как
владыке небес, дана власть повелевать одним из природных явлений. Символом
власти Зевса, его могуществом, считается молния.
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Власть Зевса над природой сделала его самым могущественным богом
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Греции, но как он получил эту власть? Впервые о Зевсе стало известно из
летописи древнегреческого автора Гесиода, жившего в 7 в. до н.э. Его книга
«Теогония» - это повествование о сотворении мира. [2]
По легенде, Зевс вовсе не родился царем богов. Он поднялся из небытия,
чтобы бросить вызов отцу и сразиться за власть над миром. Его отцом был
Кронос – повелитель титанов, самых могущественных божеств во вселенной.
Как владыка титанов, он должен произвести наследника, поэтому он вступает в
связь с родной сестрой из рода титанов – Реей. Брат и сестра производят
следующее поколение греческих богов. В их число входят: Аид, Посейдон и
Зевс. Но власть над Землей не перейдет к ним по наследству, за нее придется
сразиться. Кронос очень не хотел иметь детей, потому что боялся, что его сын
будет могущественнее и свергнет его. Решил свою проблему Кронос
следующим образом: он заглатывал своих детей сразу же после их рождения,
попросту пожирал их. Естественно дети Кроноса бессмертны, поэтому в животе
своего отца они не умирают, они оказываются отрезанными от мира. Рея не
хотела потерять и последнего своего ребенка. Поэтому она удалилась на остров
Крит, а там, в глубокой пещере, родился у нее младший сын - Зевс. Древние
греки верили, что Зевс реально родился в этой пещере. Поэтому, данная
пещера, возможно, является важнейшим святилищем, где поклонялись Зевсу.[3]
В пещере Зевс повзрослел, превратился в могущественного Бога. Теперь
он готов начать борьбу за власть, для которой был рожден. Если Зевс победит,
он станет властелином вселенной; если же проиграет, то будет низвержен в
тартар. Тартар – это самый нижний уровень подземного царства Аида. В это
место низвергались проклятые, те, кто каким-либо образом оскорбил богов.
Зевс разрабатывает план восстания против своего отца и его титанов, ему
нужна помощь братьев, но сначала их нужно освободить из живота Кроноса.
Для этого, Зевс сварил ядовитое зелье. Затем он проник в покои Кроноса и
подлил яд в чашу с нектаром. Кронос ее выпил и ему стало плохо. Первым он
изрыгает камень, который дала ему жена вместо младенца Зевса. По легендам,
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этот камень лег в основу самого почитаемого в древней Греции места –
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дельфийского храма, пристанища оракула, и он по сей день находится в самом
центре данного храма. Вслед за камнем, по легенде, Кронос изрыгнул пятерых
братьев и сестер Зевса. Они были готовы присоединиться к восстанию брата.
Также Зевс привлек на свою сторону родственников, но ему все равно не
хватает сил, чтобы сразиться с титанами. Однако в этой семье были и другие
изгои, жаждущие отомстить – забытые братья Кроноса: циклопы и сторукие
гекатонхейры. Они согласились на предложение Зевса, а циклопы, в
благодарность за освобождение, преподнесли ему подарок: власть над громом и
молнией. С оружием массового поражения в руках и с сильнейшими воинами
на своей стороне, Зевс бросается в ужасающую битву[5]. По легенде победа
олимпийцев была не за горами, но и у титанов оставалось одно последнее
оружие. Из глубин Тартара они призвали ужаснейшее чудовище – Тифона. Это
последняя надежда титанов.
Бой Зевса и Тифона был не долгим, чудовище не выдерживает столь
мощных ударов молний и низвергается обратно в Тартар вместе с оставшимися
титанами. Там им предстоит провести вечность.
После 10 лет сражений Зевс со своими сторонниками одержал победу.
Путем жеребьевки братья Аид, Посейдон и Зевс поделили власть. Посейдону
выпало править водной стихией, Аид получил подземное царство, а Зевс –
небо. Обителью и местом сбора всех богов стала гора Олимп. Так гласит миф,
но как он связан с реальностью? [4]
В 2003 году, у подножия горы Олимп был обнаружен заброшенный храм.
Он был центром древнего города, известного, как Дион. Этот храм был
посвящен Зевсу. И название города Дион, означает Зевс. Данный храм был
построен в 5 в. до н.э. По всему месту раскопок раскиданы мраморные блоки с
характерным символом – Орлом. В Древней Греции орлы являлись
божественным символом Зевса.
Также, была найдена безголовая статуя. Некоторые ученые считают, что
эта статуя является недостающим звеном между древнегреческим многобожием
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и философией единого Бога, у иудеев и христиан, и что эта находка доказывает,
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что греки самостоятельно приняли идею единого Бога, задолго до прихода
христианства. Уже в 2-1 вв. до н.э. стали появляться различные философские и
этиологические школы, которые начали продвигать идею единого Бога и что
все древние мифы на самом деле лишь метафоры, в которых отражены разные
аспекты великого единого божества. Для людей, приходивших в храм, было
очевидно, что Зевс отличался от всех остальных греческих Богов. [1]
В битве с титанами Зевс одержал победу, он занял свое место на горе
Олимп, как царь Богов и повелитель людей. Древние греки почитали Зевса
больше остальных Богов, несмотря на его очевидную слабость. По легенде этой
слабостью являлось неконтролируемое сексуальное желание.
Первой внимание Зевса привлекла прекрасная юная богиня по имени
Метис. Он даже взял ее в жены, но чувство Зевса к Метис омрачило страшное
пророчество, предрекшее ему лишение власти. Зевсу предсказали, что однажды
она родит ребенка, который отнимет его трон. И внезапно Зевс, подобно
Кроносу, испугался своего наследника. Но он поклялся, что сейчас все будет
по-другому, и чтобы сдержать слово, он решается на отчаянный поступок и
проглатывает заживо свою жену. Метис не стало и ему нужна новая жена.
Подобно отцу он решает взять ее из собственной семьи и ею стала его сестра,
олимпийская Богиня, Гера. Однако Зевс так и продолжал ухаживать за другими
женщинами. Его жена была не рада невероятной плодовитости Зевса и поэтому
поклялась, что заставит его заплатить за измены. Гера собирает остальных
олимпийцев и предлагает поднять восстание против Зевса. В итоге они
заковали Зевса в цепи. Вскоре к скованному Зевсу пришла помощь в виде
старых союзников – Гекатонхейров. Пережив этот заговор, Зевс начинает
мстить. Свою жену Геру он подвесил на золотых цепях, между небом и землей.
Сын Аполлон и брат Посейдон были приговорены к тяжкому труду (им нужно
было построить непреступные стены Трои). [2]
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По легенде, все, кто поднял восстание против Зевса, получили
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заслуженное наказание, однако гнев Бога обрушился и на людей. Всемирный
потоп приписывают гневу Зевса.
Девять дней и ночей льет сильнейший дождь, затапливая всю землю.
Вода достигает вершины горы Парнас. По всей земле умирают люди. Когда
дождь, наконец, закончился, остались лишь двое смертных. Они выжили
потому, что построили ковчег.
Эти истории удивительным образом переплетаются между собой,
параллель с ветхим заветом более чем очевидна. Тем самым можно сказать, что
разные народы мира объясняли столь ужасное природное явление по-разному.
Миф о Зевсе гласит, что он смог справиться с восстанием олимпийцев, однако
не смог справиться с другим соперником Иисусом Христом.
В 1 в. н.э. учение Иисуса Христа распространится по всему миру, низвергая
власть верховного греческого божества.
Христианство дало людям надежду. Надежду на спасение после смерти.
У людей появилась вера в то, что после смерти их ждет вечная жизнь. Поэтому
у Христианства было столь много последователей.
Власть

Зевса

над

людьми

с

распространением

новой

религии

по

средиземноморским странам, постепенно угасала. Народ, который его почитал,
в конце концов, сам же его и отверг.
…
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4. Штоль Г.В. Мифы древности. Изд.: «Современная школа», 2007
5. Штоль Г.В. Мифы классической древности, Том 1. Изд.: «Высшая
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В

настоящее

время

современный

мир

окутан

техническими

изобретениями и вроде бы вопрос, который задавался веками «Одни ли мы во
вселенной?» должен был себя исчерпать, но эта тема актуальна и на
сегодняшний день поскольку многообразие теорий, как и единомышленников
каждой из них поражает. В пользу такой уверенности говорят сами законы
развития, законы эволюции. Природа, детьми которой мы все являемся,
никогда, не идет одной-единственной дорожкой.
Если вглядываться в звездное небо, то мы увидим различные звездные
созвездия, солнечные системы, Луну – все они составляющие Вселенной, даже
звезды, которые невозможно увидеть без помощи специальных приборов –
телескопов. В древние времена не существовало телескопов, и люди
тысячелетиями наблюдали за движением Луны, Солнца, планет, поэтому
понятно, что современные взгляды о строении Вселенной возникли не
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моментально, а складывались постепенно, и самые ранние воззрения
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значительно отличались от того, что мы знаем сегодня. Различные народы мира
по-разному представляли Вселенную. Одним из наиболее ярких источников
информации были мифы, так например, египтяне иначе представляли себе
устройство Вселенной. Для них вселенная представлялась в виде Бога земли –
Геб и богини неба – Нут которые очень любили друг друга, и поэтому вначале
наша Вселенная была слита воедино. Каждый вечер Нут рождала звезды,
которые появлялись на небе. Каждое утро перед восходом солнца она
проглатывала их. И так продолжалось изо дня в день, из года в год, пока Геб не
начал раздражаться, из-за чего назвал Нут свиньей, которая поедает своих
поросят. Тогда вмешался бог солнца – Ра и позвал бога ветра – Шу для того,
чтобы он разделил небо и землю. Так Нут вознеслась на небо в виде коровы.
Иногда на помощь своему мужу Шу приходила Технуд, но она очень быстро
уставала поддерживать небесную корову и начинала плакать, а ее слезы падали
дождем на землю. Из этой теории возникновения мы видим что представление
древних обитателей нашей земли, было хоть и красочное, но достаточно смутно
напоминает представления последующих философов. Хотя это не должно быть
удивительным, поскольку представление каждого народа о вселенной и её
обитателей значительно различались. Они по-своему видели окружающий мир,
это зависело от места проживания самого народа от природы: рельефа и
климата [1, с.303].
В девятнадцатом веке было достаточно распространённым мнение,
которое непосредственно затрагивало существование разумных существ на
Марсе и Луне. В конце двадцатых годов прошлого столетия наш
соотечественник Циолковский писал уже о космической экспансии других
цивилизаций и прямых контактах между ними. Тогда казалось, что
предположение о наличии инопланетного разума вполне допустимо.
Но в середине двадцатого века известный физик итальянец Энрико
Ферми задался вопросом, который впоследствии стали называть «парадоксом
Ферми». Суть его в том, что поперечник нашей Галактики равен примерно сто
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тысяч световых лет, и если в ней существует хотя бы одна цивилизация,
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способная передвигаться со скоростью в 1/1000 скорости света, то за 100 млн
лет эта цивилизация должна бы распространиться по всей нашей звездной
системе. И представляется удивительным, почему мы до сих пор не видим
проявлений такой экспансии. Если на свете существует множество звезд
значительно старше нашего Солнца и если жизнь встречается часто, то она
должна бы развиться на планетах, обращающихся вокруг этих звезд, на
миллиарды лет раньше, чем на Земле. Почему же в таком случае «братья по
разуму» не наведались на нашу планету? Ведь ни одного неопровержимого
доказательства, что Землю когда-либо посещали посланцы других миров, нет.
Что касается так называемых неопознанный летающий объект – опять-таки,
убедительно никто так и не доказал, что «летающие тарелки» есть проявление
деятельности внеземных цивилизаций. С «парадокса Ферми» и начались
настоящие научные дебаты о внеземных проявлениях жизни [2, с.159].
Объяснить «парадокс Ферми» пытаются многие. Те, кто считает, что мы
одиноки во Вселенной, говорят, что земная жизнь и человечество – уникальное
и исключительно редкое явление. Немалой популярностью у сторонников этой
теории уже несколько лет пользуется книга американских ученых Питера
Уорда и Дональда Браунли «Наша одинокая Земля». Авторы заявляют, что
развитие высшей жизни зависит от многих условий, и они почти несовместимы
друг с другом. Во-первых, Земля лежит в той узкой полосе Галактики, где
только и может зародиться жизнь. Если бы она оказалась ближе к центру
Галактики, где плотность звезд очень высока, то в окрестностях Земли
регулярно происходили бы взрывы сверхновых и на ее поверхность
обрушивались бы потоки смертоносного излучения. Во-вторых, Земля
расположена на оптимальном расстоянии от Солнца; ее орбита близка к
круговой, а период вращения не слишком велик. Все это влияет на среднюю
температуру: она должна лежать в пределах от 0 до 100 градусов, иначе любые
организмы погибнут. В-третьих, масса Земли позволяет удерживать воздушную
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оболочку, но не так велика, чтобы в атмосфере преобладал углекислый газ. [3,
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с.302].
Немецкий астрофизик Зигфрид Франк не так давно произвел модельный
расчет, который показал, что в нашей Галактике около 50 млн планет,
напоминающих Землю. А значит, если хотя бы сотая доля их обладает
биосферой, то жизнь развивается сейчас на 500 тыс. планет Млечного Пути. Да
и другие ученые говорят, что «общность путей возникновения звезд и
планетных систем, практическое совпадение наблюдаемого химического
состава

звезд

нашей

и

других

галактик

позволяют

предположить

существование большого числа планет земного типа во Вселенной и
возможность возникновения жизни и цивилизаций на них». Тем не менее,
разумная жизнь может принять самые причудливые формы. И совершенно не
факт, что инопланетянин сколько-нибудь будет напоминать человека. А потому
они и не идут с нами на прямой контакт.
Основная предпосылка теории влияния на развитие человечества
космических пришельцев наличие самих космических пришельцев - была
сформулирована

давно.

Четкую

ее

формулировку

мы

находим

у

древнеримского поэта и философа Тита Лукреция Кара в его поэме «О природе
вещей».
Но Лукреций Кар не был первым. Ту же мысль задолго до него
высказывали многие греческие философы. Не исключено, что она интересовала
и охотников палеолита 25 тысяч лет назад, отмечавших простыми черточками
на камне и кости результаты своих наблюдений за движением небесных тел [4,
с.375] .
После переворота, совершенного в науке Николаем Коперником, раз
рушившим древние птолемеевские и христианские представления о том, что
Земля является центром Вселенной, многие мыслители эпохи Возрождения
вернулись к идеям античности. Джордано Бруно писал: «Существует
бесчисленное количество солнц, как и бесчисленное количество планет,
подобных Земле, которые вращаются вокруг своих солнц, как и наши семь
планет вокруг нашего Солнца. В тех мирах также живут разумные существа».
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Эти теории в дальнейшем развивали философы нового времени, такие, как
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Вольтер и Иммануил Кант. В девятнадцатом веке довольно широко были
распространены мнения о существовании разумных существ на Луне и Марсе,
что нашло отражение и в литературе (например, в "Космических песнях"
чешского поэта Яна Неруды).
В заключении следует сказать о том, что человечество веками
всматривалось в небеса в надежде найти собратьев по разуму. В двадцатом
столетии ученые перешли от пассивного созерцания к активному поиску жизни
на планетах Солнечной системы и посылке радиосообщений в наиболее
любопытные

участки

звездного

неба,

а

некоторые

автоматические

межпланетные станции, доведя до конца свою исследовательскую миссию
внутри Солнечной системы, понесли послания землян во Вселенную.
Для людей невероятно важен поиск себе подобных в бескрайних
просторах космоса. Это — одна из первостепенных задач, человечества.
Однако, есть еще вопрос о реальности самого объекта поисков. Как бы там ни
было, Вселенная молчит, и это научно доказанный факт. Его нужно принять и
сделать соответствующие выводы. Если поиски внеземных цивилизаций не
дали положительного результата и нет даже намёка в пользу существования
внеземного разума, значит — мы одиноки во Вселенной? Может стоит
прекратить поиски и наконец признать, что разумная жизнь на Земле –
уникальна!
…
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Уединение нужно искать в больших городах
Хорошкова Наталья Андреевна, студент,
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Аннотация. В данной статье вы узнаете о том, что такое: уединение,
отчуждение, одиночество. В чем их различие? В чем суть каждого? Как из
одного может вытекать другое. Как эти компоненты влияют на человека?
Ключевые

слова:

отчуждение,

уединение,

одиночество,

теория,

пространство, система, идея.
Данную цитату написал Рене Декарт. Французский математик, физик,
естествоиспытатель и философ. Исходной точкой философии Декарта является
«сомнение во всем». Он полагал, что самым достоверным для исследователя
является его собственное мышление, в котором признак осознаваемости может
выступать критерием различения психических процессов от непсихических. В
основу

решения

психофизической

проблемы

Декарт

положил

идею

взаимодействия: душа и тело. Они могут соединиться в человеке лишь с
помощью некой божественной субстанции.
На наш взгляд, данный афоризм настолько ярко выражает всю суть
нашего современного мира, что лучше и сказать нельзя. Уединение или
одиночество? В чем суть каждого? В чем их различие?
«Бывает, человек одинок даже в гуще толпы» Георгиев Веселин . Именно
с этой цитаты мы начнем рассуждать. Если посмотреть на обычного городского
жителя: стабильная работа, приемлемая зарплата, семья, хорошая квартира,
пусть даже и не в центре города и, конечно же, свои проблемы, которые
способен решить только он, то с легкость можно сказать, что человек в какойто степени одинок. Свои проблемы он может решать только с близкими или
вообще один, но, когда он едет с работы домой на своей машине, то остается
наедине со своими мыслями. Он видит толпы людей, которые бегут куда-то, а у
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них свои мысли, заботы и проблемы, которые они спешат решить, у каждого
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своя судьба и своя жизнь.
И именно в этот момент человек имеет возможность задуматься: «Что
такое одиночество? А я одинок в этом мире?». Данная проблема актуальна в
данной статье.
В одной из статей мы обнаружили теорию: О существовании
объединения двух миров: моего «Я» и остального. Есть два вида такого
взаимодействия. Первый вид, когда происходит полное слияние миров. Они
смешиваются, растворяются друг в друге, и получается идеальная почва для
развития личности, такие люди способны «замаскировывать» свое одиночество,
пряча его за своим ритмом жизни. Они живут в мире, который окутан туманом
и грезами. Ну а второй вид, это когда два мира враждуют, как две стихии. Они
не могут понять друг другу, не могут понять зачем им сближаться. В такой
ситуации каждая частичка чувствует себя комфортнее в себе, в своем
пространстве, которое оно не хочет покидать. Из- за этого человек
«замыкается» в себе, чувствуя себя отчужденным. Он даже не делает попыток
для обобщения двух миров, полагая, что все и так хорошо. Отчуждение
проявляться практически в каждой сфере человеческой жизни.
Есть несколько форм отчуждения:
1.
отчужден

Социальное - Человек, включённый в коммуникативные связи,
от

общества.

