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СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО

ОПЫТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ
НА СЕВЕРЕ ПОЛНОСБОРНЫХ ДОМОВ ИЗ SIP-ПАНЕЛЕЙ
Варфоломеев Юрий Александрович
д-р техн. наук, проф., заслуженный деятель науки РФ,
советник Российской академии архитектуры и строительных наук
РФ, г. Архангельск
Попов Алексей Николаевич
заместитель генерального директора
ООО «Научно-исследовательская лаборатория строительной экспертизы Баренц-региона»
РФ, г. Архангельск
Марков Юрий Валерьевич
главный инженер проектов ООО «Научно-исследовательская лаборатория строительной экспертизы
Баренц-региона»
РФ, г. Архангельск
Для реализации мероприятий по сокращению
доли аварийного жилья в жилищном фонде согласно
статье 16 №185-ФЗ [1] применяют полносборные
дома из SIP-панелей. Комплекты домов изготавливают на заводах из древесно-стружечных плит (обшивка с двух сторон панели), используя древесину,
огне-биозащитные препараты, клеи, мастики, пенополистирол (ППС) – в качестве тепло-звукоизоляционного материала, стальной оцинкованный крепеж
и др.
Для изготовлении SIP-панелей на Северо-Западе
РФ применяют не только импортные, но и отечественные древесно-стружечные плиты (ДСтП) марки
OSB, производимые по ГОСТ 32567-2013 [2] на импортном оборудовании в г. Кирове и г. Калевала.
Плита OSB – это лист из 3-4 и более слоев, склеенный
из тонких щепок с продольной (наружные слои) и поперечной (внутренние слои) ориентацией волокон
древесины. По назначению выделено 4 класса плит:
OSB-1 – для условий пониженной влажности (мебель, обшивка, упаковка); OSB-2 – для несущих конструкций в сухих помещениях; OSB-3 – для несущих
конструкций в условиях повышенной влажности;
OSB-4 – для конструкций, несущих значительную
механическую нагрузку в условиях повышенной
влажности. Прочность, деформативность, влаго- и
пароустойчивость и ряд других показателей свойств
плит OSB даны в ГОСТ 32567-2013 [2], а в строительные нормы и правила РФ эти показатели следует
включать после всесторонних исследований OSB в
реальных условиях эксплуатации несущих и ограждающих конструкций в различных климатических зонах, различающихся по уровням снеговой нагрузки и ее
сезонной продолжительности, величине ветровых
нагрузок, температуры и влажности воздуха и т. п.

Цель настоящей работы – определить характерные недостатки проектирования, строительства и
эксплуатации полносборных домов из SIP-панелей,
сокращающие нормативные сроки их службы и создающие риски. Рассмотрены результаты судебных
строительно-технических экспертиз и технических
обследований таких зданий, которые эксплуатируются в жестких условиях холодного климата СевероЗапада РФ.
Анализ показал, что на долговечность и безопасность домов из SIP-панелей большое влияние оказывает субъективный фактор. Зафиксирован ряд случаев выделения участков под строительство многоквартирных домов по программе переселения [1]
граждан из ветхого жилья на заболоченных территориях, а осушение и водоотведение по соображениям
«экономии» не выполняли. При строительстве в технических подпольях всех домов (100%) строительный мусор не убирали, что затрудняло проветривание и активизировало рост опасных дереворазрушающих грибов. В цоколе некоторых домов отсутствовали продухи, а повышенная влажность способствовала росту в техническом подполье дереворазрушающих, плесневых и деревоокрашивающих грибов. На
отдельных участках цокольного перекрытия ППС
расслоился, частично вывалился, что повлекло зимой
локальное промерзание, из-за чего местами плиты
OSB покоробились и расслоились.
При строительстве многоквартирных двух- или
трехэтажных домов часто применяли фундаменты из
пустотелых стальных буровинтовых свай [3]. Обследования показали, что полые стойки таких свай (в
виде труб) выполняли из обычной стали толщиной
4 мм. Полости свай не только не армировали, но и не
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заполняли бетоном, встречались также недопустимые отклонения свай от вертикали (более 2 о). Выявлено, что коррозия наиболее интенсивно развивается
на уровне поверхности грунта вкопанных стальных
элементов, поэтому в холодном климате долговечность свайных фундаментов в 5–7 раз ниже нормативного срока службы капитальных многоквартирных зданий. Выявлены случаи монтажа домов из SIPпанелей во время дождя, что недопустимо (их монтаж надо вести захватками, предусматривая быстрое
возведение смонтированных конструкций под
крышу).
Каждую SIP-панель надо плотно устанавливать
на мастику или уплотнитель в пазы обвязочной
балки, затем по проекту прочно крепить к балке очередную стойку. В проектном положении SIP-панель
расположена между двумя стойками и является жестким диском, который не позволяет стойкам отклоняться от вертикального положения. SIP-панели служат не только для тепло-звукоизоляции помещений,
но и обеспечивают неизменяемость системы горизонтальных и вертикальных элементов несущего каркаса всего здания. Обшивка панелей, ППС и клей
должны обладать требуемой прочностью и долговечностью. Нельзя использовать дешевый ППС, не содержащий добавок антипиренов, т.к. без них ППС горит. В связи с большим количеством воздушных пор
(не менее 70 %) горение ППС может интенсивно развиваться даже под штукатуркой без доступа кислорода (в режиме тления) с выделением токсичных газов [4]. Обшивку SIP-панелей надо крепить к ППС на
надежном клее, а ППС должен обладать требуемой
плотностью и прочностью для удержания саморезов
и другого крепежа. При обследованиях на Севере более 20 многоквартирных домов из SIP-панелей выявлено, что поставщики строительных материалов иногда продают потребителям SIP-панели лишь с санитарно-гигиеническими сертификатами, в которых
написано, что панели - самонесущие, т.е. не воспринимают полезную нагрузку. В случае преждевременного выхода конструкций из строя за счет этой неточности поставщики уклоняются от ответственности
или минимизируют суммы выплат по искам, используя юридические «технологии». При этом юристы
часто выставляют со стороны поставщиков потребителям встречные судебные иски «за нанесение вреда
деловой репутации поставщика», обвиняя самих
строителей в возникших проблемах, поскольку во
время монтажа панели не защищали от дождя, хранили на стройплощадке (а не под навесом). Часто
плиты хранят в помещении, прислонив их под углом
к вертикальной стенке, что недопустимо. При монтаже плиты иногда переносят вручную при горизонтальном положении поверхности, а от прогиба плиты
могут сломаться.
Выявлены случаи применения в SIP-панелях мебельных плит класса OSB-1, которые внешне похожи
на строительные, но имеют другую маркировку и
предназначены для эксплуатации в стабильных температурно-влажностных условиях при небольших
нагрузках. Плиты OSB обладают низкой паропрони-

цаемостью, а после нанесения влагостойких окрасочных либо пленочных покрытий этот показатель улучшается дополнительно.
Выявлены случаи выполнения обшивки SIPпанелей из неровно нарезанных обрезков (отходов),
в некоторых местах зафиксировано наличие проломов. Между некоторыми панелями смонтированных
домов выявлено наличие больших щелей. Жильцы
таких домов часто жалуются на высокую слышимость. Элементы стропил часто соединяют без накладок, количество гвоздей меньше, чем требуется по
расчету. По соображениям «экономии» элементы
стропильной системы кровли и обшивку часто выполняют из дешевых пиломатериалов с обзолом, что
резко повышает риск развития под корой древоточцев. Некоторые стропильные стойки и подкосы опираются без подкладок на плиты OSB и создают перегрузку. При устройстве кровли иногда допускали
нарушения нормативного нахлеста в стыках листов
металлочерепицы (ради «экономии» материалов).
Выявлен даже продольный зазор по длине всего
ската кровли, через который в холодный период в помещения попадал снег, образовывалась наледь, что
недопустимо, т. к. при увлажнении плиты OSB
быстро деструктируют.
Помещения всех обследованных деревянных домов из SIP-панелей не обеспечены современной системой принудительной приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией (теплообменом) удаляемого и
втягиваемого воздуха, что влечет повышенные энергозатраты при эксплуатации. В погоне за прибылью
при строительстве часто используют низкооплачиваемых рабочих с низкой квалификацией, а также инженерно-технических работников, не знающих специфики конструктивного решения и технологии
строительства таких домов. По указанным причинам
строители часто не выполняют обмазочную гидроизоляцию наружной обшивки из OSB-плит со стороны технического подполья. Пароизоляционную
мембрану в цокольном перекрытии не предусматривают и не выполняют. Это влечет локальную деструкцию обшивки из OSB-плит со стороны технического подполья, отслоение плит и вываливание утеплителя.
Жильцы с пониженной социальной ответственностью повышают риск нарушения правил пожарной
безопасности [4]. При проживании их на верхних этажах возрастает риск протечек в ваннах (из-за переполнения), раковинах, санузлах. Увлажнение несущих деревянных элементов всех нижележащих этажей может активизировать развитие плесневых, деревоокрашивающих и опасных дереворазрушающих
грибов, которые полностью деструктируют древесину. Наибольшую опасность для полносборных легких деревянных домов из SIP-панелей представляет
взрыв газа в помещении.
При проектировании не учитывают, что многоквартирные трехэтажные дома с применением деревянных конструкций относятся к третьему классу пожарной опасности, поэтому лестницы и помещения
лестничных клеток должны выполняться из несгораемых материалов. Дом по всей высоте должен разде-
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ляться негорючими материалами на отсеки площадью до 500 м2 с соответствующим выступом брандмауэрных стенок либо мембран. Это условие проектировщики часто не выполняют [3], не декларируя
причин допущенных отклонений от нормативных
требований.
Несущий каркас дома состоит из горизонтально
расположенных обвязочных деревянных балок и вертикальных стоек. При проектировании сечение балок
с пазами и узлы соединения элементов следует определять расчетом, что часто не выполняется. Застройщики часто приобретают рядовые панели, которые
дешевле, чем специальные панели с проемами под
дверные и оконные проемы, усиленные дополнительными стойками и перемычками. Во время монтажа
строители сами выполняют в рядовых панелях оконные и дверные проемы, перерезая стойки деревянного каркаса. Выявлены случаи монтажа многоквартирных домов со смещением стоек от проектного положения, а также вырезание стоек (в том числе крайних) несущего каркаса для устройства дверных и
оконных проемов, при этом дополнительные стойки
и перемычки не устанавливали. Панели на этих
участках изогнулись вследствие перегрузки, перекрытия – зыбкие.
Некоторые узлы соединения несущих элементов
ненадежные. Это создает риски прогрессирующего
разрушения конструкций или всего дома при горизонтальных ветровых нагрузках, которые особенно
велики на морском побережье. В данном случае не
обеспечена механическая безопасность многоквартирного дома [4]. При наличии многочисленных дефектов, являющихся следствием несоблюдения действующих норм и правил на стадиях проектирования

и строительства, эксплуатационный ресурс новостройки с дефектами не известен и не соответствует требованиям заказчика. При финансировании
указанных работ с использованием средств из бюджетной системы РФ это влечет дисциплинарное либо
уголовное наказание. Устранение ошибок обходится
в 3–4 раза дороже нового строительства. При выполнении усиления свайного фундамента эксплуатируемого многоквартирного дома высотой 2 или 3 этажа
без временного отселения граждан создается риск
для жизни и здоровья жильцов [4]. Решение об устранении выявленных недостатков новостройки должно
приниматься проектной организацией и застройщиком с соответствующим технико-экономическим
обоснованием.
Часть выявленных ошибок проектирования и
строительства обусловлена пробелами в законодательстве РФ – многоквартирные дома до трех этажей
и до четырех секций можно было строить без государственной экспертизы проектно-сметной документации. Опыт показывает, что некоторые новостройки
из SIP-панелей не соответствуют требованиям безопасности, энергоэффективности и долговечности
(срок службы объекта с дефектами и повреждениями
не известен, но ниже нормативного). Даже после выявления дефектов и повреждений на стадии строительства дома не практикуется экстренная разработка раздела проекта «Правила эксплуатации здания» (ссылаются на то, что финансирование этих работ не предусмотрено). Такие правила следует экстренно разрабатывать за счет виновной стороны и
знакомить с ними всех жильцов под роспись при выдаче ордеров. Это позволит повысить ответственность жильцов за соблюдение правил безопасности
[3–5] при эксплуатации жилья.
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ПРОБЛЕМА СПЯЩЕЙ АРХИТЕКТУРЫ НАРОДА САХА
Решетников Айсен Янович
аспирант 1-го курса Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин),
РФ, г. Новосибирск
Гудков Алексей Алексеевич
декан – канд. архитектуры, профессор НГАСУ (Сибстрин),
РФ, г. Новосибирск
Как показывают исследования ведущих отечественных ученых, этнографов, географов, важнейшей особенностью народного жилища является максимальная приспособляемость к местным суровым
природно-климатическим условиям. В течение веков
оно достигалось посредством тщательного отбора
всего того, что выдержало испытание временем и
наиболее полно отвечало требованиям окружающей
среды.
Народные мастера стремились всемерно нейтрализовать действие дискомфортных условий среды и
одновременно максимально использовать ее положительные качества в меняющихся фазах времен. Это
обеспечивалось улучшением микроклимата жилища,
повышением эксплуатационных и бытовых качеств,
своеобразии архитектурного облика [4].
Самым распространенным, древним жилищем
народа Саха является «Холомо» и «Ураса». Первое
жилище использовалось для зимнего проживания,
второй для летнего. У обеих конструктивная система
одинаковая. Отличались материалами ограждающих
конструкций. Такая каркасная конструкция имеет обтекаемую коноидальную форму и испытывает
наименьшее ветровое давление, избегая инфильтрации наружного воздуха. Уширение к низу и сужение
к верху обеспечивает устойчивость всей несущей
конструкции жилища, а минимальная площадь
ограждающих конструкций избегает излишней теплопотери. Из-за чего циркуляция внутреннего воздуха строения происходит равномерно и своевременно. Остальные типы жилищ, начиная с усеченной
пирамиды «Балаган», шли уже после «Холомо»,
«Урасы» и являлись ее прототипами. Таким образом
народные мастера с древнейших времен используя
такие архитектурные формы смогли выжить холодной долгой зимой, обзавестись хозяйством и развить
культуру. Суровая природа северного края в архитектуре продиктовала особое объемно-планировочное
решение, а именно резко-континентальный климат с
коротким жарким летом, суровым долгим зимой и отсутствием периодического протаивания «вечной
мерзлоты». Все это отразилось на архитектуре простотой форм, непривлекательным внешним видом и
свободным расположением приусадебных объектов.
Такие решения преследовали конкретную цель и
несли в себе определенную функцию.
Жилищ типа коноидальной и пирамидальной
форм было несколько, но в целом по общим характеристикам у всех в основе лежала одна общая конструкция. Такие постройки обычно имели конусообразный или пирамидальный каркас. Рациональная

внутренняя планировка основывалась на композиции, центром которой являлся шесток или камин –
источник теплообогрева, который сооружался
обычно в центре. Наиболее инсолируемая южная
сторона с небольшими окнами являлась жилой частью, северная – местом приготовления пищи, хозяйственных работ и хранения запасов. К этой части
обычно пристраивался хлев «хотон».
При утеплении жилища, после возведения каркаса, использовали только природные органические
материалы. Так как народ разводил крупный рогатый
скот, их шкуры, и навоз тоже использовали в качестве утеплителя. Не зря в отдаленных северных регионах оленеводы одеваются из шкур животных. Известно что большая плотность волос - обеспечивает
наличие воздушной прослойки и защищает от холода. Поэтому щели стен конопатили шерстью животных, двери обивали шкурой рогатого скота, и
только после этого обмазывали навозом. В свою очередь навоз, состоящий на 78% из воды, 20% из органического вещества, и на оставшиеся 2% из ряда других элементов, зимой превращался в мерзлый ком.
Имеющаяся в составе вода сочетающаяся с ворсинками органического вещества служило в равной степени необходимым элементом при циркуляции внутреннего воздуха. Оставшиеся химические элементы
играли немаловажную роль для организма человека.
Каждый год обмазку сменяли. Плюс, роль теплоизоляционного материала зимой играл снег, так как задерживался на стенах и крыше жилища, выводя избыточное тепло наружу. Окна летом делались
обычно из бересты, зимой вставляли льдины. Крышу
застилали корой дерева и покрывали дерном. При
утеплении крыши особое внимание уделяли к не прониканию жидкости, в целом от атмосферных осадков. Пол тщательно утрамбовывали, застилали корой
дерева, землянкой и завершали глиняной почвой.
При непрерывно растапливаемом очаге глина затвердев быстро нагревалась и обогревала почти всю площадь пола. Так как очаг всегда растапливали и пол, и
стены, и крыша в нужной степени проводили воздух.
Таким образом учитывая образ жизни того времени
описанное архитектурное решение являлось идеальным. В те времена очаг служил еще и в качестве источника освещения. В таких суровых условиях выживали только самые приспособленные и закаленные. Экстремальный образ жизни отражался и на архитектуре. Вера тоже играла огромную роль. Тесная
связь с природой научила ценить и с трепетом относиться ко всему что окружает человека. И земляной
пол, и непрерывно растапливаемый очаг осуществлялись именно из-за этих и ряда других причин.
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Хлев «хотон» продолжал основное жилище и отделялся одной общей стеной с одной дверью чтобы
из основного жилища попадать в хлев. У хлева и у
жилой части имелись отдельные входные двери. Какие преимущества у такого дома?:
1. Находившийся в хлеве скот своим теплом обогревал хозяйственную и жилую часть. В свою очередь хлев обогревался и от очага жилой зоны. Вместе
сохраняли равномерную температуру. Это решение
намного сокращало расходы дерева.
2. Удобство в ухаживании за крупным рогатым
скотом и наоборот в жилой части, например, уходом
за детьми [2].
В любом архитектурном развитии огромную
роль играет научно-технический и культурный прогресс, социальные преобразования и образ жизни людей, исторические и природно-климатические условия. Так сложилось что за всю историю развития
якутской архитектуры народные мастера строили
только исходя из условий климата, образа жизни и
интуитивных соображений. После присоединения
Якутии в 1632г. в состав Русского феодального государства произошла резкая избыточность использования иностранной технологии строительства [3]. Преграды из-за языкового барьера. Многовековая оторванность Якутии от других губерний Русского государства дало о себе знать. Все это перетекло в поверхностный процесс взаимовлияния. Помешало в
полной мере осмыслить объемно-планировочное решение и прийти к максимально идеальной форме.
Таким образом необходимо восполнить упущенья. Учесть все условия которые влияли на архитектуру народа. Чтобы в конечном итоге синтезируя
прошлое и настоящее придти к превосходному результату.
На сегодня нет единой осмысленной концепции
по художественно-архитектурному облику наших городов, строительных комплексов [1].
Нет философского осмысления диалектики развития народной архитектуры, не разрабатываются
прогнозы и смелые проекты северной архитектуры,
устремленные в воображаемые образы будущих сто-