Созданные

самим

человеком

политические,

экономические, юридические и общественные институты, которые составляют
основу

социальных

отношений

и

призваны

поддерживать

порядок,

превратились в безликую и безымянную силу, которая управляет человеком и
над которой он потерял власть. Это происходит в силу того, что человек
сознательно стремится избежать абсолютно любой ответственности за
принятые им решения и сформированные идеи. Динамичные процессы
превращают мир в хаос, сам человек оказывается не в состоянии поддерживать
в нём порядок. Следствием этих процессов становится индивидуализм, эгоизм,
апатия и одиночество.
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2.

Коммуникативное

-

Отчуждение

человека

от

человека

http: //co2b.ru/enj.html

характеризуется кризисом личных отношений. Взаимоотношения людей друг с
другом

представляют

собой

«отношения

двух

живых

миров,

взаимодействующих друг с другом» Эти отношения носят внешний характер,
создавая видимость дружелюбия, любви и порядочности, за которыми
скрывается взаимная отчужденность, недоверие и равнодушие. Этот вид
отчуждения приводит к потере человеком духовных, личностных связей,
которые существовали в предшествующие эпохи. При наличии внешних
контактов в человеческих взаимоотношениях отсутствуют сопричастность,
сопереживание, событие с Другим. Именно эта форма отчуждения, связанная с
нарушением

коммуникативных

связей,

особенно

обостряет

ситуацию

одиночества
3.

Самоотчуждение - это особая форма отчуждения, наблюдаемая при

взгляде внутрь субъекта, т.е. на то, какие изменения внешний объективный
процесс и результат отчуждения оказывают на происходящее в самом субъекте.
Самоотчуждение – это отделение, разобщенность, отрыв человека от своей
сущности (иными словами, потеря субъектности) и, как следствие, от других
людей (через отчуждение субъекта от своих отношений с другими субъектами)
и в целом от всей системы (общества, человечества, мира, природы).
4.

Культурное

-

Культурное

отчуждение.

Если

говорить

об

особенностях ментального пространства, которые отличают современную
культуру, то они выглядят следующим образом. Революция в средствах
массовой

информации

информации

из

привела

одного

взаимопроникновению

конца

культур,

к

моментальному

мира

в

другой.

непрестанному

распространению
Это

обмену

привело

к

культурными

ценностями. В итоге человек, вне зависимости от своего желания, становится
«гражданином мира» и, находясь в своей культурной среде, постоянно
испытывает чужеродные социокультурные влияния извне. Под предлогом
вездесущности глобальной культуры. Все смешалось, все спуталось. Эта форма
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отчуждения выражается в бездуховности и замене культурных ценностей
http: //co2b.ru/enj.html

«всеобщей массовой культуры» и контркультуры.
5.

Моральное - Моральное отчуждение. Отчуждение человека от

морали проявлено в аморализме. Высокие нравственные и подлинно
человеческие ценности – добро, солидарность, дружба, любовь – в
современном мире оказываются подчинены вещественным взаимоотношениям,
злу, насилию, безжалостности и эгоизму.
Из этого следует, что каждая форма отчуждения индивидуальна. Все
вместе они образуют специфическую систему, где главным составляющим
является человек.
Подводя итог, хочется сказать, что На наш взгляд, в городах невозможно
найти уединение, мы можем найти только безразличия, суету. Уединение
отличается от одиночества. Уединение – это домик на берегу моря, это чувство
покоя и безмятежности на душе, это крепкий стержень осознания того, что тебя
не побеспокоят в данную минуту ведь ты уходишь в себя…
В большом же городе каждый человек чувствует себя одиноким. Это
может быть редко или наоборот часто, но, как ни странно, любой человек
нуждается в этом, не побоюсь этого слова, процессе. Бессмысленных жизней не
бывает. И даже если человек всю свою жизнь пробыл в одиночестве, то он не
пустой, он ни гнилой изнутри…Просто в своем мире ему комфортно и удобно,
просто он так привык. Отчуждение – не является ужасным образом жизни
человека, поскольку в нем скрывается смысл чего- то прекрасного и чуждого
другим, которые не поймут этого. Отчуждение означает, что ты никогда, ни в
какой ситуации, ни в каком месте, даже с самим собой не чувствуешь себя
свободно. Ты все время стремишься «домой», но никогда и нигде не
чувствуешь себя дома. Так что, на наш взгляд, в больших городах невозможно
найти уединение, лишь отчуждение найдется.
…
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ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ
Шахтарина К.А.
Николай Шабалин. Характеристика творчества.
Шахтарина Ксения Алексеевна, Учитель МБОУ «СОШ №18»
УР, город Воткинск, 1 Мая, 15а-45
Аннотация. Сведения из статьи могут быть использованы в процессе
преподавания дисциплин регионального компонента, таких, как, например,
«Музыкальная

культура

Удмуртии».

Музыкальная

культура

Удмуртии

представляет собой богатую и интересную область для исследования: это и
национальный балет, и национальная опера, и национальная симфония,
появившиеся во второй половине XX века. Значительный интерес представляет
творчество Николая Михайловича Шабалина. К сожалению, творчество такого
яркого композитора никем не было рассмотрено и изучено.
Ключевые слова. культура Удмуртии, жизненный путь композитора,
творчество, музыкальный мир Удмуртии, баян, музыка для баяна.
Музыкальная общественность определила Шабалина как композитора
лирико-философского склада. И это неслучайно. Формирование композитора
пришлось на непростое время (1970 — 1985 гг.), когда искусство, в частности
музыка,

было

подчинено

определенной

идеологии.

Это

было

время

«правительственных концертов» и сочинений по заказу. Однако несмотря на
сложившуюся атмосферу, Шабалин, будучи глубоко мыслящей личностью,
смог проявить

себя как настоящий художник. Прежде всего

этому

способствовало обучение у Анатолия Луппова. Молодой Шабалин сразу
окунулся в атмосферу активной творческой деятельности. Луппов будучи
уникальным

педагогом,

талантливым

композитором

и

разносторонней

личностью, развивал в своих учениках исключительный музыкальный вкус и
стремление к экспериментам.
О Шабалине отзываются так: «…с первого взгляда Николай производил
впечатление скромного, доброго человека. А внутри у него все кипело, в душе
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разгоралась симфония». Эти слова можно отнести и к характеристике его
http: //co2b.ru/enj.html

творчества. Многие исполнители отмечают, что музыка Шабалина притягивает
и увлекает, работа над сочинениями всегда идет с большим энтузиазмом.
Сам Николай Михайлович всегда помогал исполнителям проникнуть в
его музыкальный мир. Посещая репетиции, он давал свободу для собственной
интерпретации. Искренне радовался успешным исполнениям.
Все произведения Шабалина можно сгруппировать по нескольким
направлениям:
1) лирико-философского содержания,
2) отражающие элементы удмуртского фольклора,
3) детский репертуар.
К ярким произведениям лирико-философской направленности относится
Соната для скрипки и фортепиано (1979), «Вакхические песни» — вокальный
цикл на стихи А. Пушкина (1982), Камерная музыка для баяна с оркестром
(1983), вокальный цикл «Три стихотворения М. Лермонтова» (1983),
одночастный струнный Квартет (1984), фортепианная соната (1987), вокальный
цикл на стихи А. Белого «Небесные свечи». Среди поздних сочинений лирикофилософской направленности вокальный цикл на стихи Ф. Гарсиа-Лорки
(1999), соната для баяна (1999), цикл прелюдий и фуг для фортепиано
«Полифонические экзерсисы (2002). Музыкальный язык этих сочинений
наполнен глубоким философским смыслом, яркой выразительностью.
Лирико-философская линия сочинений композитора является основной,
но кроме нее, в творчестве Шабалина ярко прослеживается линия, в которой
находит преломление удмуртский поэтический и музыкальный фольклор. К
этой группе можно отнести следующие произведения: вокальный цикл на стихи
О. Поскребышева «Жизнь торжествует!» (1978), кантата для смешанного хора и
симфонического оркестра на стихи И. Никитина «Крестьянские песни» (1979),
«Напев и два удмуртских танца» (1986) для симфонического оркестра,
«Языческая сюита» для смешанного хора и фортепиано (слова из удмуртской
поэзии)

(1989),

«Удмуртский

наигрыш»

для

смешанного

хора

без
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сопровождения (1993). Сюда также можно отнести ряд сочинений к
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постановкам Государственного Национального театра: «Мон витё тонэ гинэ»
(«Я буду ждать только тебя»), «Малы бордо нылашъёс» («Отчего девчонки
плачут»), «Выль кен» («Невестка»), «Сельсовет Маня» («Маня из сельсовета»),
«Айна» (женское имя), «Бус» («Туман»), «Чиборие пиштэ шунды» («Вечер»). В
этой линии творчества Шабалин использовал тексты удмуртских поэтов,
сочинял музыку в народном духе.
Безусловно, в музыкальном языке Шабалина не могло не отразиться
национальное начало. Хотя он не использовал подлинные цитаты русского и
удмуртского фольклора, однако детские, юношеские, а затем и зрелые
впечатления об образцах народного творчества оставили неизгладимый
отпечаток в его музыке, что нашло свое выражение в сочинениях с яркой
национальной основой («Крестьянские песни», 1979, «Напев и два удмуртских
танца», 1986, «Языческая сюита», 1989, «Удмуртский наигрыш», 1992).
Немалую часть творчества Шабалина занимает детский репертуар:
небольшие по масштабу пьесы, но очень яркие и интересные. В них есть и
изящество, и образность. Кроме того, пьесы привлекательны с точки зрения
мелодичности. И немаловажно, что они сочетают художественные и
педагогические задачи. Детский репертуар необыкновенно добрый, светлый и
чистый. Произведения для детей разнообразны по темам и часто имеют
программные заглавия, которые находят яркое отражение в музыке. В
сочинениях для детей Шабалин проявил себя уже совсем с другой стороны. Он
тонко чувствовал мир ребенка, мир сказок и мечтаний, которые так близки
детскому мышлению и восприятию.
Многие произведения композитора прочно вошли в репертуар различных
коллективов республики, таких как: Государственный симфонический оркестр
УР, Государственный национальный театр УР, различные фольклорные
коллективы Государственный академический ансамбль песни и танца УР
«Италмас», Удмуртский государственный театр фольклорной песни «Айкай»,
Государственный ансамбль народной песни, музыки и танца «Танок» и другие.
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Также произведения Шабалина часто звучат в исполнении студентов и
http: //co2b.ru/enj.html

преподавателей Республиканского музыкального колледжа.
Жизнь музыки талантливого композитора продолжается, а значит, память
о Николае Шабалине остается в сердцах музыкантов и слушателей.
…
1. Голубкова А. Н. Музыкальная культура Удмурти. Ижевск, 2004
2. Скворцова Л. В. Статья РИО Госкомиздата УАССР, Ижевск, 1988
3. Толкач Ю. Л. «Обретая творческую зрелость». / «Музыкальная
академия» 1992, № 2.
4. Ходырева М. Г. Фольклор и этнография удмуртов: обряды, обычаи,
поверья. Ижевск, 1989
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Александрова Ю.А.
Особенности и симптоматика нарушений письменной речи у детей
младшего школьного возраста
Александрова Юлия Александровна, студент (магистр), Новосибирский
государственный педагогический университет, г. Новосибирск,
ул. Вилюйская 28
Аннотация. В статье в теоретическом и практическом аспектах
рассматриваются особенности и симптоматика нарушений письменной речи у
детей

младшего

школьного

возраста.

Рассматриваются

основные

закономерности и типологии ошибок в письменной речи у младших
школьников.
Ключевые слова: логопедия, дисграфия, дети младшего школьного
возраста, нарушения письменной речи.
В последние годы резко возросло количество детей, испытывающих
трудности в обучении. Самые типичные проблемы школьников, которые
приходится решать учителям – логопедам - это коррекция нарушений чтения и
письма, сочетанные с эмоциональными и поведенческими расстройствами.
Поэтому в настоящее время остается актуальным своевременное выявление
нарушений письма, точное определение их дифференцированных признаков и
механизмов, отличие дисграфии от других неспецифических ошибок, что
является важным для разработки коррекционно – логопедической работы.
Расстройства письма оказывает исключительно отрицательное влияние на
весь учебный процесс, на школьную адаптацию, формирование личности
ребенка и, в целом, картину всего психического развития детей.
Российские специалисты, причастные к данной области знаний, под
нарушениями письма у детей подразумевают дисграфию и дизорфографию.
Основным отличием дисграфии и дизорфографии считается принцип
русского письма, который при этом нарушается. Нарушение морфологического

267

|

и традиционного принципов влечет за собой возникновение многочисленных
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орфографических ошибок, и носит название дизорфографии (А.Н. Корнев [3],
Р.И. Лалаева [4], Л.Г. Парамонова [6], и др.). Нарушение фонетического
принципа письма, проявляющееся в частотных и стойких ошибках, приводит к
дисграфии (Р.И. Лалаева [4], И.Н. Садовникова [7], О.А. Токарева [8], и др.).
Термины «дисграфия» и «специфические нарушения письма» большинством
авторов используются как равнозначные. Специфические нарушения письма
встречаются у учащихся общеобразовательной школы значительно чаще
других форм нарушений. Ученые отмечают постоянное увеличение числа
школьников с дисграфией. По результатам последних данных, ее можно
обнаружить у 10 - 25% учащихся младших классов.
Многие авторы (Р.И. Лалаева [4] и др.) ведущее место в этиологии
дисграфии отводят наследственной предрасположенности. С.С. Мухин считает,
что в подавляющем большинстве случаев при алексии и аграфии наблюдается
наследственная отягощенность различной степени выраженности (алкоголизм,
психопатии, эпилепсии родителей, родовые травмы) [1, с. 462]. Другие
исследователи указывают на высокую значимость социальных причин в
появлении дисграфии. Особенно их пагубное воздействие отмечается у
младших школьников из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, и
семей,

находящихся

в

социально

опасном

положении.

Ряд

ученых

предполагает, что данные нарушения возникают при сочетании действия
патогенных факторов в период раннего онтогенеза с неблагоприятными микрои макросоциальными условиями жизни ребенка, то есть в результате
воздействия

комплекса

этиологических

причин,

благодаря

которому

дисграфию правильнее рассматривать как синдром [4, c. 92].
В литературе приводится множество определений термина «дисграфия».
Мы согласны с определением А.Н. Корнева, который определяет
дисграфию как «стойкую неспособность овладения навыками письма по
правилам графики (т.е. руководствуясь фонетическим принципом письма),
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несмотря на достаточный уровень интеллектуального и речевого развития и
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отсутствие грубых нарушений зрения и слуха» [3, с. 116].
Стойкие и повторяющиеся специфические ошибки письма принято
считать основным симптомом дисграфии. Самостоятельно ошибки не
исчезают, а закрепляются. По справедливому замечанию Р.И. Лалаевой,
ошибки на письме часто бывают избирательными и не соответствуют успехам
учащихся по другим предметам [4].
Под дисграфией, обусловленной нарушением языкового анализа, синтеза,
понимается недоразвитие функции рядообразования при письме: неумение
выделять

языковые

единицы,

их

количество,

последовательность,

взаимоотношения, что внешне проявляется в пропусках, заменах, вставках,
перестановках и повторениях языковых единиц, а также в разрывах слов при их
написании, в слитном написании слов и прочее.
Основными симптомами нарушения письма у младших школьников
являются:
1. Обнаружение в письменных работах ребенка специфических ошибок
(связанных с несоблюдением фонетического принципа языка - звуковой состав
слова отражается не полностью или искажается).
2. Частотность специфических ошибок: рассматривая письменные работы
2 - 3 класса, а именно контрольные диктанты и списывания, можно сделать
вывод, что чаще всего наблюдаются пропуск букв и слогов в словах. При
списывании дети допускают меньшее количество ошибок, чем при написании
под диктовку. Это связано с различиями в психологическом содержании
процессов письма под диктовку и списывания. В письме учащиеся пропускают
как ударные, так и безударные гласные.
З. Стойкость ошибок: проявление нарушений во всех письменных
работах в течение длительного времени.
При анализе письменных работ учащихся в возрасте от 8 до 10 лет, мы
можем встретить такие виды специфических ошибок как:
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-

смешение

букв,

обозначающих

близкие

по

артикуляционно-

http: //co2b.ru/enj.html

акустическим признакам звуки: чаще всего заменяются буквы, которые
обозначают парные звонкие и глухие звуки в сильной позиции в слове.
Например: попадались - «побадались», снежный - «знежный», давно –
«тавно»;
- смешение букв, обозначающих свистящие и шипящие согласные звуки:
[с] - [ш], [з] - [ж], [с'] - [ш']: протяжный - «протязный», шишки- «сиски»,
щенок- «сенок»);
- смещение букв, обозначающих аффрикаты и их компоненты: [ч] - [ц],
[ч] - [ш'], [ч] - [т'], [ц] - [с], [ц] - [т], [ц] - [т']. А именно: курица – «куриса», пища
– «пича», цветы- «светы», птицы - «пцыцы»);
-

смешения

букв,

обозначающих

сонорные

звуки:

[р]

-

[л]

(лодка - «родка», ключ - «крюч» и другие);
- смешение букв, обозначающих некоторые гласные звуки в сильной
позиции в слове: [а] - [о], [о] - [у]: собачка - «собочка», набухли - «набохли»).
О.Б. Иншакова считает, что от ошибок данной группы следует отличать
ошибки обозначения на письме твердости или мягкости согласных звуков. Эти
ошибки могут проявляться в написании после мягкого согласного гласной
буквы первого ряда (а, о, у, э, ы); в написании после твердого согласного
гласной буквы второго ряда (я, ё, ю, е, и); неправильное употребление или
отсутствие мягкого знака, как показателя мягкости согласных. Например,
зубы - «зуби», любит - «лубит», письмо – «писмо» [2, c. 105].
Также при анализе письменных работ младших школьников часто
наблюдаются пропуски букв и слогов. К ошибкам такого рода относятся:
-

пропуски,

обозначающие

гласные

звуки

(склеил

-

«склил»,

карандашей - «карндашей», птичница - «птчница»). При нарушении письма
наблюдаются пропуски как безударных гласных, которые подвергаются
сильной редукции, так и ударных;
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- пропуски букв, обозначающих согласные звуки (дрожит - «дожит»,
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прорубь - «проубь», низко - «изко»). Школьники допускают, чаще всего
допускают пропуски согласных при их стечениях;
- пропуски слогов (птичница - «птични», в феврале - «в феври»).
И.Н. Садовникова [7] отмечает, что пропуску букв или слога могут
способствовать некоторые позиционные условия: встреча двух одноименных
букв на стыке слов («стал лакать»); соседство слогов, включающих две
одинаковые буквы («сидит»).
В тексте у детей так же отмечаются: перестановки букв и слогов в слове
(деревьях - «деверах», окно – «коно», дымок – «дыком»); вставки букв
(пушистая - «пушиестая», дружно – «дуружно», девочка – «девочика»);
персервация (ребенок повторяет букву, слог или вместо нужной буквы (слога)
воспроизводит

уже

написанную

букву

или

слог)

букв

и

слогов:

Катюша - «Каттюша», магазин – «магазим»; антиципация букв и слогов:
написание слова, когда буква и слог заменяются последующей буквой или
слогом (деревья - «девевьев», гнезда - «знезда», с любимыми – «с любимимы»).
Чаще всего в работах дети смешивают пары букв: б - д, т - п, и - у, х - ж.
М.С. Хватцев и О.А. Токарева [8] называют эти смешения оптическими, а
Е.Ф. Соботович, Р.Е. Левина [5] - графическими смешениями.
Наиболее точное обозначение данных ошибок дает Р.И. Лалаева [4]. Она
называет данные ошибки - «смешения графически сходных букв».
Традиционно

к

дисграфическим

ошибкам

относят

зеркальное

представление букв. Данные ошибки связаны с несоблюдением фонетического
принципа письма: фонемный состав слова, в данном случае школьником,
передается

правильно,

но

для

обозначения

звука

используется

несуществующий знак. Чаще всего дети неправильно пишут прописные буквы
(С, З, Е, Ё) и строчные буквы (э, с, г). Некоторые авторы указывают, что
причиной зеркальных ошибок является недостаточность пространственного
различения.
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Повсеместно наблюдаются нарушения обозначений границ предложений:
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наблюдается отсутствие заглавной буквы в начале предложения или точки в
конце предложения: «на пруду утки, гуси. В больших клетках живут». Чаще
всего в ходе изложения дети повествуют одним большим предложением, без
каких либо знаков препинания.
При слитном написании отдельных слов в предложении или раздельном
написании частей слова прослеживаются нарушения обозначения границ слов.
Наиболее часто встречаются ошибки, связанные с написанием предлогов
и приставок (по сторонам - «посторонам»).
Также многие учителя говорят о дизорфографии ребенка, когда
встречают у ребенка частотные, стойкие орфографические ошибки, которые
связаны с нарушением реализации морфологического и традиционного
принципов письма. В письменных работах учащихся с дизорфографией
преобладают следующие ошибки:
- на правописание безударных гласных в корне слов;
- на правописание парных глухих или звонких согласных;
- ошибки в словарных словах.
Важное значение имеет то, что формирование психологического содержания
письма, его структуры, его мозговой и психофизиологической основы,
закономерности этого взаимодействия основаны на совместной деятельности
анализаторных систем и ВПФ.
По данным М.Е. Хватцова, В.В. Воронковой, нарушения письма у
младших школьников со сниженным интеллектом отличается значительно
чаще, чем у детей с нормальным интеллектом [9, с.120].
Таким образом, при

позднем выявлении

ошибок и

неоказании

своевременной логопедической помощи у детей в школьном возрасте возникает
нарушение

письменной

речи.

При

целенаправленном

коррекционно-

логопедическом воздействии симптоматика дисграфии имеет тенденцию
постепенно сглаживаться.
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Аннотация. В статье рассмотрены роль и место самостоятельной работы
в

процессе

обучения.

самостоятельности
экспериментальной

Подчеркивается

деятельности
проверки

ученика,

важность

теоретической

эффективности

организации
разработки

путей

и

сочетания

воспроизводящей и творческой деятельности в процессе усвоения учащимися
знаний, умений и навыков в современной школе.
Ключевые слова: самостоятельная работа, процесс обучения, учащиеся,
урок, деятельность.
Одним из самых доступных путей повышения эффективности урока,
является активизации учащихся средствами самостоятельной работы, которая
занимает исключительное место в современном уроке, так как ученик
приобретает знания только в процессе личной самостоятельной учебной
деятельности.
Любая наука ставит своей задачей не только описать и объяснить тот или
иной круг явлений или предметов, но и в интересах человека управлять этими
явлениями и предметами, и, если нужно, преобразовывать их. Управлять и тем
более преобразовывать явления можно только тогда, когда они достаточно
описаны и объяснены. В науке функции управления и преобразования
выполняют

предписания, к

которым относятся принципы и

правила

преобразования явлений. Таким образом, познавая предмет или явление, мы,
прежде всего, должны ознакомиться с ним, рассмотреть его в цело; выявить
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функциональную взаимосвязь его частей, а уже затем описать. Описав предмет
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или явление, мы должны объяснить их (функциональную взаимосвязь их
частей и структуры в целом), сформулировать закон их существования, а затем
предписать, как управлять ими, как с помощью определенных операций
преобразовать эти предметы и явления.
Самостоятельная работа - как отмечает П.И. Пидкасистый - это не форма
организации учебных занятий и не метод обучения. Её правомерно
рассматривать скорее как средство вовлечения учащихся в самостоятельную
познавательную деятельность, средство ее логической и психологической
организации.
В

современной

педагогике

вопросы

активизации

познавательной

деятельности школьников относятся к одной из наиболее актуальных проблем,
включающих как социальные, так и психолого-педагогические аспекты.
Первый из них состоит с том, что в современном обществе происходят
глубокие преобразования во всех сферах жизни людей. Все это требует от
молодого человека, вступающего в жизнь, активности и самостоятельности. В
связи с этим гораздо важнее, чем дать ребенку определенный багаж знаний,
умений и навыков, школа должна позаботиться о приобщении своих
воспитанников к методам и приемам самостоятельного познания.
Ввиду существенной перестройки общественной, экономической и
политической жизни страны, очевидной стала и перестройка образования, в
содержании которого возросла необходимость разработки и освещения
самостоятельной работы и самостоятельности детей уже в начальной школе.
Перед теоретиками и практиками поставлена задача совершенствования учения
школьников как ведущего вида их деятельности, изыскания путей, условий,
системы

дидактических

средств

в

целях

повышения

активности

и

самостоятельности детей в учебном процессе. В связи со сказанным достаточно
актуальной и сегодня является проблема разработки теории и методики
организации самостоятельной работы на уроке.
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Самостоятельная работа на всех этапах исторического развития школы
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всегда являлась неотъемлемой частью процесса обучения, но различны были ее
характер, место в учебном процессе, организация и руководство ею со стороны
учителя. В дореволюционной школе самостоятельная работа выполнялась
учащимися главным образом дома во время приготовления уроков и сводилась
преимущественно к зубрежке.
Совершенно иной характер носит самостоятельная работа учащихся в
современной школе. Она основывается на ясном понимании ими задач, которые
ставятся учителем. Самостоятельная работа должна возбуждать внимание,
интерес и творчество детей, она должна учить детей учиться. За последние
годы в отечественной дидактике появился ряд интересных исследований А.Б.
Баранова, М.Н. Скаткина, И.Я. Лернера, в которых рассматриваются различные
стороны проблемы активности и самостоятельности учеников в процессе
обучения. Достигнуты определенные успехи в разработке теории обучения,
использования самостоятельных работ в системе уроков и домашних заданий
(Ю.К. Бабанский, Е.Я. Голант, Н.Г. Дайри, Р.М. Микельсон). Некоторые
исследователи (Н.Д. Левитов, И.Я. Лернер, Л.М. Пименова и другие) делали
попытки изучить развитие активности и самостоятельности у учащихся в
динамике – от подражательной деятельности к творческой, стремясь на этой
основе показать внутреннюю сторону самостоятельной работы.
В настоящее время первостепенное значение приобретает проблема
организации

самостоятельности

деятельности

ученика,

теоретическая

разработка и экспериментальная проверка эффективности путей сочетания
воспроизводящей и творческой деятельности в процессе усвоения учащимися
знаний, умений и навыков. Это нашло отражение в многочисленных
исследованиях психологов и дидактов Л.П. Аристовой, Л.И. Божович, В.К.
Буряк, Н.А. Головневой, А.С. Домашенко, И.И. Сулкевича и других.
Последние годы характеризуются стремительно растущим потоком
научной информации, быстрым проникновением научных знаний в сферу
экономики, хозяйства, технических процессов, быта. Темпы развития науки и
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техники так велики, что никакое увеличение объема программ и сроков
http: //co2b.ru/enj.html

обучения, как общего так и специального, не в состоянии угнаться за ними и
обеспечить должный образовательный эффект. Темпы развития научнотехнической революции приводят к чрезвычайно быстрому «моральному
износу знаний», в результате чего становится очевидным, что тот объем
общенаучных и специальных знаний, которыми овладевает школьник, завтра
может оказаться и обязательно окажется недостаточным. Поэтому возникает
необходимость нахождения новых путей и средств, позволяющих формировать
у школьника способность самостоятельно осваивать новейшие достижения
науки

и

техники,

самообразованию.

воспитывать
Потребность

у

него

потребность

приобретения

знаний

к

постоянному

складывается

у

учащегося, прежде всего, в процессе выполнения им самостоятельных работ, в
процессе самостоятельных поисков решения стоящих перед ним проблем –
задач. Таким образом, изучение вопроса места и роли самостоятельной работы
в процессе обучения имеет большое практическое значение для современной
школы.
…
1. Аристова Л.П. Активность учения школьника. М.: Просвещение, 2002. 322 с.
2. Бабанский Ю.К. Методы обучения в современной общеобразовательной
школе. М.: Просвещение, 2005. 257 с.
3. Буряк В.К. Самостоятельная работа учащихся. М.: Просвещение, 2004. 325 с.
4. Головнева Н.А., Домашенко А.С. Принципы развивающего обучения
детей младшего школьного возраста // Современные тенденции в образовании и
науке. Сб. науч. тр. По материалам Междунар. науч.-практ. конф.: в 14 частях.
Часть 13. Тамбов: ООО «Консалтинговая компания Юком», 2014, С. 28-30
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Методика изучения морфемики и словообразования
в вузе и школе
Антонова Елена Алексеевна, кандидат педагогических наук,
доцент кафедры русского языка
СФ Башкирского государственного университета,
г. Стерлитамак, проспект Ленина, 49
Аннотация. В статье рассматриваются наиболее трудные вопросы
морфемики и словообразования, связанные с разбором слов с нулевым
окончанием, с буквами, обозначающими разные звуки. Внимание студентов
обращается на те вопросы, которые могут вызывать наибольшие затруднения у
учащихся при изучении морфемики и словообразования.
Ключевые слова: морфемика, словообразование, фонетический разбор,
нулевое окончание, пофлексийный суффикс.
Подготовка студентов к педагогической деятельности не ограничивается
только

методическими

и

психолого-педагогическими

курсами:

все

лингвистические курсы, и в первую очередь курс современного русского языка,
должны быть использованы в целях хорошей профессиональной подготовки.
Остановимся

на

том,

как

организовать

преподавание

раздела

«Морфемика и словообразование» в курсе современного русского языка, чтобы
выработать у студентов профессионально-педагогическое мышление.
Вопросам словообразования, особенностям его изучения в вузе и школе
посвящено значительное количество работ теоретического и практического
характера.

Мы

рассмотрим

один

аспект

изучения

морфемики

и

словообразования в вузе, а именно – как научить будущих учителей русского
языка находить в материале, изучаемом в курсе современного русского языка,
те вопросы, которые могут вызывать наибольшие затруднения при усвоении,
научить прогнозировать трудности в своей будущей работе, т. е. помочь
студентам в выработке профессионально-педагогического мышления.

278

|

Рассмотрим здесь лишь два вопроса, при изучении которых студенты
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смогут

предварить

ситуацию

затруднения:

1)

морфемный

и

словообразовательный разбор в сочетании с фонетическим; 2) разбор слов с
нулевым значением типа жребий, ситуаций, лисий, рисуй.
Следует заметить, что затруднения при усвоении данного материала
возникают не только у школьников, но и у студентов.
I. Морфемный и словообразовательный анализ вызывает затруднения в
тех случаях, когда буквами е, е, я, ю обозначены разные морфемы. Например, в
слове соцветья буква я обозначает два звука [й] и [а], причем [й] относится к
суффиксу, [а] – к окончанию. То же мы наблюдаем и в слове лисье и других
словах. Поэтому необходимо учитывать расхождения между буквенным и
звуковым составом при проведении морфемного разбора. Прежде всего
необходимо определить материал, при анализе которого требуется сочетать
морфемный и фонетический анализ.
Это, во-первых, склонение имен существительных, падежные формы типа
жребий, жребия, жребию; здание, зданию; станция, станцию; соцветье,
соцветью; судья, судью и др.;
во-вторых,

морфемный

состав

и

склонение

притяжательных

прилагательных типа заячий, медвежий;
в-третьих, спряжение глаголов типа решают, читаем, где звуки,
обозначенные первой буквой окончания, относятся и к суффиксу, и к
окончанию –й-у-; -й-э-);
в-четвертых, действительные и страдательные причастия настоящего
времени типа решающий, решаемый, читающий, в которых буквы ю, е
обозначают два звука( [йу], [йэ] ), причем[й] относится к суффиксу глагола, а
[у] и [э] входят в суффикс причастия;
в-пятых, деепричастия несовершенного вида типа решая, читая (здесь
буква я включает [й] глагольного суффикса и [а] – деепричастного).
На лекции студенты узнают о том, что в определенных случаях
необходимо

сочетать

морфемный

анализ

с

фонетическим.

Затем

на
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практических занятиях устанавливаются те случаи, где такое сочетание
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необходимо. В результате анализа студенты приходят к следующим выводам.
1. При изучении темы «Склонение существительных» в пятом классе
может вызвать затруднение морфемный анализ слова типа жребия, жребию,
жребием, поскольку школьники часто не видят разницы между окончаниями в
указанных словах и в словах типа коня, коню, конем. Только сочетание
морфемного с фонетическим поможет учащимся разобраться в структуре
данных слов. Необходимость сочетания морфемного анализа с фонетическим
возникает и при изучении темы «Родительный падеж множественного числа
имен существительных». Здесь следует обратить внимание на нулевые
окончания в словах типа названий, армий. Если при изучении темы
«Правописание е и и в безударных окончаниях имен существительных в
единственном числе» особо обращалось внимание на то, что буквы е, я в
приведенных словах обозначают два звука, причем один из них относится к
окончанию, а другой ([й]) – к основе, то нулевое окончание в формах
множественного числа типа армий, названий будет понятно.
2.

Изучение

притяжательных

прилагательных

также

связано

с

использованием морфемного анализа в сочетании с фонетическим. Учащиеся,
как правило, плохо усваивают, что притяжательные прилагательные типа лисий,
волчий имеют нулевое окончание и суффикс -ий, выступающий то как -ий, то
как -й, поскольку прилагательные могут иметь окончание ий: синий, синего,
синему. Выделить нулевое окончание и суффикс –ий в этом случае поможет
сопоставление форм лисий и лисья, лисье.
3. При изучении глаголов не следует специально производить морфемный
анализ слов типа летают, летаю, плаваешь, плавают, в которых буквы ю, е
обозначают не только окончание, но и часть основы. Однако знание этого
положения поможет учащимся, когда они начнут изучать повелительное
наклонение глагола и смогут увидеть основу типа бросай, украшай в формах
бросаю, бросают; украшаешь, украшают и др. В ином случае им трудно будет
разобраться в образовании форм повелительного наклонения, тем более что в
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учебнике образование этих форм дается только на примерах учу – учи; спрячу –
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спрячь. Если учащиеся не подготовлены предыдущей работой, то они не
поймут, почему в формах бросай, прочитай, выращивай – нулевое окончание,
откуда появился й.
4. О различии буквенного и звукового состава следует помнить и при
изучении причастий и деепричастий в восьмом классе. Здесь трудности обычно
связаны с разбором глаголов типа работают, читают, в которых часть основы
(й) находится в графическом окончании ют – йут). То же относится и к
деепричастиям несовершенного вида типа улыбаясь, рисуя, требуя.
II. Понятие нулевого окончания рассматривается в пятом классе на
примерах

существительных

мужского

рода

единственного

числа,

существительных в форме родительного падежа множественного числа и
глаголов в форме прошедшего времени мужского рода единственного числа:
двор, рук, поместил и др. Для первоначального ознакомления учащихся с
указанной морфемой этого вполне достаточно. Однако, чтобы школьники
лучше усвоили морфемную структуру слов с нулевым окончанием, необходимо
работу по анализу слов с данным окончанием проводить систематически.
Систематическую работу легче организовать, если учитель будет заранее
учитывать все случаи, в которых может встретиться нулевое окончание.
Поэтому студенты (после того как на лекциях и практических занятиях
они познакомились с этой морфемой) получают задание определить те темы
школьной программы, в которых встречаются слова с нулевым окончанием. В
результате исследования студенты называют следующие случаи.
1. Изучая имя существительное, знакомясь с тремя склонениями имен
существительных, школьники узнают, что ко второму склонению относятся
имена существительные мужского рода с нулевым окончанием. Учащиеся
легко находят нулевое окончание в словах типа клен, конь. Затруднения могут
возникнуть при морфемном анализе слов типа герой, край, жребий. В этом
случае поможет сопоставление формы именительного падежа с формами
косвенных падежей: герой – героя, край – краю, жребий – жребием. Вспомнив
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о двойной функции букв е, е, ю, я, школьники поймут, что [й] в указанных
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словах является конечным согласным основы.
С нулевым окончанием школьники встречаются и при изучении темы
«Множественное

число

имен

существительных».