летий. До сегодняшнего дня мы не смогли выкристаллизовывать единый общенациональный символ
архитектурного языка [1].
Якутские архитекторы прошли в свое время солидную школу европейского воспитания, имеют всеохватное представление по истории античных, западноевропейских искусств, и русской архитектуры.
Кроме того, десятилетиями широко насаждалась государственная политика типовых проектов. Города
Якутск, Нерюнгри, Алдан, Мирный, Ленск трудно
различить с центрально-российскими городами [1].
Прежде всего, нужно определиться духовно,
чтобы осознать в полной мере национально-историческое богатство [1].
Без освоения духовных вершин родного народа
трудно будет вплотную подойти к познанию диалектики и ритмов общественной жизни, конкретных
подразделений многоотраслевого якутского общества. Вместе с тем, учитывая сложный и трудный
процесс побуждения, архитекторы и строители сами
могут разработать концепцию государственной политики, принимать деятельное участие в практическом воплощении программ современного архитектурно-строительного опыта с учетом сложившихся
традиций народной мудрости и народной архитектуры [1].
Сегодня можно восстановить общую систему
народных знаний, положительного опыта народа. В
этом плане, предстоит серьезное изучение древнерусского зодчества, архитектурного и строительного
опыта, а также и других культурных соседей народа
Саха. Все это несомненно даст импульс для постановки новых проблем современной архитектуры
Якутии. Создание историко-этнографических и архитектурных комплексов на фоне естественной природной среды или в зоне городского строительства давно
просится на повестку конкретных дел. Вообще, нужен серьезный разговор научной общественности
республики, архитектурной интеллигенции, компетентных представителей государственных органов в
отношении архитектурного облика столицы северной республики – города Якутска [1].
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОНЯТИЯ «ЭКОТОН»
НА ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ ЛЕСОСТЕПНЫХ ЛАНДШАФТОВ
АНТРОПОГЕННО-ТРАНСФОРМИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ КУЗНЕЦКОЙ КОТЛОВИНЫ
Гуляева Анна Федоровна
канд. биол. наук, доцент кафедры естественнонаучных дисциплин и методики преподавания,
Новокузнецкий институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования “Кемеровский государственный университет”
РФ, г. Новокузнецк
Аннотация. В статье приводится информация о понятии «экотон» и его применении в геоботанических исследованиях, на примере лесостепных ландшафтов Кузнецкой котловины.
Abstract. This article provides information about the concept of "ecotone" and its application in geo-botanical studies, the example of forest-steppe landscapes of the Kuznetsk depression.
Ключевые слова: экотон, растительность, Кузнецкая котловина.
Keywords: the ecotone, the vegetation, the Kuznetsk depression.
Впервые термин «экотон» (греч. «oikos» – жилище и «tonos» – напряжение) был предложен Б. Ливингстоном (Livingston, 1903), и Ф. Клементсом
(Clements, 1905). В изначальной трактовке он понимался как контактная микрозона между растительными сообществами или между соседними экосистемами, для которого характерно разнообразие микроусловий, за счет взаимовлияния соседствующих экосистем и, как следствие этого, увеличение разнообразия организмов (по Быков, 1983).
Ф.Н. Мильков (1986) под экотоном понимает переходную полосу между смежными ландшафтными
комплексами, для которой характерна повышенная
интенсивность обмена между веществом и энергией,
разнообразие экологических условий и, как следствие, высокая концентрация органической жизни. Г.
Вальтер и Г. Бокс (Walter, Box, 1976) ввели понятие
«зональный экотон», обозначая им переходное состояние растительности целой природной зоны, которое
характеризуется смешением элементов двух различных формаций, либо равномерным, либо в форме
макромозаичного покрова.
Ю. Якомяги и др. (1988) под экотоном понимает
отрезок пространства, где экологические условия изменяются более резко по сравнению с прилегающими участками, и где они вызывают более резкие
изменения в составе, размещении и взаимоотношении биоты, отмечая при этом внутреннюю неоднородность в поперечном сечении экотона (Бобра,
2007).
Наиболее полное определение этому понятию
дает В.В. Неронов (2001): экотон – это целостная система с особыми свойствами, структурой и функционированием, переходный природно-территориальный комплекс различной степени целостности и полноты, возникающий при взаимодействии геопотоков
между соседствующими гео- или экосистемами (как
естественными, так и измененными человеком).

Все исследователи, при определении экотона,
указывают на его переходный характер, значительную линейную протяженность, и сильное напряжение какого-либо экологического фактора, что в совокупности определяет высокое биологическое разнообразие экотонных систем по сравнению с соседними.
Со временем эволюция понятия «экотон» привела к различным трактовкам его размерности. Было
сделано несколько классификаций экотонов, основанных, преимущественно на масштабе явления.
Наиболее интересной, с нашей точки зрения, является классификация, предложенная В.В. Усольцевым
и др. (2007), выделяющими зональный, подзональный и фитоценотический экотоны.
При проведении геоботанического обследования
мелколиственных лесов Кузнецкой котловины мы
столкнулись с проявлениями экотонов различной
размерности и напряженности.
Окраинное положение Кузнецкой котловины на
периферии Алтае-Саянской горной области и Западно-Сибирской равнины обеспечивает в целом переходный характер растительности, в которой причудливо сочетаются элементы высотной поясности и
широтной зональности.
По периферии котловины, образованной горными поднятиями Кузнецкого Алатау и Салаира
определяющее значение приобретает высотный градиент, который в свою очередь обогащает растительность котловины горными элементами. Помимо
этого, явление «дождевой тени» Салаира оказывает
непосредственное влияние на формирование участков степной и галофитной растительности в левобережье реки Ини, а достаточное, а порой, и избыточное увлажнение центральной части котловины приводит к образованию небольших участков заболоченных березовых лесов (Лащинский, Макунина, Гуляева, 2011) и формированию черневых лесов в пределах гор «Мелафировой подковы» (Лащинский и др.,
2011).
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Градиент крутизны и экспозиции склонов среди
горных поднятий котловины и овражно-балочных
систем выражается в различиях распределения сообществ вдоль склонов и поддерживает повышенное
биологическое разнообразие территории (Лащинский и др., 2011). Большая протяженность котловины
с севера на юг обеспечивает существование и активное влияние температурного градиента.
Взаимовлияние перечисленных выше экологических градиентов на растительный покров котловины
приводит к образованию переходных ситуаций, исследование и описание которых в природе крайне
сложно. Такая природная обстановка делает Кузнецкую котловину идеальным объектом для изучения
экотонов в растительном покрове.
Рассмотрим соответствие растительных сообществ Кузнецкой котловины к каждому типу экотонов из приведенной выше классификации.
Зональный экотон, подразумевающий под собой
переходное состояние от леса к степи, представлен на
всей территории котловины, относимой к лесостепной зоне. Хотя степень облесения в разных участках
котловины различна, но характер растительного покрова в основном лесостепной (Куминова, 1950).
Подзональный экотон, как переходное состояние
растительных формаций между подзонами, на территории Кузнецкой котловины выражается существованием резких границ между лесными сообществами
и более размытых границах между лесными и лесостепными сообществами котловины.
Фитоценотический экотон, как переходное состояние между фитоценозами проявляется в различных сочетаниях сообществ между собой на протяжении всей котловины.
Экотоны всех уровней характеризуются наличием конкурентных отношений между видами растений, растительными сообществами и их формациями. Это находит отражение в концепции критического состояния экосистемы в результате потери
устойчивости А.Д. Арманда (1989).
Таким образом, конкурентные взаимодействия
между фитоценозами проявляются на экотонах любого уровня, но характер взаимодействия различается в
зависимости от различных характеристик экотона.
Экотонный эффект вносит свой вклад в видовое
богатство конкретных сообществ и в общее флористическое богатство растительности. В силу видового богатства экотонных сообществ и их экологического разнообразия, экотонный эффект значительно
осложняет процесс принятия синтаксономических
решений, а так же влияет на организацию системы
мониторинга лесной растительности. В экотонных
сообществах возрастает число видов с низким постоянством, которые находятся на границах эколого-ценотических ареалов и в первую очередь могут исчезнуть из состава сообществ при изменении тех или
иных экологических параметров. По этой причине
для каждого типа лесных сообществ экотонной природы необходимо вести мониторинг изменений флористического состава не на одном эталонном
участке, а на серии таких участков. Для сохранения
сообществ экотонной природы необходима большая