Существительные

в

родительном падеже множественного числа наряду с окончаниями -ов, -ев, -ей
(заводов, учителей, полей, тетрадей) имеют и нулевое окончание, которое
свойственно многим существительным 1 и 2 склонения: рек, армий, яблок,
строений. Затруднения в определении нулевого окончания могут возникнуть
при разборе слов типа строений, армий, шалуний. В этом случае целесообразно
вспомнить начальную форму указанных слов (строение, армия), где буквы е, я
обозначают окончание и включают конечный согласный основы. В форме же
родительного падежа множественного числа конечный согласный основы
получает свое графическое выражение.
Нелегко обнаружить нулевое окончание и в форме родительного падежа
множественного числа от существительных типа ущелье, подземелье, плясунья,
судья – ущелий, подземелий, плясуний, судей, поскольку здесь появляются
беглые гласные [и] и [е], а конечный согласный основы [й] изображен
графически.
2. В кратких прилагательных мужского рода нулевое окончание легко
обнаруживается при сопоставлении с краткими прилагательными женского
среднего

рода

единственного

числа,

с

краткими

прилагательными

множественного числа (бел – бела, бело, белы).
При изучении притяжательных прилагательных мужского рода, стоящих
в именительном падеже (отцов, сестрин, лисий), особого внимания потребуют
прилагательные типа лисий.
3. Нулевое окончание в формах глагола прошедшего времени,
рассматриваемое в пятом классе на словах типа всходил, нес, читал, учащиеся
определяют легко. Трудность представляют глаголы с пофлексийным
суффиксом -ся (решился, учился). Здесь графическое изображение слова мешает
учащимся увидеть нулевое окончание.
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Вопросы изучения синтаксических связей и соотношений на занятиях
по современному русскому языку
Антонова Елена Алексеевна, кандидат педагогических наук,
доцент кафедры русского языка
СФ Башкирского государственного университета,
г. Стерлитамак, проспект Ленина, 49
Аннотация.
характеристикой

В

статье

рассматриваются

синтаксических

связей

и

вопросы,

синтаксических

связанные

с

отношений.

Отмечается, что синтаксические отношения не могут быть поставлены в один
ряд

с

синтаксическими

связями.

Даются

предложения

для

анализа

синтаксических связей и отношений, на основе которого студенты приходят к
выводу, что синтаксические связи и отношения отличаются друг от друга по
ряду признаков.
Ключевые слова: синтаксические связи, синтаксические отношения,
компонент, предикативные отношения.
Вопрос о синтаксических связях и синтаксических отношениях в русском
языке является сложным не только для учащихся, но и для студентов.
Студентам необходимо показать, что в каждой конструкции существуют
отношения между ее компонентами, обусловленные прежде всего вхождением
этих компонентов в синтаксическое целое. Так, в конструкции типа Мальчик
читает книгу существует синтаксическое отношение между всеми тремя ее
компонентами, в том числе и между именами субъекта и объекта. Но если
отношение между именем и глаголом – мальчик читает или читает книгу –
оформлено как синтаксическая связь, то отношение мальчик – книгу не имеет
характера синтаксической связи.
Понятие

синтаксической

связи

предполагает

непосредственное

сочетание, по крайней мере, двух компонентов. Этому требованию отвечает
структура как сочинительных, так и подчинительных конструкций – прежде
всего словосочетания, а также сочетания слов, находящихся в предикативных
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(или полупредикативных) отношениях. Конструкции с двусторонними связями,
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в частности трехчленные построения с предикативным определением типа
Отец вернулся усталым, ставят вопрос о возможности синтаксической связи
между компонентами, регулярно располагаемыми дистантно (ср. связь между
словоформами отец…усталым, существующую одновременно и наряду со
связью отец вернулся, вернулся усталым). Возможность такой связи
учитывается при характеристике опосредованных синтаксических отношений,
в частности при характеристике предикативных и полупредикативных
детерминативов

(предикативное

определение).

Связь

дистантно

расположенных компонентов характеризуется в зависимости от поведения
словоформ и определяется – там, где есть для этого основания, - как полное и
неполное согласование (отец вернулся усталый: отец…, усталый – полное
согласование; отец… вернулся усталым: отец…усталым – согласование
неполное, частичное). Можно констатировать синтаксическую связь на
расстоянии и в некоторых других конструкциях, например в конструкциях с
подчинительным союзом как (в качестве): Работа оценена как отличная –
работа… отличная (полное согласование). Когда в конструкции есть условие
для контактной позиции, такая конструкция может рассматриваться как
конструкция с непосредственной сочетаемостью. Так, построение Работа
оценена как отличная – Оценить работу как отличную представляет собой
различные формы одной союзной конструкции, т.е. парадигматические ее
варианты, где обратный вариант принимается за исходный. Формальный
вариант оценить работу как отличную отвечает требованию контактного
расположения словоформ, связанных по типу согласования. Другие же
конструкции представляют собой случай синтаксической связи на расстоянии.
Сюда относятся, например, конструкции, включающие составное и сложное
сказуемое, а также субъектный предикатив: Работа была трудной, отец
пришел усталый.
Для дистантного, опосредованного отношения вполне применимо
понятие синтаксической связи.
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Наряду с этим в русском языке существуют такие отношения между
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компонентами единой синтаксической конструкции, которые представляют
собой явление, хотя и родственное синтаксической связи, но существенно от
него отличающееся: в отличие от обычной связи, такое отношение можно
назвать

соотношением

(или

соотносительной

связью).

Соотношение

характеризуется тем, что оно устанавливается между членами единой
конструкции, не образующими синтаксической связи, и служит выражению
присущего ей значения.
Соотношение компонентов имеет место в следующих случаях:
1) В пояснительной конструкции: между местоименно-указательным
словом, входящим в состав поясняемого, и пояснением. Для анализа можно
дать студентам следующие примеры:
Обратитесь в какую-нибудь другую организацию, например в профком;
Перейдем к следующему вопросу повестки дня – к вопросу о подготовке к севу.
В этом отношении случилось даже одно очень важное для них обоих
событие, именно встречи Кити с Вронским (Л. Толстой). В этом случае связь
собственно поясняемого с пояснением является синтаксической связью (ср.:
Нужно думать о главном – о службе (К. Симонов).
2) В конструкции с союзом а при сопоставительном значении между
распространителями формально сочиненных словоформ:
Он утром ушел, а вечером вернулся; На смелого собака лает, а
трусливого кусает. На его обычно румяном, а сейчас бледном лице был написан
страх (К. Симонов).
3) В конструкции с параллельным сочинением между членами разных
рядов:
Готовь летом сани, а зимой телегу (здесь два ряда однородных членов:
1) сани, телегу; 2) летом, зимой); Мне он говорит одно, а тебе – другое.
Прежде, видишь ли, надо голову вооружить, а потом руки – думаю я (М.
Горький).
4) В конструкции с союзом как между атрибутивными членами:
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Чужую беду переживаю как свою (свою – чужую). Плохую работу
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оценили как отличную. Волю первую твою я исполню как свою (А. Пушкин).
В конструкции с союзом чем между атрибутивными членами:
Зимний лес я люблю не меньше, чем осенний. У борового рыжика ножка в
несколько раз толще, чем у елового (В. Солоухин).
Соотношение как формальный способ организации конструкции можно
видеть в структуре некоторых типов предложений. Таково, в частности,
отношение синтаксически не связанных компонентов в именной структурной
схеме двусоставного предложения, включающей определение к подлежащему
как обязательный компонент.
Здесь соотношение имеет место между сказуемым и определением к
подлежащему: Сухие вина кислые; Прямая дорога самая короткая; Люди
умные одновременно и добрые.
На принципе соотношения основана и общая структура различных видов
сложноподчиненных

предложений

местоименно-соотносительного

типа

(обратим внимание на вторую часть термина):
С кем поведешься, от того и наберешься; Каков поп, таков приход;
Поставь стул так, как он стоял.
Я тот, которому внимала ты в полуночной тишине (М. Лермонтов).
Таким образом, соотношением можно назвать всякое грамматически
выраженное взаимное отношение между словами – компонентами некоторой
конструкции, не получившее характера непосредственной синтаксической
связи.
Важно при этом показать студентам, что соотношение по характеру
грамматичности не может быть поставлено в один ряд с синтаксической
связью. Во всяком случае, разные виды соотношений существенно различаются
по степени грамматичности.

287

|

…
http: //co2b.ru/enj.html

1. Горина И.И. К проблеме изучения категорий связи и связности в
современном русском языке// Актуальные вопросы теории и практики русского
языка. Вып. 2. Армавир: АГПИ, 2001. С. 3-10.
Валгина Н.С. Активные процессы в современном русском языке. М.:
Логос. 2003. 304 с.
Филимонов О.И. Скрепа-фраза как средство выражения синтаксических
связей между предикативными единицами в тексте. Автореферат диссертации.
Ставрополь, 2003. 191 с.

288

|

Гаврилова Н.А.
http: //co2b.ru/enj.html

Формирование исследовательских навыков у младших школьников
Гаврилова Наталия Александровна, магистрант
ФГБОУ ВО Мичуринский государственный аграрный университет
Россия, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Интернациональная, 101
Аннотация. Статья рассматривает формирование исследовательских
навыков у младших школьников. В статье автор представил работы
современных

исследователей.

С

целью

подтверждения

теоретических

положений, автором была проведена экскурсия по лаборатории биотехнологии.
Автор приходит к
лабораторией

выводу, что

биотехнологии

знакомство

создало

младших

определённую

школьников
предпосылку

с
к

исследовательской деятельности.
Ключевые слова: младшие школьники, учебно-исследовательская
деятельность школьников, познавательный интерес, опытно-экспериментальная
работа, экскурсия в лабораторию.
Изменения, происходящие в нашей стране и во всём мире, обусловили
необходимость обновления российского образования. В центре внимания
современной школы оказалась личность, которая должна соответствовать
социальному заказу общества, в частности, быть инициативной, творчески
мыслящей, способной находить решения в нестандартной ситуации, уметь
видеть проблемы, ставить и решать задачи, быть готовой к саморазвитию в
течение всей жизни. Причём, предпосылки к этой готовности необходимо
закладывать на начальном этапе обучения.
Современные младшие школьники в настоящее время поставлены в
принципиально иные условия, чем их сверстники 20-30 лет назад. Они стали
более осведомлёнными, эрудированными, раскрепощёнными. Нынешние дети
растут в совершенно другом, более насыщенном информационном поле. Дети
немало времени проводят в интернет-пространстве. Осваивают новое,
расширяют круг своего общения, знакомятся с различными мнениями,
приобретают умение сравнивать и оценивать ситуацию. Федеральный
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государственный образовательный стандарт, по которому сегодня работает
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начальная школа, ориентирует педагогов на воспитание младшего школьника
как юного человека любящего свой народ, свой край и свою Родину;
уважающего и принимающего ценности семьи и общества; любознательного,
активно и заинтересованно познающего мир; владеющего основами умения
учиться, способного к организации собственной деятельности; готового
самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
обществом; доброжелательного, умеющего слушать и слышать собеседника,
обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; выполняющего
правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. Это
все представлено в портрете выпускника начальной школы.
В Федеральном Государственном Образовательном стандарте начального
общего образования отмечена необходимость привести школьное образование
в соответствие с потребностями времени, современного общества, которое
характеризуется изменчивостью, многообразием существующих в нём связей,
широким

внедрением

информационных

технологий.

Востребованной

в

обучении является учебно-исследовательская деятельность обучающихся, цель
которой – формирование у них познавательной активности [4, 43 с]. Однако,
как показывает практика опытных педагогов, выполнение творческой
деятельности, в том числе исследовательской в большинстве случаев является
проблемой для учащихся. Хотя, по мнению педагогов-практиков, детская
потребность в исследовательском поиске обусловлена биологически, ребёнок
рождается

исследователем.

Неутомимая

жажда

новых

впечатлений,

любознательность, постоянное стремление наблюдать и экспериментировать,
самостоятельно искать новые сведения о мире рассматриваются как важнейшие
черты детского поведения [2, 59 с].
Среди
работающим

современных
с

исследователей,

младшими

школьниками

на

наш

важно

Слободчикова В.И., Леонтовича А.В., Мухиной В.С.

взгляд,

педагогам,

осмыслить

работы
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В.С.

Мухина

выделяет

решающее

значение

исследовательской
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деятельности для развития личности. Она пишет: «Исследовательская
деятельность – это условие для развития духовности, для развития личностного
начала, того удивительного в нас, что презентирует нас в жизни. В нас самой
природой заложено побуждению к исследованию. Это даёт нам возможность
адаптироваться, выжить, победить обстоятельства, решить проблемные
ситуации и прочее» [3, 26 с].
В.И. Слободчиков указывает, что «включение учащихся на разных
возрастных

ступенях

в

исследовательскую

деятельность

позволяет

воспроизводить и культивировать уже в школе разные формы высокого
интеллектуального труда» [5, 121 с].
В раннем возрасте исследование выступает в форме исследовательского
поведения.

Главной

функцией

на

этом

этапе

является

развитие

исследовательского поведения наращивание его средств и инструментов
(навыков, наблюдения, экспериментируя и др.) как главных способов
получения и систематизаций сведений об окружающем мире, отмечает А.В.
Леонтович [1, 40 с].
В.И. Слободчиков и Е.И. Исаев пишут: «В самих попытках предметного
действия возникает для ребёнка проблемная ситуация, которую он стремиться
разрешить путём манипулирования с этими предметами».
В начальной школе исследование выступает главным средством развития
познавательного интереса и становления целостной учебной деятельности; его
главная форма – исследовательская активность, сочетающая как естественные,
неосознанные элементы поискового поведения, так и уже освоенные
фрагменты исследовательской деятельности [1, 41 с].
«Целенаправленная работа взрослого с исследовательской активностью
позволяет развивать у детей способность видеть неоднозначность явлений
окружающего мира, ставить вопросы, формулировать деятельностные задачи
для их разрешения. При этом происходит становление индивидуальной
культуры исследования, через которую исследовательские поведение и
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активность постепенно приобретают деятельностные черты и характерные для
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деятельности этапы. Важнейшей функцией исследования является осознание
детьми своих

возможностей, самоопределение в мире культурных и

социальных норм», отмечал в своих работах Леонтович А.В.[1, 42 с].
С целью подтверждения этих теоретических положений, нами была
проведена опытно-экспериментальная работа. С учениками 2 “В” класса МБОУ
СОШ №18 имени Э.Д. Потапова г. Мичуринска мы побывали на экскурсии в
лаборатории биотехнологии ФГБОУ ВО Мичуринского ГАУ. Младшие
школьники были первыми экскурсантами лаборатории.
Экскурсию для ребят провели сотрудники лаборатории. Прежде чем
пройти в лабораторию, дети надели специальные халаты и бахилы. Экскурсию
начали со вступительной беседы. Сотрудники стремились руководствоваться
принципом природосообразности при проведении экскурсии для учащихся
начальных классов.
Особенность экскурсии заключалась в том, что ученикам представили
доступные теоретические и практические основы о том, как проводится
микроклональное размножение растений.
Наибольший восторг у ребят вызвал микроскоп, где с большим
удовольствием

рассматривали

предметные

стёкла

с

биоматериалом

и

внимательно слушали о том, что означают изображения на них.
Дети надолго задержались в культуральной комнате. Всех заворожили
миниатюрные растения в колбах. Но больше всех удивил растущий и
плодоносящий огурец в колбе. Ребята признались, что таких “маленьких
огурчиков” они никогда не видели.
Встреча прошла в атмосфере высокой познавательной активности и
восторга от увиденного. Дети с гордостью делились яркими впечатлениями и
задавали вопросы. Экскурсоводы с радостью отвечали на вопросы и
пригласили ещё раз юных гостей посетить лабораторию биотехнологии.
Пронаблюдав

за

детьми,

мы

отметили,

что

дети

проявили

любознательность, конкретность мышления, большую впечатлительность,
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эмоциональность, подражательность

и

вместе с тем неумение долго
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концентрировать свое внимание на чем-либо одном.
Наше монографическое исследование позволяет сделать предположение,
что

знакомство

младших

школьников

с

настоящей

лабораторией

биотехнологии позволило не только проактивизировать познавательный
интерес младших школьников, но и создало определённую предпосылку к
исследовательской деятельности. Введение элементов исследовательской
деятельности (в разных формах) в школьный образовательный процесс
позволяет задать модель активного освоения и присвоения научных знаний,
развивать творческую мотивацию учащихся, выстроить образовательный
процесс в соответствии с возрастно-нормативными моделями развития.
…
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Особенности профессиональной подготовки будущих бакалавров и
магистров направления «Педагогическое образование» к работе с детьми и
подростками девиантного поведения в рамках помогающих отношений
Калинина Светлана Борисовна, кандидат педагогических наук, доцент,
заведующая кафедрой педагогики и социальной работы Псковского
государственного университета,г. Псков,
Аннотация.

В

статье

рассматриваются

вопросы,

связанные

с

особенностями подготовки будущих специалистов (учителей, социальных
педагогов) к работе с детьми и подростками девиантного поведения в рамках
помогающих отношений. Автор акцентирует внимание на индивидуальноориентированной

модели

педагогического

взаимодействия

будущего

специалиста с детьми и подростками девиантного поведения как альтернативы
традиционным формам и методам воздействия.
Ключевые слова: дети и подростки с девиантным поведением,
индивидуально-ориентированный подход, помогающие отношения, дети групп
риска.
 В настоящее время особую актуальность приобретает проблема
успешного взаимодействия специалистов с детьми и подростками групп риска в
образовательном процессе.
 Анализ

психолого-педагогической

литературы,

образовательной

практики позволяет говорить о том, что успешность работы с детьми и
подростками девиантного поведения во многом зависит от уровня подготовки
специалистов, его компетентности и понимания сути проблемы.
В связи с этим, важное место в профессиональной подготовке студентов к
работе с детьми и подростками девиантного поведения отводится организации
спецкурсов, ориентированных в дальнейшем на работу специалистов с такими
детьми, а также на работу с их родителями.
Как

показывает

практика,

традиционные

формирующие

формы

воздействия в работе с детьми и подростками групп риска не являются
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эффективными, так как поведение ребенка, подростка, как цепь поступков, есть
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всего лишь некая внешняя форма его внутреннего бытия, которая порой не
учитывается в работе с такими детьми. Психологи утверждают, что агрессия
есть всегда возвращенная боль, поэтому педагогический путь к поведению
детей и подростков лежит через организацию внутреннего мира воспитанника.
Именно такой путь взаимодействия с детьми и подростками девиантного
поведения

предлагает

гуманистический

подход.

Представители

гуманистического направления в психологии и педагогике пришли к выводу,
что главным условием в решении сложных задач в становлении и развитии
ребенка является установление помогающих отношений между воспитателем и
его воспитанниками. Понятие «помогающие отношения» ввёл Карл Роджерс,
который определил их как отношения,

в которых один из участников

стремится к тому, чтобы у одной или обеих сторон произошли изменения в
сторону более тонкого понимания себя, в сторону усиления выражения и
использования всех своих потенциальных внутренних ресурсов» [1]. Этот же
учёный назвал пять обстоятельств (условий), способствующих построению
помогающих отношений. К ним он отнёс:
1.

восприятие ребёнком себя как человека, столкнувшегося с

проблемой;
2.

конгруэнтность педагога;

3.

безусловно положительное отношение взрослого к ребёнку;

4.

эмпатийное понимание ребёнка;

5.

ощущение ребёнком конгруэнтности, принятия и эмпатии педагога.

Соблюдая перечисленные условия, педагог содействует формированию у
ребёнка умений самостоятельно решать проблемы своей жизнедеятельности и
личностного

роста,

способности

к

самопознанию,

самостроительству,

самореализации и самоутверждению [2].
Именно на этих принципах построены спецкурсы «Индивидуальноориентированный подход в работе с детьми и подростками девиантного
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поведения», «Социально-педагогическое сопровождение детей, оказавшихся в
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трудной жизненной ситуации» и т.д.
Данные курсы адресованы студентам, интересующимся проблемами
обучения и воспитания подростков с девиантным поведением. Курс предлагает
новую

индивидуально-ориентированную

модель

педагогического

взаимодействия, направленную на оказание духовной поддержки подростку в
активизации в нем достоинства, ответственности и уверенности в собственных
силах, в обретении личностного потенциала.
Привлекаются активные методы обучения: педагогические мастерские,
практикумы, тренинги, деловые игры, методы дедуктивного видения и
эвристический поиск.
В результате изучения курсов студенты должны:
 осмыслить ситуацию существования подростков с девиантным
поведением;
 осознать себя и свои возможности в решении проблем подростков;
 познакомиться с приемами оказания помощи подросткам с
девиантным поведением в образовательном процессе в рамках индивидуальноориентированного подхода.
Важное место в организации спецкурсов занимают педагогические
мастерские, которые представляют собой своеобразную «практическую
методологию», основанную на ценностно-смысловом единстве всех ее
участников,

на

переоценке

ценностей,

осознании

смыслов

в

своей

педагогической деятельности, и способствующие изменению педагогического
мышления студента не только на уровне понимания, но на уровне внутреннего
принятия личностных ценностей.
Темы педагогических мастерских такие: «Подросток с девиантным
поведением», «Как достичь диалога индивидуальностей в учебном процессе»,
Учебный процесс как со-бытие», «Понимание», «В каждом человеке солнце»,
«Все во всем» и другие.

296

|

Все условия и процедурные моменты мастерской созданы для ее
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проживания, то есть участия в ней не в роли присутствующего, а в качестве
действующего и взаимодействующего человека. В этих условиях происходит
активизация потребности осознать собственную индивидуальность; рефлексия
собственного опыта; поиск нетрадиционных способов решения педагогических
задач.
На наш взгляд, подобные формы работы играют важную роль в
организации и профессиональной подготовке студентов к работе с детьми и
подростками девиантного поведения и способствуют становлению собственной
профессионально-педагогической позиции студента в области успешного
взаимодействия с такими детьми.
…
1. Роджерс К. Р. Становление человека: взгляд на психотерапию. М.,
2001. 416 с.
2. Степанов

Е.Н.

Классный

руководитель:

современная

модель

воспитательной деятельности. Учебно-методическое пособие. М., 2007. 160 с.
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Выдающиеся педагоги о роли семейного воспитания
Кожина Анжелика Владимировна, магистр ФГБОУ ВО «Мичуринский
государственный аграрный университет», г.Мичуринск
Аннотация.

Статья

рассматривает

центральные

функции

семьи,

отношения в семье, идеи К.Д. Ушинского о воспитании ребенка в семье,
постулаты П.Ф. Лесгафта о семье – источники эмоционального тепла и
поддержки. П.П. Блонский о необходимости заблаговременной подготовки
роли родителей, А.С. Макаренко о педагогическом просвещении, В.А.
Сухомлинский об уважении и доверии в семье.
Ключевые слова: центральные функции семьи, отношения в семье,
семья – источник эмоционального тепла.
Общеизвестно, что от морального и физического здоровья семьи зависит
эффективность воспитания. Семье свойственно естественное самоуправление,
которое

предполагает

распределение

функций

между

всеми

членами,

ответственное их исполнение.
Отношения в семье формируют в ребенке соответствующие черты
характера и личностные качества отмечает Гребенников В.А., каковы
отношения, каков характер жизни, таково и семейное воспитание. Фактор
личной жизни родителей, характер их отношений между собой и с детьми
является определяющим, что предъявляет самые высокие требования к
личности, образу жизни, исполнению всех семейных обязанностей [3].
Первым педагогом России, обратившим внимание на необходимость
изучать индивидуальные особенности каждого ребенка и осуществлять его
воспитание исходя из возрастных и личностных характеристик, был К.Д.
Ушинский. Он настаивал на необходимости теоретической подготовки
родителей к воспитанию детей в семье, предупреждая от легкомысленности и
верхоглядства в этом вопросе. «Искусство воспитания имеет ту особенность,
что почти всем оно кажется делом знакомым и понятным, а иным - даже делом
легким, - и тем понятнее и легче кажется оно, чем менее человек с ним знаком
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теоретически и практически. Почти все признают, что воспитание требует
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терпения; некоторые думают, что для него нужна врожденная способность..., но
весьма немногие пришли к убеждению, что, кроме врожденной способности и
навыка, необходимы еще и специальные знания...» [9, с. 351].
По мнению П.Ф. Лесгафта семья способна обеспечить ребенку базисное
чувство

безопасности.

Она

представляет

собой

источник

постоянной

оптимистической поддержки, взвешенной оценки личностных качеств. Семья
может вселить ребёнку уверенность в свих силах, помогает снижению чувства
тревоги, которое может возникнуть в новых или стрессовых ситуациях [5].
Основоположник отечественной теории дошкольного воспитания философ, педагог и психолог П.П. Блонский - считал, что, поскольку родители
являются

первыми

воспитателями

своих

детей,

их

необходимо

заблаговременно готовить к роли родителей. Он призывал создавать
педагогические союзы, кружки, курсы, библиотеки, лектории и через них и с их
помощью добиваться правильного понимания родителями своих обязанностей
перед обществом по отношению к детям [2].
А.С.

Макаренко

был

стойким

поборником

самой

широкой

педагогической пропаганды для всего населения. Он призывал организовывать
обязательные краткосрочные курсы для родителей по основам семейной
педагогики, изучать и распространять положительный опыт семейного
воспитания. А.С. Макаренко рассматривал семью как единый воспитательный
коллектив, состоящий из детей и взрослых членов семьи. По его мнению,
официальная педагогика должна развивать [7, с. 28].
Великий польский педагог Януш Корчак четко обозначил возможности
семьи в воспитании детей: никакая книга и никакой врач не могут заменить
зорких и разумных «мыслей» самого воспитателя, желающего воспитать своего
ребенка своими силами и своими чувствами. Подчеркивая сложность души
ребенка, Корчак указывает на ее ранимость. Ребенок не знает законов и нравов
взрослого мира, и это незнание нужно уважать. Ребенку необходим «гид,
который вежливо ответит» на все его вопросы. Таким проводником может стать
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только тот взрослый, который постоянно работает над собой, воспитывает
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самого себя [4].
Система

педагогического

всеобуча

была

создана

и

успешно

функционировала при жизни В.А. Сухомлинского в Павлыше Кировоградской
области. Здесь родителей приглашали в школу за два года до того времени, как
должен был начать учиться их ребенок. Педагогика, таким образом,
становилась научной основой взаимодействия школы и семьи в воспитании
детей. Это позволяло сделать семью той питательной средой, в которой человек
с первых лет жизни на деле учился жить «по совести» и творить добро.
Ведь семья - это та самая среда, в которой человек учится и сам творить
добро. Ребенок таким образом представляет собой своеобразное отражение
нравственной жизни семьи [8, с. 114].
Обращаясь к родителям своих учеников, Ш.А. Амонашвили так
характеризует

смысл

гуманистического

воспитания:

необходимость

расположить ребенка к себе и сделать его соратником в его же воспитании;
помочь ему полюбить знания, пристраститься к самостоятельной деятельности,
цель которой - расширение и углубление знаний.
педагогической

практике

Ш.А.

Амонашвили

В собственной

широко

использовал

разноплановую помощь семьи. Это отнюдь не было секретом от малышей.
Напротив, дети, обнаружившие любое новшество в коридоре или классной
комнате, обращались к своим взрослым друзьям со словами сердечной
благодарности. Ш.А. Амонашвили выступает за постоянное взаимодействие
школы и семьи, которое обеспечивает комплексный подход к ребенку, создает
условия для индивидуализации воспитательного влияния: «Целостность
школьного и семейного воспитания, ведущая роль школы в определении
направленности семейного воспитания обеспечивается привлечением семьи к
планированию и осуществлению воспитательного процесса в школе» [1, с. 96].
Академик Б.Т. Лихачев большое внимание уделяет целостности и
системности воспитательного процесса предполагает превращение всех
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родителей в активных и сознательных участников гуманного демократического
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воспитания подрастающего поколения [6].
Представленные и осмысленные идеи славянских педагогов о воспитании
ребёнка в семье могут быть интересны современным учителям и воспитателям,
организующим совместную деятельность с родителями.
…
1. Амонашвили Ш.А. Здравствуйте, дети!: пособие для учителя. / Ш.А.
Амонашвили. – М.: Просвещение, 1988. – 208 с.
2. Блонский П.П. Введение в дошкольное воспитание. / П.П. Блонский –
М.: Просвещение,1991. – 134 с.
3. Гребенников И.В. Школа и семья: Пособие для учителя. / И.В.
Гребенников. – М.: Просвещение, 1985. – 176 с.
4. Корчак Я. Как любить ребенка: Книга о воспитании / Я. Корчак // Пер.
с польск. - М., 2014. – 480 с.
5.Лесгафт Ф. Семейное воспитание и его значение. / Ф. Лесгафт - М.:
2014. – 221 с.
6. Лихачев Б.Т. Простые истины воспитания. / Б.Т. Лихачев - М.:
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7. Макаренко А.С. Книга для родителей. А.С. Макаренко – М., 2014. - 288 с.
8. Сухомлинский В.А. Письма к сыну – М.: Просвещение, 1987. – 120 с.
9. Ушинский К.Д. Избранные педагогические произведения. / К.Д.
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Обучение обратным задачам для дифференциальных уравнений
как фактор развития математических способностей студентов

Корнилов Виктор Семенович, доктор педагогических наук, профессор,
профессор кафедры информатизации образования, Московский городской
педагогический университет, 129226, Москва, 2-й Сельскохозяйственный
проезд, 4.
Аннотация.В статье обращается внимание на формирование и развитие
математических способностей студентов высших учебных заведений физикоматематических и естественнонаучных направлений подготовки в процессе
обучения обратным задачам для дифференциальных уравнений.
Ключевые слова: обучение обратным задачам для дифференциальных
уравнений, математические способности студентов, творческий потенциал
студентов, прикладная математика.
Наличие математических способностей – важная компонента творческого
потенциала

студентов

высших

учебных

заведений.

Математические

способности у студентов начинают формироваться еще в школе при обучении
математике и, в дальнейшем, развиваются в процессе обучения в бакалавриате и
магистратуре на физико-математических и естественнонаучных направлениях
подготовки, таких, как 231300 – «Прикладная математика», 010900 –
«Прикладная математика и физика», 010400 – «Прикладная математика и
информатика», 010200 – «Математика и компьютерные науки», 010800 –
«Механика и математическое моделирование», 010100 – «Математика», 011200
– «Физика» и других направлениях подготовки бакалавров и магистрантов.
Определенный вклад в развитие математических способностей студентов
физико-математических и естественнонаучных направлений подготовки вносит
обучение обратным задачам для дифференциальных уравнений (см., например,
[1–3,

5–7,

10–13,

17]).

На

семинарских

занятиях

студенты

учатся

самостоятельно применять методы математической физики для исследования
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разнообразных обратных задач для дифференциальных уравнений, которое
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предполагает

анализ

доказательство

прикладной

теорем

задачи,

существования,

его

физического

единственности

и

смысла,

устойчивости

решения обратной задачи. В процессе доказательства соответствующих теорем,
студенты используют фундаментальные знания в области теории и методологии
обратных и некорректных задач, математические приемы и методы прикладной
и вычислительной математики. Очевидно, что успех в таких исследованиях
обеспечивается наличием у студентов математических способностей.
Математические способности у студентов развивается, во многом, при
решении

разнообразных

нетипичных

математических

задач,

которыми

являются обратные задачи для дифференциальных уравнений (см., например,
[1–4, 6, 15–17]). К таким нетипичным математическим задачам относятся:
построение

системы

дифференциальных

интегральных

уравнений;

уравнений

доказательство

обратной
условной

задачи

для

корректности

решения обратной задачи для дифференциальных уравнений; построение
разностного аналога обратной задачи для дифференциального уравнения;
нахождение численного решения обратной задачи; доказательство сходимости
приближенного решения обратной задачи к точному решению; обоснование
идеи доказательства корректности (условной корректности) решения обратной
задачи для дифференциальных уравнений; формулировка логических выводов
прикладного или гуманитарного характера (см., например, [8, 9, 14]) на основе
проведенного

исследования

обратной

задачи

обучения

студенты

и

другие

нетипичные

математические задачи.
В

процессе

такого

формируют

систему

фундаментальных знаний в области обратных и некорректных задач,
приобретают новые научные знания в области прикладной и вычислительной
математики, развивают математические способности.
Математические

способности

помогают

студентам

осмыслить

физический смысл исследуемой прикладной задачи, выбрать эффективные
методы прикладной и вычислительной математики для ее решения, и, в
дальнейшем успешно исследовать обратную задачу для дифференциальных
уравнений.
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Использование видео на занятиях иностранного языка
Михайлова Эльвира Рифкатьевна,
кандидат философских наук, доцент
заведующая кафедрой иностранных языков №2
Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова
г.Чебоксары
Аннотация. В статье рассматривается эффективность и целесообразность
использование видеофильмов на занятиях иностранного языка. Видеофильмы
дают учащимся наглядное представление о жизни, традициях, языковых
реалиях англоговорящих стран. Использование видеофильмов способствует
реализации важнейшего требования коммуникативной методики представить
процесс

овладения

языком

как

постижение

живой

иноязычной

действительности.
Ключевые

слова:

видеофильм,

иностранный

язык,

мотивация,

аутентичный язык, языковые рпеалии.
Современный подход к обучению иностранному языку подразумевает
использование нового опыта и новых технологий. Использование видео – одна
из них. Оно позволяет разрядить обстановку, повысить мотивацию, сделать
процесс обучения и изучения английского языка более эффективным,
продуктивным и приятным. В настоящее время предлагается огромный выбор
адаптированных

и

аутентичных

фильмов

с

готовыми

поурочными

разработками. И педагог, желающий использовать видео на своих уроках,
имеет возможность без особых усилий подобрать нужное ему и показать на
уроке.
В данной статье мы рассмотрим эффективность и целесообразность
использования коротких видеофильмов на занятиях по иностранному языку.
Под короткими видеофильмами подразумеваются новости, короткометражные
документальные фильмы, музыкальные клипы, трейлеры к фильмам и т.д.
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Первое, что необходимо учитывать при выборе видеофильма, он не
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должен длиться дольше десяти минут. В противном случае, концентрация
внимания, а, следовательно, понимание иноязычной речи резко снижается. Для
использования видеофильмов на занятиях необходимо соблюдать следующие
требования:
• наличие доступа к сетевым ресурсам в аудитории, возможно, в форме
интерактивной доски;
• или компьютерный класс с интернет оборудованием и предпочтительно
проекционным экраном. При отсутствии проектора нужно убедиться, что
каждый студент может видеть экран и регулировать громкость звука.
Если же нет какого-либо из этих объектов, то можно попросить студентов
просмотреть видео в домашних условиях. При этом, необходимо снабдить
студентов точным адресом веб-сайта и дать четкие инструкции как найти
видео.
Использование видеофильмов на занятиях по иностранному языку имеет
несомненные преимущества.
Во-первых,

студенты

слышат

аутентичный

английский

язык

в

естественном контексте. Помимо того, что они слышат "реальных людей",
студенты

также

рассматривают

и

реальные

ситуации.