площадь, чем для сохранения «чистых» сообществ
(Мартыненко и др., 2005).
До настоящего времени не выработано общих
методических принципов к решению проблемы пространственного выделения экотонов, возможно это
связано с неоднозначностью мнений по поводу границ размещения растительных сообществ.
В современной науке можно встретить два противоположных взгляда на существование границ в
растительном покрове – дискретный и континуальный.
Как методологическую основу для выделения
экотонных систем, В.В. Соловьева (2008) предлагает
использовать несколько критериев, таких как сопряженность, системность, динамичность и разнообразие.
Критерий сопряженности гласит о том, что основой при выделении экотонов в природе является не
столько растительность, сколько сопряженный контакт смежных участков, испытывающих частое
стрессовое воздействие экологических факторов на
среду. Эти контактные зоны характеризуются вещественно-энергетическим обменом смежных территорий.
Системность при выделении экотонов заключается в упорядочивании исследований вдоль градиента среды, что позволяет изучать растительность и
ее зависимость от физико-географических и экологических факторов как единое целое, в неразрывной
связи.
Динамичность экотонных систем проявляется в
разнообразии ландшафтных условий, появлении
здесь специфичных видов биоты, не свойственных
смежным экосистемам и служащих индикаторами
экотона или маркерами границ экотона.
Нестабильность среды определяет критерий разнообразия. Флуктуационные изменения, с чередованием более или менее благоприятных условий и
адаптация растительности к этим колебаниям становится определяющим фактором дифференциации
экологических ниш. Многообразие ландшафтных
условий, находит отражение в развитии уникальной
биоты экотонов.
Мы придерживаемся точки зрения об объективном существовании границ в растительном покрове,
и, как следствие этого, границ экотонов. В каждом
отдельном случае, эти границы будут отличаться
друг от друга, по протяженности и напряженности.
Основываясь на этих представлениях, мы разработали методику выделения градиентов и модельных
территорий на основе анализа космических снимков
среднего и высокого разрешения с последующим
описанием растительности стандартным методом на
пробных площадях в пределах конкретных фитоценозов, составляющих основу растительного покрова
модельных участков.
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РАЗРАБОТКА МОДУЛЯ ВЫБОРА РАЦИОНАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ
АППАРАТА ВНЕШНЕЙ ФИКСАЦИИ
Бушина Нина Игоревна
магистрант Амурского государственного университета
РФ, г. Благовещенск
Соловцова Любовь Александровна
канд. техн. наук, доцент Амурского государственного университета
РФ, г. Благовещенск
В данной работе рассматривается проблема выполнения операции остеосинтеза у больных с различными видами переломов. В процессе остеосинтеза
возможен неправильный выбор фиксирующего
устройства, не обеспечивающий необходимую прочность. Это наиболее часто встречающаяся проблема,
возникающая как при планировании операции, так и
в момент ее выполнения.
Задача состоит в создании программного комплекса, позволяющего выполнить ввод, редактирование, хранения информации о месте перелома, расчет
вариантов установки фиксирующего устройства, вызов системы для расчета прочностных характеристик
фиксирующего устройства, анализ расчетов прочностных характеристик, выполнение выбора рациональной конструкции фиксирующего устройства для
конкретного клинического случая, предоставление
пользователю различного рода информации о вари-

антах постановки аппаратов внешней фиксации, которая хранится в базе данных, получение справочной
информации о методе унифицированного обозначения чрескостного остеосинтеза. Разрабатываемый
программный комплекс будет представлять собой
систему поддержки принятия решений для врачатравматолога, который состоит из пяти модулей:
1. «Формирование возможных уровней установки кольцевых опор»;
2. «Вызов названия фиксирующего устройства в
соответствии с МУОЧО»;
3. «Вызов системы для расчетов характеристик
жесткости»;
4. «Выбор рациональной конструкции в условиях полной определенности»;
5. «Информационно-справочный блок».
Схему процесса выбора рациональной конструкции фиксирующего устройства можно рассмотреть
на рисунке 1.

Рисунок 1. Схем процесса выбора рациональной конструкции фиксирующего устройства
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В модуль «Формирование возможных уровней
установки кольцевых опор» поступает информация о
пациенте (уровень перелома, вид перелома и др.), после чего выявляются все возможные варианты установки кольцевых опор. Исключаются I и VIII уровни
из-за сложности и специфичности установки кольцевых опор на данных уровнях. Так же исключается
уровень, в котором был совершен перелом. Исходной
информацией модуля будет являться множество вариантов установки кольцевых опор.
Рассчитаем количество вариантов компоновок
установки по m кольцевых опор в аппарате (С𝑚
𝑛 ).
С𝑚
𝑛 =

𝑛!

Таблица 2.
Варианты компоновки аппарата
с 3-мя кольцевыми опорами
№ варианта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

(1)

𝑚!×(𝑛−𝑚)!

где: n – количество элементов;
m – число сочетаний из n элементов.
Количество элементов равно количеству рассматриваемых уровней (II, III, IV, V, VI, VII). В данной работе рассматривается 6 уровней кости, следовательно, n=6. Рассмотрим компоновку аппарата, состоящую из 2 кольцевых опор (n=2). Компоновка аппарата может быть выполнена различными 15-ю способами (С26 = 15).
Подробнее варианты компоновки можно рассмотреть в Таблице 1.
Таблица 1.
Варианты компоновки аппарата
с 2-мя кольцевыми опорами
№ варианта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

II
-

III
-

-

Уровень кости
IV
V
VI
-

-

-

-

-

Варианты компоновки аппарата
с 4-мя кольцевыми опорами
-

№ варианта

-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

-

-

Таблица 3.

-

-

-

-

VII

По формуле (1) так же рассчитаем количество вариантов компоновок установки по 4 кольцевых
опоры в аппарате. Компоновка аппарата может быть
выполнена различными 15-ю способами (С46 = 15).
Подробнее варианты компоновки можно рассмотреть в Таблице 3.

VII

-

-

II
-

Уровень кости
III
IV
V
VI
-

-

Рассчитаем количество вариантов компоновок
установки по 3 кольцевых опоры в аппарате по формуле (1).
Количество элементов так же будет равно количеству уровней кости (n=6). Компоновка аппарата в
данном случае будет состоять из 3 кольцевых опор
(n=3). Компоновка аппарата может быть выполнена
различными 20-ю способами (С36 = 20). Подробнее
варианты компоновки можно рассмотреть в Таблице 2.
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II
-

III
-

-

-

-

-

-

Уровень кости
IV
V
VI
-

VII

-

-
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Система поддержки принятия решения для
врача-травматолога предназначена для минимизации
ошибки выполнения операций чрескостного остеосинтеза. Выбор рациональной конструкции фиксирующего устройства производится по методу полной

определенности. Выбранная рациональная конструкция предоставляется пользователю в соответствии с
методом унифицированного обозначения чрескостного остеосинтеза (МУОЧО).
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3. Бушманов А.В. Проектирование фиксирующих устройств в травматологии на основе CAD/CAE/CAM-технологий. III // Информатика и системы управления. – 2008, № 2(15) – С. 332–337.
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6. Соловцова Л.А. Модели и алгоритмы системы компьютерного проектирования фиксирующих устройств в
биомеханике // Информатика и системы управления. – 2010, № 2.
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Аннотация. В статье реализован метод оценки финансовой устойчивости банка в условиях экономического
кризиса с помощью специализированного аппарата нечетких множеств, позволяющий более точно спрогнозировать состояние организации. Целью работы является разработка методики для расчёта финансовой устойчивости
банка, которая могла бы давать наиболее точные результаты, а так же сравнить полученные результаты с расчётами по методики ЦБ РФ.
Abstract. The article implemented method for assessing the bank's financial stability during the economic crisis with
the help of specialized fuzzy sets, enabling more accurately predict the state of the organization. The aim is to develop a
methodology for the calculation of the bank's financial stability, which could give the most accurate results, as well as to
compare the results with calculations on the methodology of the CBR.
Ключевые слова: комплексная оценка, финансовая устойчивость, нечёткие множества, Центральный Банк РФ.
Keywords: comprehensive assessment, financial stability, fuzzy sets, Central Bank of the Russian Federation.
Cостояние современной российской экономики,
основу которой составляют различные предприятия
малого и среднего бизнеса, во многом зависит от
надежности и устойчивости банковской системы.
Финансовая устойчивость банка – это возможность
банка в течении длительного периода времени под-