Короткие

документальные фильмы, например, могут открыть глаза на различные
культуры и образы жизни.
Во-вторых,

так

как

видеофильмы

достаточно

короткие

по

продолжительности, то можно сосредоточиться на содержании фильмов и
словарном запасе. Можно заранее выучить соответствующий словарный запас,
а затем во время просмотра видео, студенты будут иметь возможность слушать
новую лексику в контексте.
Далее, видео можно использовать в дальнейшем для ведения дебатов или
дискуссий с использованием новой лексики.
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Несомненным преимуществом видеофильмов является тот факт, что
http: //co2b.ru/enj.html

продолжительность видео обычно указывается на экране, и поэтому можно
правильно планировать занятия.
Использование визуального элемента на занятиях по иностранному
языку, безусловно, поддерживает интерес у студентов к занятиям. Короткие
видео являются хорошей альтернативой чтению или выполнению стандартных
упражнений из учебника.
Вместе с тем, при использовании видеофильмов на занятиях могут
возникнуть разного рода проблемы. Например, проблемы технического
характера, связанные с проблемами подключения к Интернету. Поэтому,
лучше, если есть резервная копия в качестве экстренной помощи. Также,
необходимо помнить, что видеофильм не должен быть продолжительным по
времени, так как после десяти минут концентрация внимания резко снижается.
Теперь рассмотрим различные варианты работы с короткими видеофильмами.
Если в качестве видеоролика является новости или короткий документальный
фильм, то целесообразно сосредоточиться на лексике, предварительно изучив
его со студентами. Просмотрев видеоролик, можно задать несколько ключевых
вопросов и попросить студентов ответить на них, используя новый словарный
запас.
Если видеороликом является трейлер фильма или музыкального видео,
можно сосредоточиться на визуальном аспекте, поэтому целесообразно
попросить студентов описать то, что они видели. В этом случае видео может
быть показано более одного раза. Продвинутым студентамам после просмотра
новостного или документального видеоролика можно дать задание высказать
свое мнение по данному ролику.
Таким

образом,

использование

видеофильмов

на

занятиях

по

иностранному языку делает уроки более актуальными, увлекательными.
Студенты

разных

уровней

и

разных

возрастов

проявляет

большую

заинтересованность в изучении иностранного языка, если преподаватель
применяет современные технологии, что, в свою очередь, соответствует
требованиям современного мира.
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Использование потенциала внеурочной деятельности в процессе
формирования представлений младших школьников о базовых
национальных ценностях

Мусс Галина Николаевна,
к.п.н., доцент, доцент кафедры Педагогики дошкольного и начального
образования ФГБОУ ВО «ОГПУ»
Аннотация. В статье описываются ресурсы внеурочной деятельности,
позволяющие использовать ее как эффективное средство формирования у
младших школьников основ гражданской идентичности.
Ключевые слова: внеурочная деятельность, младший школьник, базовые
национальные ценности.
Актуализация проблемы формирования у подрастающего поколения
ценностных ориентаций на основе представлений о ценностях общества
обусловлена современной социально-политической ситуацией. В мировом
сообществе все острее проявляют себя, с одной стороны, процессы
глобализации, а с другой – разобщения между государствами и народами. В
этих условиях вопрос о становлении и развитии национальной системы
воспитания в Российской Федерации становится все острее.
Целый ряд нормативно-правовых документов государственного уровня
описывают процессуальные и содержательные аспекты решения указанной
проблемы. Так, в Федеральном государственном образовательном стандарте
начального общего образования (ФГОС НОО) и Примерной основной
образовательной
значимым

программе

личностным

образовательного

результатам

учреждения

начального

к

наиболее

образования

отнесены

становление у младших школьников основ гражданской идентичности,
проявляющееся

в

принятии

ребенком

себя

как

гражданина

России,

проявляющего солидарность со своим народом и страной, гордящийся ими.
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При этом он должен обладать развитыми этическими чувствами, знать
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моральные нормы и ориентироваться на их выполнение. В Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России подробно
описываются базовые национальные ценности. Концепция патриотического
воспитания граждан Российской Федерации и «Государственная программа
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020
годы» также предписывают ориентиры воспитания юных граждан нашей
страны.
Обобщив содержание указанных нормативно-правовых документов,
можно отметить, что базу для гражданской идентичности составляют
морально-нравственные

ценности

и

установки,

которые

«выкристаллизовались» в течение многовековой истории российского народа
из семейных, региональных, государственных, культурных, общественных и
религиозных традиций. К ним относят гражданственность и патриотизм,
единение со своим народом, семью, науку, труд, творчество, традиционные
российские религии.
Многими авторами подчеркивается, что уже в начальном звене общего
школьного образования следует начинать целенаправленную работу по
формированию у учащихся представлений о базовых национальных ценностях,
поскольку младший школьник чувствителен к воспитательным воздействиям.
«В процессе воспитания младшего школьника необходимо учитывать
специфику его возрастного, психологического, индивидуального, личностного
развития. Изменение и оптимизация нервно-психической деятельности,
интеллектуальной, эмоционально-волевой и других сфер личности младших
школьников происходит под влиянием школьного обучения. При этом
известным фактом является (в силу пластичности нервной системы детей
данного возраста) их сензитивность к воспитанию» [1, с. 51].
Младший

школьный

возраст

наиболее

подходящий

период

для

формирования воспитания как общечеловеческих ценностей и качеств
личности, так и формирования представлений о базовых национальных
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ценностях. Дети восприимчивы, доверчивы, высок авторитет учителя в их
http: //co2b.ru/enj.html

глазах. Это время, когда эмоции являются сквозными по отношению ко всем
сторонам жизни ребенка, они детерминируют поступки и мотивируют
деятельность и поведение.
Для решения обозначенной проблемы будет успешно осуществляться в
специально организованном процессе, в первую очередь, учебном. Учебная
деятельность, как известно, помимо того, что является ведущей, еще и занимает
у младшего школьника наибольшее количество времени. Целесообразным
является и создание и реализация программ внеурочной деятельности, в
которых рационально используются разнообразные формы и методы, приемы
средства воспитательной работы.
Понятие «внеурочная деятельность» в системе образования вообще и
российского в частности не является инновационным. Педагоги во все времена
использовали совокупность воспитательных мероприятий, которые были
направлены на реализацию тех или иных образовательных задач и целей. С
введением Федеральных государственных образовательных стандартов просто
актуализировался ее потенциал. Она стала не просто обязательной для всех
уровней образования, а еще и насыщенной содержательно так, чтобы решать
проблему формирования у подрастающего поколения ценностных ориентаций
на основе представлений о ценностях общества.
При этом следует учитывать педагогической потенциал внеурочной
деятельности, способствующий формированию у учащихся начальных классов
представлений о базовых национальных ценностях:
1) Направления внеурочной деятельности. Это некие смысловые нити,
вокруг которых «нанизывается» содержание воспитания.
К ним традиционно относят
-спортивно-оздоровительное,
-художественно-эстетическое,
-научно-познавательное,
-гражданско-патриотическое,

312

|

-социальное,
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-общекультурное,
-духовно-нравственное и пр.
2) Виды внеурочной деятельности. Они отличаются особенностями
организации, спецификой мотивации и, соответственно, результатами.
К их числу можем отнести
-иргу,
-познание,
-общение со взрослыми и сверстниками,
-досуг,
-общественно-полезную,
-туристско-краеведческую,
-творческую,
-спортивную деятельность.
3) Формы внеурочной деятельности. Они определяют, кто, где, когда
включен во внеурочную деятельность.
К ним относят
-соревнование,
-утренник,
-конференцию,
-праздник,
-кружок,
-факультатив,
-выставку,
-экскурсию,
-фестиваль,
-инсценировку,
-круглый стол и т.п.
4) Методы внеурочной деятельности. Это способы осуществления
воспитательного воздействия и взаимодействия.
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К их числу можем отнести
http: //co2b.ru/enj.html

-драматизацию,
-тренинг,
-ролевую игру,
-беседу,
-дискуссию и пр.
5)

Тематические

блоки.

Это

«узловые»

содержательные

линии,

отражающие специфику реализации внеурочной деятельности в конкретной
образовательной организации.
Ими могут стать
-«Родина – Россия»,
-«Семья – семь «я»,
-«Моя малая Родина»,
-«Истоки»,
-«Я – ученик» и т.д.
Таким образом, при создании программ, которые направлены на
формирование у младших школьников представлений о базовых национальных
ценностях,

педагогические

средства

отбираются

так,

чтобы

создать

благоприятные условия для становления всех компонентов воспитанности:
знаниевого

(или

когнитивного),

ценностно-смыслового,

эмоционально-

оценочного, деятельностного (или поведенческого).
…
1.Бузи, Р.С. Воспитание нравственных чувств у детей / Р.С. Бузи. М.:
Просвещение, 2009. 276 с.
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Роль игры в нравственном воспитании детей дошкольного возраста
Петрова Татьна Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент,
доцент кафедры педагогики начального образования,
Стерлитамакский филиал ФГБОУ ВО
«Башкирский государственный университет»,
г. Стерлитамак, пр. Ленина, д.49
Аннотация. В статье раскрывается возможность использования игровой
деятельности в нравственном воспитании детей дошкольного возраста. В
условиях сюжетно-ролевой игры дети дошкольники воспроизводят в ролях все
то, что они видят вокруг себя, в жизни и деятельности взрослых.
Ключевые слова: нравственное воспитание, дети дошкольного возраста,
сюжетно-ролевая игра.
Условием нравственного развития является развитие произвольности
психических процессов и поведения ребенка, развитие самооценки и усвоение
нравственных отношений, существующих в обществе. Основная функция
нравственного воспитания – сформировать у подрастающего поколения
нравственное сознание, устойчивое нравственное поведение, нравственные
чувства,

соответствующие

современному

образу

жизни,

сформировать

активную жизненную позицию каждого человека, привычку руководствоваться
в своих поступках, действиях, отношениях чувствам общественного долга.
Сюжетно-ролевая

игра,

являясь

ведущей

деятельностью

дошкольника,

обуславливает главные изменения в психологических особенностях личности
ребенка. Ребенок, последовательно разыгрывая все роли в одной игровой
ситуации,

действительно

изменяет

свою

позицию

–

это

называют

«эмоциональной децентрацией», то есть умением выделять переживания
других людей, происходящее не только и столько за счет изменения позиции,
взятой самой по себе, а за счет того, что изменение позиции приводит к
необходимой и возможной координации детьми в сюжетно-ролевой игре
различных точек зрения [1, с. 84].
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Запорожец А.В. выделил два направления сюжетно-ролевой игры:
http: //co2b.ru/enj.html

сюжетно-ролевые отношения; реальные отношения по поводу игры [3, с. 13].
Сюжетно-ролевые отношения, являясь своеобразным материальным этапом, на
который

моделируется

сфера

человеческих

взаимоотношений,

преимущественно определяют развитие у дошкольников умения выделять и
лучше познавать те стороны своих взаимоотношений с другими детьми,
которые регулируются нравственными нормами.
Буре Р.С. подчеркивала, что умение детей в случаях затруднения или
конфликта

самостоятельно

найти

правильную

форму

поведения,

соответствующую нормам культурных, доброжелательных взаимоотношений,
является безусловным показателем их воспитанности. Но такой результат не
приходит сам собой; далеко не все дети способны в критические моменты
проявлять сочувствие сверстнику, желание помочь, уступить, отказавшись от
своих намерений, особенно, если они увлечены собственными занятиями.
Невнимание взрослого к этой стороне взаимоотношений детей способствует
формированию у дошкольников негативного стиля поведения: безразличия к
«страдающему» ровеснику, эгоистических проявлений [2, с. 67].
Запорожец А.В. подчеркивал, что нередко дети поступают вразрез с
существующими правилами морали не потому, что они их не знают, а потому,
что у них оказываются недостаточно сформированными такие гуманные
чувства

и

отношения,

как

сочувствие,

сопереживание,

сострадание,

отзывчивость. А ведь они нужны не только взрослому, но и ребенку при
вступлении в детский коллектив, чтобы найти друзей, получить их поддержку
[3, с. 42].
Формирование гуманных чувств и отношений – важное условие
всестороннего воспитания личности ребенка. От того, как будет воспитан
дошкольник в нравственном отношении, зависит не только его успешное
обучение в школе, но и формирование жизненной позиции. Недооценка
важности воспитания нравственных качеств с ранних лет приводит к
установлению неправильных взаимоотношений взрослых и детей, к излишней
опеке последних, что может стать причиной лени, несамостоятельности детей,
неуверенности в своих силах, низкой самооценки, иждивенчества и эгоизма.
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Особое место занимают игры, которые создаются самими детьми, их
http: //co2b.ru/enj.html

называют творческими или сюжетно-ролевыми. В этих играх дошкольники
воспроизводят в ролях все то, что они видят вокруг себя, в жизни и
деятельности взрослых. Творческая игра наиболее полно формирует личность
ребенка, поэтому является важным средством нравственного воспитания. В
игре ребенок начинает чувствовать себя членом коллектива, справедливо
оценивать действия и поступки своих товарищей и свои собственные. Задача
воспитателя состоит в том, чтобы сосредоточить внимание играющих на таких
целях, которые вызывали бы общность чувств и действий, способствовать
установлению

между

детьми

отношений,

основанных

на

дружбе,

справедливости, взаимной ответственности. В игре все стороны детской
личности формируются в единстве и взаимодействии. Организовать дружный
коллектив, воспитать у детей товарищеские чувства, организаторские умения
можно только в том случае, если удается увлечь их играми, отражающими труд
взрослых, их благородные поступки, взаимоотношения, в свою очередь, только
при хорошей организации детского коллектива можно успешно развивать
творческие способности каждого ребенка, его активность.
Нравственное воспитание через сюжетно-ролевую игру происходит при
выполнении

следующих

педагогических

условий:

целенаправленное

педагогическое руководство сюжетно-ролевыми играми; взаимодействие
педагога с семьей воспитанника по проблеме нравственного воспитания;
обогащение сюжетно-ролевых игр нравственным содержанием.
…
1.Алябьева Е.А. Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками.
М., 2013. 214 с.
2.Буре Р.С. Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников.
Книга для воспитателей детского сада. М.: Просвещение, 2011. 96 с.
3.Запорожец А.В. Игра и развитие ребенка // Дошкольное образование.
2014. №2. С.12-15.
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Особенности развития эмпатии у старших дошкольников
Самсоненко Людмила Сергеевна, кандидат психологических наук,
доцент, доцент кафедры дошкольного, коррекционного,
дополнительного образования и проблем воспитания,
Оренбургский государственный педагогический университет,
Акимова Татьяна Петровна, педагог,
Муниципальное дошкольное образовательное
автономное учреждение «Детский сад № 38 комбинированного вида»
Аннотация. Актуализируется проблема развития эмпатии в современном
обществе, которое характеризуется социальной напряженностью и агрессией.
Также формирование эмпатии в дошкольном возрасте является одним из
требований внедряемого ФГОС дошкольного образования. Представлены
результаты

исследования

особенностей

развития

эмпатии

старших

дошкольников. Предлагаются методические рекомендации по формированию
эмпатии у воспитанников старшего дошкольного возраста.
Ключевые

слова:

эмпатия,

старший

дошкольник,

дошкольное

образование, игра, эмоциональное развитие.
Современная ситуация развития российского общества характеризуется
нестабильностью, изменчивостью и напряженностью. В этих условиях особое
значение приобретает способность человека к созданию в окружающем
пространстве человечности и гуманности во взаимоотношениях.
В межличностное взаимодействие детей включаются их психические
состояния, взаимоотношения, наличие сопереживания, совместного опыта
действия. Исследования показывают, что успешность развития в различных
сферах определяется особенностями межличностного взаимодействия (А.К.
Маркова, В.А. Бодров, Н.Ф. Лукьянов, В.Г. Асеев), причем важнейшее значение
в совместной деятельности приобретает эмпатия как способность распознать
(когнитивный уровень) и почувствовать (эмоциональный уровень) переживания
другого человека.
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По мнению В.В. Бойко, эмпатия является «ценнейшим средством
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познания человеческой индивидуальности в целях воспитания и обучения» [1,
с. 116]. Эмпатии отдают ведущее значение в таких видах деятельности,
успешность в которых определяется характером межличностных отношений,
как, например, игра или обучение.
Особенно значимым периодом для формирования эмпатии является
дошкольный возраст. Эмпатические переживания составляют одно из ведущих
моментов в становлении личности дошкольника. Эмоциональные отношения
несформированные в дошкольный период практически невосполнимы на
последующих этапах.
Приоритет на нравственное развитие личности и развитие эмпатии как
составляющей личностного развития провозглашает и ФГОС дошкольного
образования, внедряемый в практику деятельности с 2015 года. Так, одним из
целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования является:
обладание

ребенком

установками

положительного

восприятия

мира,

положительное отношение к различным видам деятельности, к окружающим
людям и самому себе; умение договориться, умение сообразовывать свои
собственные интересы и интересы окружающих других, сопереживание
неуспехам, способность адекватно воспринимать успехи друзей, родственников
и окружающих, соответственно проявлять свои эмоции, в том числе уверен в
себе, стремится к разрешению конфликтов [3].
Формируя эмпатию у дошкольников, воспитывая в них сопереживание,
сожаление, сопричастность, можно не только повысить уровень внутреннего
согласия среди детей в течение пребывания ребенка в саду, но и воспитать
эмоционально развитую личность.
В современной психолого-педагогической науке исследованию эмпатии
посвящены работы Н.Н. Обозова, Т.П. Гавриловой, В.А. Лабунской, В.В.
Бойко. К изучению эмпатии в дошкольном возрасте обращались такие авторы,
как А.В. Запорожец, Т.П. Гаврилова, Т. А. Немчин, Е. Р. Овчаренко, А. Б.
Николаева, Л. П. Стрелкова, А. Г. Гогоберидзе, Ю.Б. Гиппенрейтер, В. А.
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Дергунская и др. В то же время значение эмпатии и факторы, влияющие на
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уровень ее развития у детей старшего дошкольного возраста, изучены
недостаточно.
Таким образом, актуальность формирования эмпатии в дошкольном
возрасте определяется требованиями современного меняющегося мира,
требованиями модернизационных процессов в образовании и значимостью
формирования нравственных основ личности в дошкольный период.
Цель нашего исследования – анализ динамики эмпатийного развития
детей старшей дошкольной возрастной группы.
Опытно-экспериментальная

база

исследования

-

Муниципальное

дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 38
комбинированного вида» города Орска. Всего испытуемых – 20 детей старшей
дошкольной группы возраста 6 лет. Из них 13 мальчиков, 7 девочек.
Экспериментальное исследование состояло из трех этапов.
Основные задачи первого этапа заключались в выборе объекта
эксперимента, разработке диагностического инструментария изучения эмпатии
у дошкольников.
Выбор методов и методик определялся набором следующих задач:
- учет возрастных особенностей испытуемых;
-

необходимость

представлять

результаты

в

качественном

и

количественном форматах.
Опираясь на результаты теоретического анализа, для экспериментального
исследования мы в структуре эмпатии изучали эмоциональный и когнитивный
компоненты.
Для диагностического исследования были использованы методика
Г.А. Урунтаевой, Ю.А. Афонькиной «Понимания эмоционального состояния»
[4], цель обозначенной методики - анализ пониманий эмоционального
состояния человека, изображенного на рисунке, таким образом исследуется
эмоциональный

компонент

эмпатийности,

следующая

методика - А. Д. Кошелевой «Исследование эмоционального проявления
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ребенка» [5], целью которой является изучение способов выражения эмоций,
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т.е. когнитивный компонент эмпатии.
Представим последовательно результаты данных методик.
Исследования по методике Г.А. Урунтаевой, Ю.А. Афонькиной
«Понимание

эмоциональных

состояний»

проводились

с

детьми

в

индивидуальном порядке в двух сериях.
Анализ результатов позволяет полученные данные разделить на три
уровня развития эмоционального компонента эмпатии у детей старшего
дошкольного возраста: низкий, средний и высокий.
К низкому уровню мы отнесли 67% воспитанников. Это дети, которые
комментируя картинки с изображением человека, на вербальном уровне
затруднялись или совсем неправильно обозначали словом эмоциональное
состояние (Миша: «Просто идет грустный»; Даша: «Просто вижу»). При этом
данная группа детей точнее называли эмоциональные состояния взрослых, чем
сверстников.
К среднему уровню мы отнесли 33% детей. Данная группа воспитанников
достаточно подробно представляют действия детей, изображенных на
картинках, так же понимают мимику и жесты, называют яркие эмоциональные
состояния

(радость,

гнев,

грусть).