держивать оптимальный уровень риска и надежности. В период финансового кризиса особенно
остро стоит вопрос о финансовой устойчивости,
когда многие банки вынуждены уйти с рынка. В этот
период трудно что-то предсказать и разработать
стратегию по причине неопределенности. Одним из
главных шагов в этот период является проведение
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тщательного анализа всех показателей для выбора
стратегии в случае угрозы риска. Выбор методики
финансовой устойчивости банка является одним из
главных задач так это позволяет выявить негативные
тенденции в деятельности банка и предупредить их
рост, а также определить текущее состояние и
выявить сильные стороны.
На сегодняшний день существует огромное
количество методик по оценки финансовой устойчивости банка, но, к сожалению, существующие
методики по расчету финансовой устойчивости
банка не могут оценить их деятельность достаточно
достоверно. Также все методики несомненно
сложны, да и западные не могут быть в полной мере
адаптированы к российским условиям. Как выяснилось, необходимо дополнительно проработать
вопросы непосредственно связанные с определением
качественных и количественных показателей устойчивости, финансового состояния, надежности
коммерческих банков. Данные недостатки подталкивают нас на разработку комплексной оценки
финансовой устойчивости банка, которая могла бы
учесть все недостатки, а также наиболее точнее
спрогнозировать финансовую устойчивость банка.
1. Создание комплексной модели оценки
финансовой устойчивости банка
Для создания комплексной оценки финансовой
устойчивости банка мы будем основываться на методике Центрально Банка РФ так как она является основной для расчёта финансовой устойчивости коммерческих банков. В используемой нами методике
большая часть нормативов и коэффициентов являются прогнозными, для более качественных расчетов
необходимо использовать специализированный аппарат. Для точных расчетов наиболее применим аппарат нечетких множеств так как позволяет рассчитать диапазон значений и получить наиболее вероятное решение.
Для применения аппарата нечетких множеств
необходимо преобразовать формулы, которые приведены в методике ЦБ РФ «Об оценки экономическом
положении банков», в нечеткие числа. Рассмотрим
изменения на примере показателя достаточности капитала(ПК2). В ходе преобразования мы получаем:
Показатель общей достаточности капитала
(ПК2):
𝜇(ПК2) =

𝜇К
min((𝜇𝐴);(𝜇Ариск0))

∗ 0,1;

2. Реализация методики по оценки
финансовой устойчивости банка с помощью
нечетких множеств
Для оценки эффективности методики финансовой устойчивости банка с помощью нечетких
множеств произведем расчет по методике ЦБ РФ от
30.04.2008 № 2005-У «Об оценки экономического
положения банка» и сравним полученные результаты
с созданной методикой. Оценивать экономическое
положение банка мы будем по результатам оценки
достаточности капитала (ПК2). Рассчитывать
показатели мы будем на примере вымышленного
банка ОАО «Банк Эксперт».
После расчета финансового состояния банка
ОАО «Банк Эксперт» по методике ЦБ РФ «Об оценки
экономического положения банка» мы получили
следующие результаты:
Таблица 1.
Результаты расчетов финансовой устойчивости
банка ОАО «Банк Эксперт» по методики ЦБ РФ
Показатель
Результат
1. Оценка капитала
Общая достаточность
30,8%
капитала (ПК2)
Произведем расчет по методике финансовой
устойчивости банка с помощью нечетких множеств.
Рассчитывать показатели мы будем на примере
вымышленного банка ОАО «Банк Эксперт». Данные
для расчёта финансового состояния банка ОАО
«Банк Эксперт» вводит эксперт, основываясь на
бухгалтерский баланс, экспертное мнение и опыт.
1) Показатель общей достаточности капитала
(ПК2) определяется как процентное отношение
собственных средств (капитала) к активам банка, в
объем которых не включаются активы, имеющие
нулевой коэффициент риска, по следующей формуле:
𝜇(ПК2) =

𝜇К
min((𝜇𝐴);(𝜇Ариск0))

∗ 0;

(2)

где: 𝜇К ∋[5,6;6,5;72] – значение пессимиста=5,6;
наиболее вероятное=6,5; значение оптимиста=7,2
𝜇А ∋[26;27;28] – значение пессимиста=26; наиболее вероятное=27; значение оптимиста=28
[𝜇Ариск ∋[7,8;7,9;8,3] – значение пессимиста=7,8;
наиболее вероятное=7,9; значение оптимиста=8,3

(1)

где: 𝜇К – собственные средства (капитал) банка;
1, если 𝐾 ∈ 𝑎
𝜇К ∈ [𝑎, 𝑏, 𝑐]; 𝜇(К) = {
0, если К ∉ 𝑏, 𝑐
𝜇А – активы;
1, если А ∈ 𝑎
𝜇А ∈ [𝑎, 𝑏, 𝑐]; 𝜇(А) = {
0, если А ∉ 𝑏, 𝑐
𝜇Ариск0 – совокупная величина активов, имеющих нулевой коэффициент риска.
𝜇Ариск ∈ [𝑎, 𝑏, 𝑐]; 𝜇(Ариск) =
1, если Ариск ∈ 𝑎
{
0, если Ариск ∉ 𝑏, 𝑐
Рисунок 1. Показатель общей достаточности
капитала (ПК2)
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В программной среде «FazyCalc» дефазификация
производится автоматически. Для получения точного
результата округляем полученные данные с
помощью математического аппарата. Получаем
следующий результат:

методика по расчету финансовой устойчивости банка
с помощью нечетких множеств) наглядно видно
расхождение значений показателя достаточности
капитала (ПК2). Данное утверждение показывает
эффективность созданной нами методики, которая
позволяет
прогнозировать
наиболее
точный
результат при расчёте финансовой устойчивости
банка. При использованной нами методики оценки
финансовой устойчивости банка с помощью
нечетких множеств можно более точно получить
результат, что поможет в условиях неопределенности убыстрить принятие решения или снизить риск
при ухудшении показателей.

ПК2=0,03%
На основе полученных результатов можно
сделать вывод: проведя расчеты по финансовой
устойчивости вымышленного банка ОАО «Банк
Эксперт» с помощью двух методик (методика ЦБ РФ
«Об оценке экономического положения банков» и
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СУЩНOСТЬ ИНФOPМAЦИOННOГO МOНИТOPИНГA ПPOEКТOВ
И EГO POЛЬ В ПPИНЯТИИ УПPAВЛEНЧEСКИХ PEШEНИЙ
Касекеева Айсулу Бисеновна
старший преподаватель, магистр математических наук,
Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина,
Республика Казахстан, г. Астана
Сoглaснo гoсудapствeннoму стaндapту aвтoмaтизиpoвaннaя систeмa упpaвлeния (AСУ) пpeднaзнaчeнa для oбeспeчeния эффeктивнoгo функциoниpoвaния oбъeктa упpaвлeния путeм aвтoмaтизиpoвaннoгo выпoлнeния функций упpaвлeния и сoстoит
из инфopмaциoннoгo, пpoгpaммнoгo, тeхничeскoгo,
opгaнизaциoннoгo, мeтpoлoгичeскoгo, пpaвoвoгo и
лингвистичeскoгo oбeспeчeния. Функции AСУ в
oбщeм случae включaют в сeбя слeдующиe элeмeнты
(дeйствия):
 плaниpoвaниe и (или) пpoгнoзиpoвaниe;
 учeт, кoнтpoль, aнaлиз;
 кoopдинaцию и (или) peгулиpoвaниe.
Нeoбхoдимый сoстaв элeмeнтoв выбиpaют в
зaвисимoсти oт видa кoнкpeтнoй AСУ.
Пo
выпoлняeмым
функциям
и
виду
упpaвляeмoгo пpoцeссa мoжнo выдeлить AСУ:
aдминистpaтивнo-opгaнизaциoнныe,
тeхнoлoгичeскиe (для упpaвлeния тeхнoлoгичeскими
пpoцeссaми) и интeгpиpoвaнныe.
Сpeди мнoгooбpaзия сoвpeмeнных aвтoмaтизиpoвaнных систeм упpaвлeния пpoизвoдствoм
(AСУП) пpисутствуют тaкиe, oбязaтeльнoй функциeй кoтopых являeтся pучнaя пepepaбoткa дaнных.
Пpи этoм, учитывaя paспpeдeлeннoсть paссмaтpивaeмых
oбъeктoв
упpaвлeния,
сущeствeннo
пoвышaeтся знaчимoсть эффeктивнoй peaлизaции
oбeспeчивaющих функций AСУП – пoлучeния
свoдных дaнных в нужнoм paзpeзe и уpoвнe
aбстpaкции, aнaлизa и кoнтpoля дaнных.
Тaким oбpaзoм, oблaсть нaших интepeсoв лeжит
в чaсти AСУП и их пoдсистeм, oбeспeчивaющих
слeдующиe функции:
 сбop и кoнтpoль пoлучeнных дaнных;
 пpивeдeниe к нужнoму фopмaту, пepвичную
oбpaбoтку дaнных;
 opгaнизaцию хpaнeния и пpeдoстaвлeния
дoступa к сoхpaнeнным ax
 aнaлиз дaнных мoнитopингa;
 гeнepaцию зaпpoсoв;
 гeнepaцию oтчeтных фopм, визуaлизaцию
oтчeтoв.
Чтoбы пoкaзaть мeстo систeмы мoнитopингa,
peaлизующeй функции сбopa, хpaнeния и пepepaбoтки дaнных, в AСУ, нaпoмним клaссичeский
кoнтуp упpaвлeния AСУ. Пoступaющee нa oбъeкт
упpaвляющee вoздeйствиe измeняeт eгo сoстoяниe.
Пoлучeннoe сoстoяниe oбъeктa упpaвлeния peгистpиpуeтся измepитeльным мeхaнизмoм, кoтopый
oцeнивaeт eгo и пepeдaeт субъeкту упpaвлeния.
Субъeкт упpaвлeния пoслe aнaлизa пoлучeннoй
oцeнки сoстoяния выдaeт вeктop упpaвлeния, кoтopый пpинимaeт и испoлняeт peгулятop. Испoлнeниe

зaключaeтся в нaпpaвлeнии нa oбъeкт упpaвлeния
упpaвляющeгo вoздeйствия.
В oтличиe oт aвтoмaтичeских систeм, в кoтopых
пoслe их зaпускa poль чeлoвeкa свoдится к кoнтpoлю
зa paбoтoй систeмы, в aвтoмaтизиpoвaнных систeмaх
чeлoвeк являeтся глaвным oпpeдeляющим звeнoм
этих систeм, пoэтoму пpи пpoeктиpoвaнии AСУ
нeoбхoдимo учитывaть тaкиe «чeлoвeчeскиe» фaктopы, кaк пpoпускнaя спoсoбнoсть чeлoвeкa,
скopoсть peaкции, дoпустимыe oбъeмы пepepaбaтывaeмoй инфopмaции. В этoй связи дaжe нaличиe
пoлнoй (с тpeбуeмoй дoлeй aбстpaкции) инфopмaции
oб oбъeктe упpaвлeния (мoнитopингa) нe гapaнтиpуeт
вoзмoжнoсти пpинятия кaчeствeннoгo упpaвлeнчeскoгo peшeния. Этo oсoбeннo aктуaльнo для
слoжных opгaнизaциoннo-тeхничeских систeм, кoгдa
сaмo пoнятиe «слoжнoсть» oпpeдeляeтся кaк
нeвoзмoжнoсть цeлoстнoгo eдинoвpeмeннoгo их oхвaтa
нeкoтopым нaблюдaтeлeм (Уильям Poсс Эшби).
Пoэтoму пpoцeсс пpинятия peшeний в тoй или
инoй мepe дoлжeн сoпpoвoждaться и пoдкpeпляться
испoльзoвaниeм сooтвeтствующих фopмaльных мoдeлeй. Имeннo пpoцeссы мoдeлиpoвaния и пpoгнoзиpoвaния пoзвoляют из oгpoмных мaссивoв исхoдных
дaнных (инфopмaциoнных peсуpсoв) пoлучaть
инфopмaциoннo-aнaлитичeскиe
peсуpсы,
oтличaющиeся бoлee высoким уpoвнeм aбстpaкции и
пpигoдныe для aнaлизa, oцeнки и пpинятия
упpaвлeнчeских peшeний. В упpaвлeнию в слoжных
OТС, выдeляются слeдующиe oснoвныe этaпы
фopмиpoвaния упpaвлeния:
1. вoзникнoвeниe пpoблeмы;
2. пoстaнoвкa зaдaчи;
3. исслeдoвaниe внутpeннeй стpуктуpы OТС;
4. исслeдoвaниe сoстoяния внeшнeй сpeды;
5. кoмплeкснoe пpимeнeниe pядa мeтoдoв нaучных исслeдoвaний для пoлучeния мнoжeствa пpeдвapитeльных вapиaнтoв упpaвлeнчeских peшeний.
6. выбop oкoнчaтeльнoгo peшeния.
Oчeвиднoй, чтo тpeтий и чeтвepтый этaпы с
тoчки зpeния oбщeй мeтoдики opгaнизaции пpoцeссa
инфopмaциoннoгo мoнитopингa, сooтвeтствуют
пpoцeдуpaм сбopa и opгaнизaции хpaнeния инфopмaции в систeмe инфopмaциoннoй систeмы
мoнитopингa пpoeктoв.
Пятый этaп пpeдпoлaгaeт гeнepaцию aльтepнaтив
упpaвляющих вoздeйствий. Имeннo в paмкaх этoгo
этaпa пpoисхoдит aнaлиз сoстoяния oбъeктa упpaвлeния и вoзникшeй пpoблeмнoй ситуaции. Лицo,
пpинимaющee peшeниe, нa oснoвe инфopмaции,
пoлучeннoй пpи сбope дaнных дoлжнo выявить
пpичину пpoблeмы и тoлькo пoслe этoгo фopмулиpoвaть цeль упpaвлeния и пepeхoдить к гeнepaции
и oцeнкe aльтepнaтив. Вoпpoс oцeнки aльтepнaтив
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выхoдит зa paмки исслeдoвaния и лeжит в плoскoсти,
скopee всeгo, имитaциoннoгo мoдeлиpoвaния. Oднaкo
вoпpoсы aнaлизa сoстoяния oбъeктa упpaвлeния, тo eсть
вoпpoсы
aнaлитичeскoй
oбpaбoтки
дaнных
мoнитopингa мoгут быть peшeны нa дaннoм этaпe
инфopмaциoннoй систeмoй мoнитopингa зa счeт
peaлизaции пoдсистeмы aнaлизa и кoнтpoля дaнных.
Зaдaчи кoнтpoля дaнных дoлжны peшaться в
тeкущeм peжимe. Их цeль – пpeдупpeдить пoявлeниe
пpoблeмнoй ситуaции. Систeмa инфopмaциoннoгo
мoнитopингa являeтся истoчникoм бoльших oбъeмoв
дaнных o сoстoянии систeмы, пoступaющих нa
пepиoдичeскoй oснoвe. Их тeкущий oпepaтивный
aнaлиз лицoм, пpинимaющим peшeния, нeвoзмoжeн.
Oднaкo вoзмoжнo зapaнee oпpeдeлить pяд пoкaзaтeлeй (пepвичных или aгpeгиpoвaнных), кoтopыe
будут служить индикaтopaми измeнeний, пpoисхoдящих в систeмe. Нa знaчeния этих пoкaзaтeлeй
мoгут быть нaлoжeны oгpaничeния, сooтвeтствующиe «нopмaльнoму» peжиму функциoниpoвaния
систeмы. Пpичeм, лoгичeскaя слoжнoсть этих
oгpaничeний нeвысoкa, тaк кaк их цeль – лишь
инфopмиpoвaть o выхoдe пoкaзaтeлeй зa нopмaтивныe знaчeния или o пpиближeнии к их гpaницaм.
Oснoвнoй кoнтуp включaeт упpaвляющee
вoздeйствиe, нaпpaвлeннoe нa oбъeкт упpaвлeния
(мoнитopингa), кoтopoe oцeнивaются пo eгo дaнным,
пoступaющим нa вхoд систeмы инфopмaциoннoй
систeмы мoнитopингa.
Peзультaтoм функциoниpoвaния систeмы инфopмaциoннoгo мoнитopингa являeтся фopмиpoвaниe
инфopмaции o сoстoянии oбъeктa упpaвлeния в видe
oтчeтoв, кaк в тeкущee вpeмя, тaк и в peтpoспeктивe.
Тaкжe систeмa инфopмaциoннoгo мoнитopингa
пpeoбpaзуeт инфopмaцию o сoстoянии oб oбъeктe
упpaвлeния
в
инфopмaциoннo-aнaлитичeскиe
peсуpсы, oтличaющихся бoлee высoким уpoвнeм
aбстpaкции и пpигoдными для aнaлизa, oцeнки и
пpинятия упpaвлeнчeских peшeний.