Однако

дошкольники

испытывают

затруднения при назывании оттенков эмоций (отчаяние или сожаление).
К высокому уровню развития эмпатии не было отнесено ни одного
ребенка.
Итак, проведение методики Г.А. Урунтаевой, Ю.А. Афонькиной
«Понимание эмоциональных состояний» позволяет сделать вывод, что
большинство детей старшего дошкольного возраста в экспериментальной
группе

характеризуются

низким

уровнем

понимания

эмоциональных

состояний, их знания об эмоциях ситуативны и ориентированы на яркие
внешние признаки.
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По результатам методики А.Д. Кошелевой «Изучение эмоциональных
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проявлений детей» также были определены три уровня развития когнитивного
компонента эмпатии у детей.
Большинство

воспитанников

(60%)

показали

низкий

уровень

сформированности когнитивного компонента эмпатии. У данных детей
средства общения при назывании и комментировании чувств и эмоций
персонажей характеризуются невыразительностью, недостаточной точностью.
Часть детей даже проявили робость, закрытость или агрессию.
К среднему уровню развития эмпатии мы отнесли 33% детей. Дети этой
группы достаточно точно способны предавать эмоции и чувства героев, одна ко
их мимика остается мало выразительной.
На высоком уровне оказалось только 7% воспитанников. Эти дети
способны точно воспроизводить эмоциональные проявления персонажей,
используют богатый спектр мимических средств общения, выразительно
передают настроения.
Таким образом, исследование особенностей развития эмпатии у детей
старшего дошкольного возраста показывает, что большинство воспитанников
(более 60%) находятся на низком уровне сформированности эмпатических
переживаний. Испытывают трудности в назывании и изображении эмоций.
В связи с этим, возникает необходимость в разработке системы работы в
детском саду, направленной на развитие у детей способности осознанно
относиться к чувствам другого, к своему внутреннему миру и внутреннему
миру других, развивать стремление к оказанию действенной помощи другим.
Представим основные направления по методическому сопровождению
развития эмпатии в условиях дошкольной образовательной организации.
Первое направление – развитие способности к распознаванию эмоций,
включает

в

себя понимание

зафиксированных

эмоций,

распознавание

интонаций, обучение пантомимике, обучение поведенческой
эмоциональной

основе.

Средства

работы:

пиктограммы, иллюстрации, фотографии

для

распознавания

эмоциональных

этике на
эмоций:

проявлений

с
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содержательным фоном и без него; «конструирование» эмоций; для понимания
http: //co2b.ru/enj.html

интонаций: эмоциональные звуковые записи - смех, плач, крик; музыкальные
эмоциональные образы; для обучения пантомимике: изображение и угадывание
различных

эмоционально

выразительных

движений;

распознавание

изображенного жеста, зафиксированной эмоционально выразительной позы,
«ожившие картинки»; обучение этике: изучение вежливых выражений,
вежливых форм поведения.
Второе направление – развитие способности к сопереживанию, включает
в себя следующие формы работы: чтение книг для развития сопереживания
персонажам художественных произведений, сказок; рассматривание картин проникновение «внутрь», проигрывание коротких сценок; беседы по сказкам
для сравнения характеров и поступков героев, проведения аналогий; игрыбеседы с персонажами (различные контакты с персонажами, одобрение от лица
персонажа и пр.); слушание музыки (а также ее исполнение на музыкальных
инструментах, рисование музыки); постановка кукольного спектакля (участие в
качестве исполнителя, а затем зрителя); творческая ролевая игра по сюжету
сказки; игры-драматизации для развития сопереживания героям и глубокого
проникновения в содержание произведения; творческие сюжетные игры
(повторы определенных сцен из сюжета игры с целью проигрывания одним
ребенком ролей положительных и отрицательных персонажей).
Третье направление – развитие поведенческих навыков при проявлении
сочувствия и сопереживания.
Формы работы: обсуждение и поиск решений в противоречивых
моральных

ситуациях;

развитие

положительного

восприятия

младших,

родителей, пожилых людей, инвалидов и др. (письма, подарки, помощь);
интенсивное развитие комплекса различных видов деятельности («реальная
деятельность» – труд, наблюдение, предметная деятельность; деятельность
«отражения» – игра, изобразительная деятельность, общение).
Четвертое направление – развитие способности к «сорадованию».
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Формы работы с воспитанниками: наблюдения природных факторов
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(живых и неживых объектов); коллективистская деятельность, коллективная
совместная трудовая деятельность; совместные праздники, такие, например, как
дни рождения.
Большим потенциалом для развития эмпатии дошкольников является
использование различных видов игр-драматизаций:
– игра-имитация – имитация различных двигательных движений людей,
животного и птицы (ребенок проснулся-потянулся, воробышек машет
крылышками) и имитационный повтор главных эмоциональных проявлений
человека (появилось солнце – ребенок изображает радость и восторг:
улыбнулся, захлопал в ладошки, запрыгал, проявляет активность во всех
движениях);
– игра-имитация действия в сочетании с проявлением различных чувств
персонажей (веселая матрешка захлопала в ладошки и стала пританцовывать;
заяц встретил хитрую лисицу, запрыгал в лес);
– игра-имитация действий и характеров известных персонажей сказок
(неуклюжий мешка движется в берлогу, храбрый петух гордо вышагивает по
дороге);
–

игры-импровизации

различный

действий

с

музыкальным

сопровождением («Весела снежинки», «Капельки дождя», «Падение или полет
листочков с дерева»);
– игры-импровизации с одной темой или с одним персонажем в
соответствии с текстом стихов или прибауток (Агния Барто «Снег, снег», В.
Берестов «Больная кукла», «Заинька попляши»);
– игры-импровизации по тексту сказок, рассказов (3. Александрова
«Елочка»; К. Ушинский «Петушок с семьей», «Васька»; Н. Павлова «На
машине»);
–

игры-импровизации

с

разыгрыванием

диалогов

(«Рукавичка», «Заюшкина избушка», «Три медведя»);

героев

сказок
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– инсценировка фрагмента сказки о каком-либо животном («Теремок»,
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«Кот, петух и лиса»);
– игры-драматизации с различными героями по любимой народной сказке
(«Колобок», «Репка») и авторскому тексту (В. Сутеев «Под грибом», К.
Чуковский «Цыпленок»).
Также для развития эмпатии детей старшего дошкольного возраста
необходимо создание предметно-развивающей среды. Ведущим требованием к
предметной среде является обеспечение для творческой деятельности каждого
ребенка и зону ближайшего развития.
Основными принципами проектирования предметно-пространственной
среды для развития эмпатии являются следующие: создание гармонии при
организации совместной и индивидуальной деятельности воспитанников;
формирование «зон приватности»; давать возможность детям право и свободу
выбора; разработка условий для исследования, поиска и экспериментирования;
многофункциональность использования помещений и оснащения; адекватность
возрасту и полу детей используемого оборудования и материала.
Для

развития

эпатиийного

поведения

С.С.

Бычкова

предлагает

следующие рекомендации педагогам [2]:
- включайте детей в кукольные спектакли, постановки сказок, то как
зрителями, то как актерами (при этом идет сближение с героями сказок;
возможность свободно выбирать и ролевое изображение поможет детям глубже
проникнуть в художественное произведение);
- активно используйте сюжетные творческие игры. Важно повторение
одних и тех же сцен, но в которых ребенок играет разные роли (это помогает
научить детей видеть эмоциональное состояние другого);
- включайте воспитанников в игры и упражнения из курса «Я и мои
эмоции» (например, упражнение «Лица», когда ребенку предлагается нарисовать
на листе бумаги лица с выражениями различного настроения; «Маски», где один
ребенок показывает чувства при помощи мимики, а остальные дети пытаются
понять, получилось ли изобразить маску; «Глаза в глаза», когда дети играют
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попарно и, глядя друг другу в глаза, молча, передают разные эмоции: «Я
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грустный, помоги мне!», «Мне весело, давай вместе играть!», «Я не хочу с тобой
дружить»; «Как ты себя сегодня чувствуешь?», здесь ребенку необходимо выбрать
из предлагаемых изображений различного настроения, то, которое в наибольшей
степени похоже на его настроение, на настроение его мамы или папы);
- обучайте детей мимической гимнастике - дети хмурятся, как осенняя
туча, как рассерженный человек; улыбаются, как солнце, как хитрая лиса;
пугаются, как заяц, увидевший волка; злятся, как ребенок, у которого отняли
мороженое.
Таким образом, для развития эмпатии у детей старшего дошкольного
возраста необходимо организовывать специальную работу с использованием
различных средств и форм. Наиболее эффективными формами является
реализация

театрализованной

деятельности

через

игры-драматизации

различных видов.
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Образовательная среда и её характеристики
Туркова Анна Олеговна, инженер,студентка 1 курса магистратуры
автодорожного факультета ПНИПУ, г.Пермь , Комсомольский проспект 29.
Аннотация. В данной статье описывается, что такое образование,
влияние на него образовательной среды и как она отображается на жизни
человека.
Ключевые слова. Образование, сущность, образовательная среда,
личность, человек, активность, пассивность.
Образование – это процесс усвоения знаний, обучение, просвещение,
образование как специальный институт (система образования). Под сущностью
образования

понимается

«особым

образом

организованный

процесс

формирования духовного облика человека, развития у него способности
самостоятельного решения личностно и социально значимых проблем в
различных сферах деятельности на основе освоения культуры общества».
Образовательная среда - система влияний и условий формирования личности
по заданному образцу, а также возможностей для ее развития, содержащихся в
социальном и пространственно-предметном окружении [1]. Она может быть
отнесена к одному из четырех выделенных типов:
1.Догматическая
пассивность

и

характеризуется

образовательная

зависимость).
такими

среда

(воспитывает

«Догматическая»

ценностями

как

в

ребенке

образовательная

традиционность,

среда

авторитет,

дисциплина, серьезность, твердость намерений, устойчивость, благоразумие. К
существующим «догматическим» средам можно отнести армию, монастырь.
2.Безмятежная

образовательная

среда

(характеризуется

тем,

что

формирует относительно независимую, но пассивную личность). Характерен
покой и беззаботность, чувствительность и приветливость, но отсутствие
упорства, желания, стремления достичь большего. Работа в такой среде не
подчинена идее, она бесцельна. Человек, живущий в подобной атмосфере
ленив,

консервативен,

снисходителен

к

современным

течениям.
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Формирующаяся личность всегда довольна тем, что есть, пассивна и не
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способна к борьбе, «встречаясь с трудностями и препятствиями, такой человек
предпочитает самоустраниться от их разрешения».
3.Карьерная образовательная среда (формирует активную, но зависимую
личность). Для этой среды характерно тщеславие, хищность, высокомерие и
раболепие, зависть. Чаще всего в такой среде оказываются дети, где с раннего
детства воспитателем для ребенка является не родитель, а наемные няни,
гувернеры. В карьерной образовательной среде формируется хотя и активная,
но зависимая личность.
4.Творческая образовательная среда (способствует развитию свободной и
активной личности). Такой тип среды формируется в творческих группах.
Важнейшим условием формирования такой идейной среды – это отсутствие в
творческой группе авторитарного лидера, берущего на себя главенствующую
роль. И в отличие от «догматической» в «идейной» среде личность
характеризуется активностью освоения и преобразования окружающего мира,
высокой самооценкой, открытостью и свободой своих суждений и поступков.
Типы образовательной среды выделяются на основании таких признаков
как "свобода" и "активность". А отнесение образовательной среды к тому или
иному типу производится на основании методики векторного моделирования
образовательной среды.
«Активность» (в данном случае) - педагогическая поддержка таких
свойств учащегося, как инициативность, стремление к чему-либо, упорство в
этом стремлении, отстаивание этих интересов и т.п. «Пассивность» - отсутствие
этих свойств, другими словами, полюс «пассивности» на данной оси может
рассматриваться как «нулевая активность». «Свобода» связывается здесь с
независимостью суждений и поступков, свободой выбора, самостоятельностью
и т.п., а «зависимость» - это полное послушание, приспособленчество, жесткая
обусловленность поведения внешними требованиями и контролем и т.п.[2].
В типологии образовательных сред «догматическая среда» - это такая
среда, которая способствует развитию пассивности и зависимости ученика;
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«карьерная среда» способствует развитию активности, но и зависимости
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учащегося; «безмятежная среда» способствует свободному развитию, но и
обусловливает формирование пассивности учащегося; наконец, «творческая
среда» способствует свободному развитию и активности у обучающегося.
Человека можно рассматривать как конечный результат образовательных сред,
так и их создателя.
Для меня образовательная среда, это не только то, что меня окружает
вокруг. Человек будет развиваться находясь проводя время в семье, находясь в
садике, школе, либо в ВУЗе. Но, как в школе, так и в ВУЗе, разные
преподаватели формируют различные образовательные среды.
Первая среда, самая главная и основополагающая - это семья. Семья
является творческой средой свободной активности. Это среда мне многое дала:
воспитание, моральные принципы и жизненные устои. Семья как элемент
образовательной среды играет ключевую роль в жизни человека. В общем, моя
семья это догматический и безмятежный тип образовательных сред.
Следующей средой был - детский сад. В нашей группе были только
коллективные интересы, если все захотят гулять, тогда идет вся группа. За
непослушание, баловство и отказ спать в тихий час наказывали. Это все
свидетельствует о догматической среде пассивной зависимости.
После детского сада была школа. Влияние школы может оказаться как
положительным, так и отрицательным, все зависит в какую по уровню школу
ты попадешь и от учителей и одноклассников. Школа образовательная среда,
ориентированная на интересы коллектива и является карьерной средой
активной зависимости.
Следующей ступенью в моей жизни был ВУЗ. Упор здесь делается на
людей, которые хотят и способны учиться. Первое отличие ВУЗа от школы, что
в вузе никто не следит за посещаемостью и все зависит от твоего желания. И
хотя передо мной открылась свобода действий, я была готова учиться и уделять
этому максимум усилий и тратя не мало времени. Было много возможностей
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для проявление активности, как в своей области знания, так и в различной
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деятельности. ВУЗ- это типичная карьерная среда.
На протяжении жизни, до настоящего этапа развития, меня сопровождали
ʙсе четыре типа образоʙательных сред. Каждый из них дополнял или
приʙносил что-то ноʙое. По моему мнению, для развития челоʙек должен
пройти ʙсе четыре типа. Для реализации в полной мере сʙоих сил челоʙеку
необходимо одноʙременно яʙляться участником нескольких институтоʙ
образоʙания, а, соотʙетстʙенно, и нескольких типоʙ образоʙательных сред.
Образовательная среда – процесс целенаправленного формирования
личности. В процессе жизни человек проходит много образовательных сред.
Среда, по моему мнению, эффективна, если человек активно добивается своей
цели. Если же человек пассивен, то он будет добиваться не своей личной цели,
а будет зависим от общей цели. Каждая система подвластна изменениям.
Каждый новый человек приносить что-то свое в группу, школу, семью.
В сознательном возрасте человек сам может выбирать в какую
образовательную среду вступить, но выбор этот будет во многом зависеть от
первой образовательной среды. Поэтому первая образовательная среда является
наиболее важной для человека. Чем больше и полнее личность использует
возможность среды, тем более успешно происходит ее свободное и активное
саморазвитие.
…
1.Терминологический

словарь

по

педагогике

http://www.nlr.ru/cat/edict/PDict/
2.Ясвин

В.А.

Образовательная

среда:

проектированию. — М.: Смысл, 2001. — 365 с.

от

моделирования

к

330

|

Хлапушина К.Б., Калашникова С.С.
http: //co2b.ru/enj.html

Социально-педагогические стереотипы как фактор профессионального
самоопределения молодых учителей
Калашникова Светлана Станиславовна к.п.н. доц. кафедры «Педагогика
и психология», Пензненский государственный университет, Педагогический
институт им.В.Г.Белинского, кафедра «Педагогика и психология»,г.Пенза,
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Аннотация. В статье рассмотрены факторы, влияющие на процесс
профессионального
стереотипы
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Профессиональное самоопределение для человека является процессом,
охватывающим

весь

период

его

возникновения

профессиональных

профессиональной
намерений

до

деятельности:

выхода

из

от

трудовой

деятельности, поэтому процесс профессионального самоопределения нужно
рассматривать не только как выбор профессии, но и как профессиональное
развитие личности [6, 407 с].
По мнению ряда авторов (Н.С.Пряжников, Н.Ф.Родичев, С.Н.Чистякова),
данный процесс представляет собой самостоятельное и осознанное нахождение
смыслов выполняемой работы и всей жизнедеятельности к конкретной
культурно-исторической

ситуации.