Нa oснoвaнии инфopмaции o сoстoянии oбъeктa
упpaвлeния или инфopмaциoннo-aнaлитичeских
peсуpсoв, хapaктepизующих сoстoяниe oбъeктa
упpaвлeния, в систeмe выpaбoтки упpaвляющих
вoздeйствий, включaющeй oбычнo лицo, пpинимaющee peшeния, и систeму пoддepжки пpинятия
peшeний, фopмиpуeтся вeктop упpaвляющeй
инфopмaции, тaкoй, чтo ee дoвeдeниe дo элeмeнтoв
OТС пpивeдeт систeму в цeлeвoe сoстoяниe.
Poль испoлнитeльнoгo мeхaнизмa, oкaзывaющeгo упpaвляющee вoздeйствиe нa oбъeкт
упpaвлeния,
выпoлняeт
систeмa
peaлизaции
упpaвляющих вoздeйствий, тo eсть фopмиpoвaния,
сoглaсoвaния и кoнтpoля испoлнeния opгaнизaциoннo-paспopядитeльных дoкумeнтoв. В случae
aвтoмaтизиpoвaннoй ИСМ peaлизaции дaннoгo
пpoцeссa тaкую систeму нaзывaют oбычнo систeмoй
элeктpoннoгo дoкумeнтooбopoтa.
В этoм случae нa oснoвe aнaлизa тeкущeгo
сoстoяния oбъeктa упpaвлeния, кoтopoe хapaктepизуeт нe тoлькo дeятeльнoсть opгaнизaциoннo-тeхничeскoй систeмы, нo и функции инфopмaциoннoй
систeмы мoнитopингa фopмиpуeтся вeктop упpaвляющeй инфopмaции, пpeoбpaзoвaниe кoтopoгo в
вeктop упpaвлeния систeмoй мoнитopингa пpивoдит
к измeнeнию ee функций сбopa дaнных и функций
хpaнeния и пepepaбoтки дaнных (измeняeтся
сoстoяниe oбъeктa упpaвлeния и ИAP, хapaктepизующих сoстoяниe oбъeктa упpaвлeния). Нeoбхoдимo oтмeтить, чтo измeнeниe сoстoяния oбъeктa
упpaвлeния и ИAP, хapaктepизующих сoстoяниe
oбъeктa упpaвлeния, мoжeт oсущeствляться и пpи
нeизмeнных вхoдных инфopмaциoнных пoтoкaх
систeмы мoнитopингa. Тaкoe измeнeниe будeт
сooтвeтствoвaть aдaптaции пpoцeдуp пoлучeния
свoдных дaнных, aнaлизa и кoнтpoля дaнных в
систeмe мoнитopингa.
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АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА
В СФЕРЕ АВТОМАТИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Мишунина Надежда Олеговна
старший преподаватель кафедры «Информационные системы»,
Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина,
Республика Казахстан, г. Астана
Автоматизация деятельности предприятия – это
важный этап в развитии бизнеса, а информационные
технологии стали неотъемлемым инструментом, без
которого современному предприятию просто не
обойтись. От применения современных IТ-решений
зависят конечные результаты экономико-хозяйственной деятельности предприятий.
Сегодня для динамичного развития предприятия
малого бизнеса и увеличения его конкурентоспособности сотруднику необходим инструмент, который
предоставил бы ему возможность в удобной форме и
оперативно получать сведения о проектной деятельности предприятия и помогал бы оптимально управлять рабочим процессом. Поэтому эти два требования - получение оперативной информации о проектной деятельности предприятия и эффективное управление производственным процессом - являются основными, предъявляемыми к современным системам
управления предприятием. Для предприятий малого
бизнеса требование эффективного управления производственным процессом является более конкретным:
сотруднику необходимы средства для контроля за
выполнением проектов, организации обратной связи
с заказчиком, учета времени, потраченного на разработку и т.д.
В Республике Казахстан оказывается поддержка
предприятиям малого бизнеса на государственном
уровне. Имеется государственный портал для поддержки предпринимательства, находящийся по ад-

ресу http://business.gov.kz/. Эта интерактивная площадка позволяет предпринимателю в режиме реального времени получить консультацию в интересующей его области, а также подать предварительную заявку на участие в той или иной программе или проекте. Также существуют различные сайты для предпринимательской деятельности в Казахстане, такие
как сайт АО «Фонд развития предпринимательства
«ДАМУ» (damu.kz), форум для предпринимателей
Казахстана (businessforum.kz), сайт Национальной
Палаты предпринимателей Республики Казахстан
«Атамекен» (palata.kz) и другие.
Существуют сайты, организующие поиск компаний для исполнения заказов. К таким, например,
можно отнести сайт localit.ru, позволяющий найти и
просмотреть компании, предоставляющие IT-услуги
по списку городов, в том числе и в городе Астана.
Сайт localit.ru позволяет просмотреть каталог компаний по категориям предоставляемых услуг, что является его преимуществом. На сайте присутствует реклама, которая препятствует быстрому восприятию
информации пользователями. Также на сайте расположены лишь контактные данные компаний, не налажено взаимодействие с ними посредством данного
Интернет-ресурса, что является неоспоримым минусом сайта. Кроме того, на сайте не предусмотрено онлайн-взаимодействие с клиентами по услугам с отслеживанием их выполнения. Вид страницы с ITкомпаниями города Астаны сайта localit.ru предоставлен на рисунке 1.

Рисунок 1. Вид страницы сайта localit.ru
Вторым рассматриваемым аналогом разрабатываемой системы является платформа, расположенная

по адресу satu.kz. Возможности, предоставляемые
этой платформой в сфере IT-услуг те же, что и у сайта
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localit.ru, но имеется возможность обратной связи.
Так же, как и localit.ru, сайт satu.kz не позволяет отслеживать ход выполнения заказов и затраченное на
его исполнение время. Зато платформа имеет явное
преимущество: клиенты могут оставлять отзывы о
компаниях, тем самым формируя их имидж. Данный
ресурс делает торговлю в интернете простой, понятной и доступной. На платформе satu.kz любой предприниматель может самостоятельно, не прибегая к
помощи ІТ-специалистов, создать сайт и интернет-

магазин. В свою очередь, покупатель, может легко
найти и выбрать нужный товар по наилучшей цене.
Тем самым данная платформа помогает предпринимателям продавать, а покупателям – приобретать товары и услуги. Следует отметить, что рассматриваемая платформа охватывает достаточно большой
спектр услуг, в связи с чем имеет избыточность функций, тем самым оказывая сложность работы с ней.
Вид страницы с компаниями сайта satu.kz предоставлен на рисунке 2.

Рисунок 2. Вид страницы платформы satu.kz
Вышеописанные сайты служат каталогом компаний со статичной информацией. Они не позволяют
компаниям самим участвовать в поиске потенциальных клиентов и оставлять отзыв на их объявления с
актуальными потребностями.
На нынешнем рынке имеется ряд продуктов, которые объединяет общий недостаток: стремясь охватить как можно больший спектр услуг предприятий,
они имеют избыточность функций. В то же время они
не позволяют реализовать некоторые специфические
функции,
необходимые
исключительно
ITпредприятиям (например, учет ошибок в проекте,
внесение разработчиком сведений о ходе проекта,
взаимодействие с заказчиками).
Рассмотрев аналоги, выявив все «плюсы» и «минусы», было решено реализовать систему, которая
бы удовлетворяла потребностям типичного малого
предприятия.
Наиболее выгодным вариантом реализации является создание web-системы. В этом случае, наполнение и управление системой должно осуществляться
через web-интерфейс. Также необходимо стремиться
к достижению максимальной автоматизации операций в системе, так как это экономит время доступа к
информации и упрощает и повышает эффективность
работы пользователей.

Данный подход наиболее рационален, потому
что обеспечивает возможность не закрепляться за одним рабочим местом и таким образом предоставляется возможность удаленной работы с системой. Обратиться к системе, а также управлять ей при наличии соответствующих прав можно из любого помещения, в котором есть компьютер при наличии доступа в сеть Интернет.
Можно выделить следующие преимущества и
особенности web-систем:
1) доступ из любой точки мира. Можно работать
в системе независимо от местонахождения. Доступ
посредством браузера позволяет использовать любой
компьютер, подключенный к сети Интернет, в качестве рабочего места;
2) мультиплатформенность. Для работы с webсистемой можно воспользоваться любой операционной системой (Microsoft Windows, MAC, Linux и.т.д.)
и любым современным браузером (Internet Explorer,
Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome и т.д.). Это делает систему намного дешевле, потому что проблема
совместимости решена изначально;
3) отсутствие клиентского ПО. Дешевле и проще
установка, обслуживание, модернизация клиентского интерфейса. При изменениях функциональности web-системы обновление клиентского программного обеспечения не требуется;
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4) сетевая безопасность. Защитить веб-систему и
настроить ее безопасность можно централизованно,
так как она имеет единую точку входа;
5) масштабируемость. С ростом нагрузки на систему не надо наращивать мощность клиентских
мест. Web-система позволяет обрабатывать большее

количество данных силами аппаратных ресурсов, без
переписывания кода и смены архитектуры;
6) web-приложение требует невысоких затрат на
сопровождение. Это затраты другого порядка по
сравнению с настольными приложениями (оплата
Интернет-услуг).