В

то

же

время

на

формирование

профессионального самоопределения оказывают влияние ряд факторов. Так
А.И.Зеличенко и А.Г.Шмелев выделили систему мотивационных факторов [5,
43 с], которые делятся на внешние и внутренние.
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К внешним факторам относят: давление (рекомендация, советы, указания
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со стороны других людей, а также примеры героев кино, литературных
персонажей и др.); требования объективного характера (служба в армии,
материальное положение семьи); индивидуальные объективные обстоятельства
(состояние здоровья, способности); притяжение-отталкивание: примеры со
стороны непосредственного окружения человека, со стороны других людей;
обыденные

эталоны

«социального

преуспевания»

(моды,

престиж,

предрассудки); инерции: стереотипы наличных социальных ролей (семейные,
членство в неформальных группах); привычные занятия (возникшие под
воздействием школьных предметов, увлечений).
К внутренним мотивационным факторам можно отнести:
-собственные мотивационные факторы профессии: предмет труда;
процесс труда (привлекательный-непривлекательный, эстетические аспекты,
разнообразие-однообразие
успеха,

трудоемкость

деятельности,

работы,

детерминированность-случайность

индивидуальный

-

коллективный

труд,

возможности развития человека в данном труде); результаты труда;
-

условия

характеристики

физические

труда:
работы);

месторасположения,

(климатические,

динамические

территориально-географические

необходимость

(близость

разъездов);организационные

условия

(самостоятельность-подчиненность, объективность-субъективность в оценке
труда); социальные условия (трудность-легкость получения профессионального
образования,
положения

возможности
работника;

последующего

трудоустройства;

свободный-ограниченный

режим;

надежность
социальный

микроклимат;
- возможности для реализации внепрофессиональных целей: возможности
для общественной работы; для достижения желаемого общественного
положения; для создания материального благополучия; для отдыха и
развлечений; для сохранения и укрепления здоровья; для психического
самосохранения и развития; для общения.
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Для

нас

важно

рассмотреть

феномен

социально-педагогического

http: //co2b.ru/enj.html

стереотипа, как фактора профессионального самоопределения молодого
учителя.
По мнению ряда исследователей ( Э.Ф.Зеер, В.Г.Казанская, Е.А.Климов,
О.Н.Шахматова ), на начальном этапе развития (первые 5 лет) своей
профессиональной деятельности учитель стремится к самоактуализации, что
выражается в его ориентации на личностный рост и реализацию своего
потенциала. В то же время у молодого учителя активно происходит процесс
профессиональной и социально-психологической адаптации, выражающейся в
гармонизации

взаимодействий

его

с

профессиональной

средой

и

деятельностью, то есть происходит самоопределение в отдельных трудовых
функциях. В этот период из-за отсутствия практического навыка могут активно
проявляться социально-педагогические стереотипы, создавая ограничения в его
педагогической деятельности.
Социальным стереотипом В.Я. Ядов [7, 64 с] называет схематический
стандартизированный образ или представление о социальном объекте, обычно
эмоционально окрашенный и обладающий высокой устойчивостью.
Платонов К.К. дает определение социального стереотипа через установку:
«Социальный стереотип - вид социальной установки, ценностной (значимой) для
данной личности, четко и устойчиво выраженной (фиксированной)» [4, 139 с].
Под педагогическими стереотипами в свою очередь понимаются
поведенческие, когнитивные или аффективные эталоны (идеалы), на которые
ориентируется педагог в своей профессионально-педагогической деятельности
[3, 33 с].
На наш взгляд, социальные и педагогические стереотипы могут
действуют в комплексе, взаимно дополняя друг друга, объединяясь в
содержательно-смысловое единство. Мы предлагаем следующее определение
«социально-педагогического

стереотипа»,

под

которым

понимаем

вид

социальной установки, выражающейся в виде поведенческих, когнитивных или
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аффективных

эталонов,

на

которые

ориентируется

педагог

в

своей
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профессионально-педагогической деятельности.
При выходе на работу в школу молодой учитель уже имеет определенные
дотрудовые стереотипы и нарабатывает новые. Например, сталкиваясь с какойлибо ситуацией или объектом, человек уже имеет схематизированную
структуру представлений о сложившейся ситуации, объекте и может
предположить логику развития событий. Этому мы нашли подтверждение в
работах В. А. Янчука, который указывает о наличии ролевых схем в жизни
человека. Ролевые схемы – структуры знаний о требованиях, предъявляемых к
определенным социальным ролям [8]. Для учителя такими схемами являются
требования ФГОС основного общего образования, требования к результатам
реализации образовательных программ.
Стереотип как социальное явление имеет две разновидности. Если
стереотипы хранятся в сознании в виде штампов и выступают в роли канона
(правила), то они являются стереотипами поведения. Если же стереотипы
хранятся в виде клише сознания и функционируют как эталоны (образцы), то
они составляют стереотипы-представления [1, 232 с].
На наш взгляд, двойственность проявления социальных стереотипов
определяет наличие и выражение их педагогического аспекта. Стереотипы
поведения определяют коммуникативное (и в том числе – вербальное)
поведение молодого учителя в той или иной коммуникативной ситуации.
Стереотипы-представления тесно связаны с речевым поведением начинающего
педагога, характеризуя и проявляясь в этом виде поведения в качестве
ассоциаций и предопределяя языковую форму.
Усвоение стереотипов может происходить в процессе социализации и
вхождении человека в культуру, поэтому «привычка» думать о других группах
определенным образом в нас воспитывается с рождения. (Например, в ходе
нашего общения со студентом из Германии, приехавшим на обучение в Россию,
удалось узнать, что у него с детства сложилось впечатление, что русские лучшие математики).
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Стереотипы могут передаваться и развиваться в соответствии с образами,
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заложенными в нашем сознании, то есть возникать через ограниченные личные
контакты. Один из наших респондентов – учитель математики с двухлетним
стажем, рассказал, что вообще-то больше любит физику. Но его школьный
учитель физики был настолько строг, что он подумал, что все учителя физики
неоправданно строги и суровы. Поэтому выбрал для обучения в институте
математику. Таким образом, опыт общения с конкретным учителем повлиял на
формирование

стереотипного

отношения

к

определенной

категории

учительства.
Серьезнейшее влияние на формирование стереотипов оказывают средства
массовой

информации.

Например,

в

кинокартинах

сталинской

эпохи

(«Сельская учительница», «Путёвка в жизнь», «Педагогическая поэма»,
«Республика ШКИД») учитель выступает в качестве проводника по трудному
пути получения знания, носителя сакральной истины, всё понимающего
мудрого наставника, «демиурга, творящего новое поколение». Фильмы 60-70 х.
годов представляют учителя, как друга и духовного наставника ученика, это
демократичный,

исповедующий

гуманистические

принципы

педагогики

сотрудничества ироничный интеллектуал; учитель как живой человек, часто
несчастный

в

личной

жизни,

подверженный

социальным

порокам,

психоэмоциональному износу и выгоранию («Доживём до понедельника»,
«Дневник директора школы», «Ирония судьбы или С лёгким паром», «Уроки
французского», «Розыгрыш» 1976 г., «Ключ без права передачи», «4:0 в пользу
Танечки», «Расписание на послезавтра» и др.). В современном кинематографе
учитель

–

социально

малообеспеченный,

плохо

неуспешный

и

непривлекательный

образованный,

неопрятный,

не

тип,

обладающий

престижем, не вызывающий уважения, жалкий и нелепый («Чучело», «Дорогая
Елена Сергеевна», «Астенический синдром», «Розыгрыш», «Школа», «Географ
глобус пропил»).
Самым же влиятельным источником формирования стереотипов, на наш
взгляд, является процесс общения с теми людьми, с которыми чаще всего нам
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приходится взаимодействовать – родители, друзья, сверстники, учителя. Нам
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удалось установить, что это относится и к социально-педагогическим
стереотипам, которые формируют родители и педагоги у ребенка еще в детстве.
Например, с помощью методики Е.П. Ильина по определению склонности к
определенному стилю руководства, нам удалось выявить, что 45 %
опрошенных нами молодых учителей (24 человека) склонны к авторитарному
стилю взаимодействия с учениками и их родителями.
Далее мы провели опрос среди учащихся, используя опросник Ю,Б.
Гатанова на выявление стиля руководства учителя в педагогической
деятельности. Данный диагностический опросник содержит 13 педагогических
ситуаций и предложенных вариантов решения, из которых необходимо выбрать
тот, который наиболее характеризует данного учителя (например, как повел бы
себя учитель, если бы ученик на уроке разговаривал с соседом по парте). Мы
попросили учащихся охарактеризовать учителей, которые ранее приняли
участие в опросе на выявление склонности к определенному стилю
руководства. Результаты опроса показали, что авторитарный стиль в
педагогической деятельности используют те учителя, которые проявили
склонность к авторитарному стилю руководства. На вопрос: «Почему для Вас
этот стиль предпочтителен?», большинство респондентов ответили, что такой
стиль обучения и воспитания преобладал в их семье и школе.
Анализ
педагогических

психолого-педагогической
стереотипов

позволяет

литературы
сделать

вывод

по
о

проблеме
том,

что

педагогические стереотипы в деятельности учителя могут выступать как в роли
корректирующих, так и ослабляющих факторов. К корректирующим факторам
можно отнести помощь педагогу в быстром ориентировании и построении
своей деятельности в реальной учебно-воспитательной ситуации, а также в
создании возможности хранить в памяти обобщенные характеристики объектов
педагогической действительности и актуализировать их в соответствующих
обстоятельствах.
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К

ослабляющим

факторам

относятся:

снижение

качества
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образовательного процесса; ограничение творческой активности; торможение
обновлений в образовании; упрощение взглядов на возникновение проблемы;
препятствие развитию неадаптивного уровня педагогического мышления;
вероятность возникновения профессиональных и личностных деформаций.
Как видим, спектр ослабляющих факторов несколько шире. В случае,
если стереотипы начинают преобладать над творческим решением, это
негативно

влияет

на

профессиональную

деятельность

учителя,

и,

соответственно, и на процесс его профессионального самоопределения.
Проведенное нами исследование на выявление наличия стереотипов
социального и педагогического типа показало, что 60% опрошенных
респондентов
стереотипов.

обладают
В

высоким

сознании

уровнем

молодых

восприятия

учителей

зачастую

и

закрепления
присутствуют

неадекватные представления о профессиональной деятельности. Например:
-

25% опрошенных

респондентов

считают,

что

воспитание

детей

-

разрушительная работа для нервов;
- 10% считают, что дети с проблемами в развитии, как правило, из
неблагополучных семей;
- 30% указывают на то, что в конфликтных ситуациях чаще прав учитель, чем
ребенок, т.к. он опытнее.
В большей степени под влияние стереотипных представлений попадает
именно категория молодых учителей. Это связано с тем, что учителя со стажем
менее 5 лет еще не вполне самоопределились в профессиональном плане, не
вполне ощущают целостность своей личности, сталкиваются с затруднениями в
своей профессиональной деятельности. Так, в исследовании А.А. Реана
экспериментально подтвержден часто наблюдаемый в педагогической практике
факт: «Чем больше трудностей испытывает педагог в своей деятельности, тем
менее

ответственными,

менее

заинтересованными

представляются

ему

учащиеся, с которыми он работает. Мы согласны с мнением Паттуриной Н.П. и
Регуш Л.А, что эти результаты можно интерпретировать как проявление

337

|

своеобразной психологической защиты, когда обилие субъективных трудностей
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в

собственной

негативными

педагогической
чертами

деятельности

личности

объясняется

различными

«трудный

контингент»,

учащихся:

«безответственные личности» [2, 60 с].
Излишняя ориентация, опора на личные стереотипы социального и
педагогического характера в деятельности педагога противоречит творческому
подходу в работе учителя и ведет к снижению его профессионального уровня
Однако, отметим, что многие стереотипы учительства, имевшие место
быть еще в условиях советской системы образования играют положительное
роль,

так

как

способствуют

формированию

таких

качеств,

как

дисциплинированность, ответственность, выдержанность поведения, моральноэтические нормы, требования к прочному усвоению знаний и др.
Очевидно,

что

социально-педагогические

стереотипы

оказывают

непосредственное влияние на процесс профессионального самоопределения
молодого учителя, так как определяют основные черты его профессионального
педагогического мышления и деятельности, оказывая как положительное, так и
отрицательное влияние.
Будучи своеобразными ориентирами, установками, стереотипы должны
быть

соотнесены

Трансформация

с

реальной

некоторых

педагогической

«полезных»

стереотипов

действительностью.
учителей

должна

происходить в соответствии с требованиями личностно - ориентированной
педагогики, направленной на всестороннее развитие личности как учащегося –
субъекта педагогического взаимодействия, так и молодого учителя, чьё
профессиональное самоопределение выходит на новый этап своего развития.
…
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Проблема национализации истории в современных учебниках Российской
Федерации
Эмин Роман Олегович, магистрант 2-го курса исторического факультета
ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет»,
Московская область, г. Орехово-Зуево.
Аннотация: На основе анализа учебников истории автор отмечает, что
современные

школьные

учебники

истории

создают,

несомненно,

положительный образ прошлого нашей страны, однако отчасти, носит
националистический характер.
Ключевые слова: социальная компетенция; патриотическое воспитание;
учебники истории; Первая мировая война, национально-государственный
нарратив.
Современные изменения в отечественном образовании связаны, во
многом,

с

обеспечением

повышения

его

качества,

с

реализацией

воспитывающего потенциала общеобразовательных дисциплин [6]. Однако мы
связываем это, в первую очередь, со стремлением унифицировать всю систему
подготовки учащихся, что существенно упростило бы и дальнейшие их шаги в
образовательной сфере. Особого отношения заслужил предмет «История»,
который включает в себя курсы всемирной истории и истории России. В
стремительно изменяющемся политическом мировом пространстве как никогда
остро ощущается необходимость в становлении нового государственного
исторического нарратива, что с точки зрения обычного учителя истории
означает

безальтернативную

подачу

одобренного

учебного

материала,

привязанного строго к программе.
Начиная

с

XIX

века

происходила

постепенная,

неуклонная

национализация истории во всех ведущих державах мира, о чём в последствии,
уже в разгаре Первой мировой войны писал историк Г. М. Стивенс: «Горе нам,
профессиональным историкам… если мы не видим написанный кровью
умирающей цивилизации Европы ужасный результат раздутого национализма,
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изложенного в патриотических историях некоторых самых красноречивых
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историков XIX века» [7, с.236]. В современных учебниках истории для средней
школы, на наш взгляд, имеются «изъяны» в освещении отдельных достаточно
важных исторических тем. Мы провели анализ текстовых материалов по теме
«Первая мировая война. Кризис в России» в некоторых из них.
Мы анализировали следующие учебники: Л. Н. Алексашкина «История:
Россия и мир в XX-начале XXI века. 11 класс» 2012 года издания, Д. Д.
Данилов «История России XX-начало XXI века. 9 класс» 2012 года,
Левандовский А. А. «История России XX-начало XXI века. 11 класс» 2013 года.
В книге Л. Н. Алексашкиной тема Первой мировой войны занимает
раздел II, со страницы 107 по страницу 162 и озаглавлена как «Первая мировая
война и её последствия. Общенациональный кризис в России (1914 - начало
1920-хх гг.)». Делая упор на кризисе колониальной политики, автор приводит
конкретные факты военных завоеваний стран запада, России же с самого
начала отводится роль миротворца, для чего отдельный параграф посвящен
Гаагской конференции. Начало войны также ограничивается фактом убийства
эрцгерцога и его жены, которое совершил Гаврило Принцип, без каких-либо
детальных причин вторжения Австро-Венгрии в Сербию. После данного
вступления, авторы продолжают ссылаться на желание стран-агрессоров
расширить свои территории за счёт владений других стран. Особое внимание
уделяется переброске двух российских армий, под руководством П. К.
Ренненкампфа и А. В. Самсонова, а также более позднему прорыву генерала
Брусилова, которые оттянули немецкие силы на восток, ценой больших потерь,
как отмечают авторы, и способствовали победе французской армии при битве
на реке Марна. Действия немецких войск в 1916 году, новый удар по Франции,
создатели

учебника

также

связывают

с

пониманием

немецкими

главнокомандующими слабости России. Следуя данной логике, российские
войска вновь сыграли ключевую роль в отвлечении сил противника в
Прибалтике, что позволило союзникам победить в битве на реке Сомме. В
данном учебнике центральное место в военных действиях на территории
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Европы отводится России. Положительным аспектом данного учебника
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является наличие отдельного пункта, посвящённого событиям на периферии
империи, национальным проблемам на протяжении всей Первой мировой
войны.
Учебник, который мы анализировали в дальнейшем ходе нашего
исследования, был составлен под руководством А. А. Левандовского.
Событиям Первой мировой войны посвящена глава 8, со страницы 50 по
страницу 59. Авторы отмечают стремление «уяснить причинно-следственные
связи между разными историческими событиями» [3, с.5], говорят о
необходимости «воспринимать факты нашей истории такими, какие они есть,
не домысливая и не подгоняя их под очевидные идеологические схемы» [3, с.6].
Насколько это им удастся, учитывая явно национальный нарратив учебника, мы
выяснили в ходе разбора главы «Россия в Первой мировой войне». Российская
империя показывается в свете не державы-жертвы, но одной из колониальных
стран, пользовавшихся возможностью расширить подвластные ей территории,
пусть

и

экономическим

путём.

Не

обойдя

стороной

формулировку

«молниеносная война», авторы учебника указывают невозможность победы
России, ввиду сложной внутренней ситуации [3, с.53]. Первые месяцы
соотносятся в учебном пособии с лозунгом «внутреннего мира» внутри страны,
и консолидации всех политических сил, за исключением большевиков. Вновь
мы читаем обвинения в адрес союзников, которые не оказывали должной
поддержки. Также негативная оценка даётся политической ситуации внутри
страны, в частности, неэффективности царской власти в военное время,
подчиненности

оппозиционного

блока

чиновникам.

Как

результат,

Левандовский приходит к выводу о неизбежности революционного взрыва [3,
с.56]. В отличие от учебника Л. Н. Алексашкиной, А. А. Левандовский излагает
все возможные факты последовательно, сопровождая их выписками из
докладов и газет.
Следующей книгой, которая попала в наше поле зрение, является учебник
Д. Д. Данилова «История России. XX - начало XXI века. 9 класс». Составитель
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говорит о стремлении не избегать чёрных страниц истории, уделить должное
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внимание достижениям наших предков и при этом не высказывать своего
личного отношения к ушедшим событиям. События Первой мировой войны
описываются в главе 4, под названием «В огне мировой войны» со страницы 45
до

страницы 54.

Многие детали, описанные

в

учебники

Данилова,

представляют интерес как наиболее яркие доказательства очевидцев. Так, о
настроениях после объявления об агрессии Германии могут свидетельствовать
следующие примеры, приведенные составителями: «… многие депутаты
подбежали к царю с криком: «Веди нас, вождь!». На площади перед царским
дворцом тысячи людей, стоя на коленях, пели «Боже, царя храни!» [2, с.45].
Помимо письменных свидетельств, авторы прилагают графические
материалы, плакаты и рисунки того времени, которые носят в основном
агитационный характер. Использование подобных материалов, свидетельствует
о серьёзном отношении составителей учебников к аргументации описываемых
исторических событий, а также о стремлении наиболее заинтересовать
учащихся, что положительно скажется на отношении к предмету истории. В
качестве вывода стоит сказать, что данное учебное пособие производит
визуально наиболее положительное впечатление. Именно подобное стремление
не просто заложить в умы учащихся мысль о величии России, но показать все
сложности пройденного нашими предками пути и является, по нашему мнению,
приоритетным сегодня.
Современное образование предполагают обязательность формирования
социальных компетенций у обучающихся, особенно это становится важным в
условиях

поликультурного

сообщества,

в

условиях

инклюзивной

образовательной среды, что требует толерантного отношения к проявлениям
особенностей культуры каждого народа и каждого гражданина [5].
На данный момент министерство образования само определяет наиболее
подходящие учебные материалы, которые так или иначе связаны с
«патриотическим воспитанием». Таким образом, весь комплекс среднего
общего и среднего профессионального образования рассматривается сквозь

343

|

призму

национально-патриотического

воспитания.

Однако

результатом

http: //co2b.ru/enj.html

проведённого исследования является вывод о граничащей с национализмом
подаче учебного материала по истории России. Как мы и указывали выше, упор
на преподавание государственного нарратива тем не менее, может привести к
постепенному росту националистических настроений, и хотя он без сомнения,
полезен для создания здорового патриотически-настроенного общества, цена,
которую приходится за это платить, может оказаться слишком высока.
…
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