Список литературы:
1. Мишунина Н.О. Анализ задачи разработки IT-решений по автоматизации деятельности предприятия // Сборник трудов Второй международной конференции «Прикладные исследования и технологии ART2015». – Москва,
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
КАЗАХСТАНСКИХ КОМПАНИЙ С ПОМОЩЬЮ CRM СИСТЕМ
Сагитова Гульсим Кадыровна
старший преподаватель кафедры "Технологии и экология", Университет «Нархоз»
Республика Казахстан, г. Алматы
Мухамеджанова Гульнар Сайлаубаевна
старший преподаватель кафедры "Технологии и экология", Университет «Нархоз»
Республика Казахстан, г. Алматы
В современных условиях глобального мирового
кризиса встают проблемы сохранения бизнеса,
повышения
конкурентоспособности компаний,
увеличения клиентской базы. Владельцы компаний,
директора и начальники среднего звена зачастую
говорят о снижении числа заказов, спаде продаж,
замораживании планов и инвестиций.
В новых условиях компаниям продавать свои
товары и услуги клиентам стало труднее. Покупательская способность меняет направление в сторону
дешевых предложений. Усиливается конкуренция на
внутренних рынках страны с участием зарубежных
компаний. При таких современных условиях
жесткой конкуренции казахстанским компаниям
нужно использовать креативный подход к работе.
Основными проблемами, с которыми столкнулись предприятия реального сектора казахстанской
экономики,
являются
уменьшение
потребности на товары и услуги, отток заказчиков,
снижение выручки. Следовательно, одними из
ключевых задач компании становятся укрепление
взаимовыгодных отношений с клиентами, снижение
расходов и улучшение бизнес-процессов. Стратегию
динамичного роста и стремительного освоения
рынка заменили экономия и рост производительности бизнес-процессов компании.
В Казахстане строится инновационная экономика. Впрочем, по оценкам правительства,
эффективность труда в казахстанских компаниях
ниже, чем в схожих западных компаниях до 5 раз, а
товары и услуги имеют достаточно высокую
себестоимость по сравнению с зарубежными [1]. При
таких показателях результативности казахстанские
компании, не смогут оказать достойную конкуренцию представителям зарубежного бизнеса.
Имитационное моделирование дает возможность
получить качественный анализ бизнеса и указать
направление его дальнейшего развития.
Уникальность данного метода заключается в
установлении причин сбоев и возникающих проблем
с помощью имитации деятельности предприятия, используя специальные математические методы и соответствующее программное обеспечение. Имитационное моделирование процессов взаимоотношений с
клиентами компании, на наш взгляд, позволит решить насущные проблемы, такие, как: удержание
прежних клиентов, создание предпосылок для привлечения новых заказчиков и, как следствие, повышение статуса и конкурентоспособности компании.

Такие задачи реализуются при помощи специализированного программного обеспечения, называемого CRM – системами.
CRM – системы, если рассматривать их с точки
зрения математического обеспечения, могут быть реализованы как имитационные модели бизнеса в части
выстраивания взаимоотношений с заказчиками.
В любой успешной компании возникают моменты, когда перед администрацией предприятия
встают задачи увеличения клиентуры и объема продаж, повышения эффективности бизнеса, завоевание
доверия своих клиентов, улучшением обслуживания.
CRM-системы представляют собой современные ITинструменты и включают в себя новейшие элементы
информационных технологий.
Создание деловой среды, позволяющей эффективно взаимодействовать с клиентами, партнерами и
коллегами – основная цель CRM систем. Внедрение
CRM-системы в предприятие поможет поднять эффективность бизнеса, предотвратить убытки и нежелательные последствия.
Так же в CRM системе можно накапливать данные обо всех клиентах, о выполненных сделках, о количестве заключенных контрактов, также можно отследить время и продолжительность сделки.
Все эти возможности, несомненно, повышают
общую эффективность будущих сделок, поскольку
вся поступающая в систему информация будет собрана в одном месте и доступна сотрудникам в пределах их полномочий. Это позволяет отследить и
ускорить все рабочие процессы, как главы предприятия, так и каждого сотрудника.
Для анализа предметной области и проектирования на рынке ИТ технологий существует большое количество различных Case-средств, позволяющих моделировать бизнес-логику компании. Например, RationalRose, BorlandTogether, TauG2 компании Telelogic, StarUML [2]. Нами выбран продукт StarUML
ввиду его интуитивно понятного интерфейса, удобства и возможности дальнейшей генерации кода.
Для эффективного использования данного продукта представлены фундаментальные концепции, в
которые входят проекты, модели, представления,
диаграммы (рисунок 1).
Для описания поведения системы, были выделены прецеденты, актеры и связи между ними [3].
Диаграмма прецедентов изображается в виде дерева, в узлах которого находятся актеры, а ветви
представляют собой различные связи между акте-
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рами. Прецедент на диаграмме рисуется в виде эллипса, его смысловое содержание – действие, которое происходит с актером.

Рисунок 2 отображает диаграмму прецедентов,
согласно которой заинтересованные стороны приходят к единому пониманию функциональности информационной системы.

Рисунок 1. Основные фундаментальные концепции в StarUML

Рисунок 2. Диаграмма прецедентов
Пошаговая последовательность действий, детально описывающая каждый прецедент, так называемый поток событий, нужна для полного выяснения
требований к функциональности системы. На основе

таблицы 1, где описаны потоки событий, можно моделировать поведение системы с помощью диаграммы деятельности.
Таблица 1.

Описание потоков событий
Прецеденты модели
1.
Клиент просматривает условия дого2.
вора
3.
1.
Клиент одобряет оформление заявки 2.
3.

Описание
Основные потоки
Система открывает «договор»
Клиент согласен с условиями, договор подписан
Формирование счета на оплату по договору
Клиент предоставляет системе личные данные
Клиент проверяет оформленную заявку
Заявка подтверждена, получает статус «В обработке»
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Заявка идет на обработку
Оператор выбирает водителя со статусом «Свободен»
Оператор выбирает машину со статусом доступности
Генерируется акт доставки
Система приняла акт доставки от водителя
Клиент получил груз
Заявка получает статус «Выполнена»
Генерируется анкета обратной связи
Альтернативные потоки
1. Выяснить причину у клиента
Клиент не оплатил счет по договору 2. Заявка удаляется из системы
3. Определяется новый срок оплаты
Клиент оплачивает сумму по договору

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.

Дальнейшие действия по проектированию информационной системы предполагают построение
диаграмм деятельности, диаграммы классов, диаграммы последовательностей, диаграммы состояний,
диаграмму пакетов.
В завершении предполагается инициация счета
оплаты и перевод созданной заявки в статус «Ожидание оплаты». Диаграмма последовательности потока
событий «Оформление заявки» приведена на рисунке 3.

StarUML является средством формализации процессов деятельности, позволяющий вносить изменения для введения новой функциональности или для
реинжиниринга имеющейся системы.
Таким образом, данная модель будет существенно облегчать работу на следующих этапах построения информационной системы, таких как разработка базы данных, создание программного кода,
разработка интерфейса.

Рисунок 3. Диаграмма последовательности для потока события «Оформление заявки»
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ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

ПОДГОТОВКА ТЕХНИЧЕСКИХ КАДРОВ В ГЕРМАНИИ (КОНЕЦ XIX- НАЧАЛО XX ВВ.)
Лыпка Татьяна Ивановна
канд. ист. наук, доцент Вятского государственного университета,
РФ, г. Киров

TECHNICAL TRAINING IN GERMANY (END OF XIX- BEGINNING OF XX CENTURIES.)
Lipka Tatiana
candidate of historical Sciences, associate Professor at Vyatka state University,
Russia, Kirov
Аннотация. Статья посвящена техническому образованию в Германии. В конце XIX- начале XX вв. под термином «техническое образование» понимались три совершенно различных образования: высшее образование,
цель которого подготовить будущих директоров промышленных предприятий, главных инженеров, технических
директоров, среднее образование – приспособленное для инженеров и для подчиненных им лиц, профессиональное, предназначенное для подготовки профессиональных работников.
Abstract. The article is devoted to technical education in Germany. At the end of XIX- beginning of the XX century.
the term "technical education" refers to three completely different education: Higher education, which aims to prepare
future industrial managers, chief engineers, technical directors, secondary education - adapted for the engineers and their
subordinate entities, professional, designed to train professionals.
Ключевые слова: электротехническая промышленность, техническое образование, профессиональные училища и школы дополнительного образования, высшие технические школы.
Keywords: electrical engineering, technical education, vocational schools and schools of additional education, higher
technical schools.
Хорошее профессиональное образование называют одной из важнейших причин конкурентоспособности немецкой экономики и в наше время. Во
второй половине XIX в. быстрое развитие промышленности создало потребность в значительном количестве инженеров, техников и высококвалифицированных рабочих.
В конце XIX- начале XX вв. под термином «техническое образование» понимались три совершенно
различных образования: высшее образование, цель
которого подготовить будущих директоров промышленных предприятий, главных инженеров, технических директоров, среднее образование – приспособленное для инженеров и для подчиненных им лиц,
профессиональное, предназначенное для подготовки
профессиональных работников.
С развитием электротехнической промышленности начала складываться система электротехнического образования и науки в целом.
Низшим звеном в этой системе были школы, создаваемые при заводах. Промышленное производство зависело в значительной степени от правильной
организации работ на промышленных предприятиях,
которые находились в руках не только техников и инженеров, но и квалифицированного рабочего персонала – старших рабочих или рабочих мастеров. Рабочие должны были обладать нужными техническими
знаниями и вполне осознанно относится к делу. На

подготовку мастеров обращали серьезное внимание.
С этой целью на заводах открывались специальные
школы. Первая подобная школа была открыта в 1882 г.
в Гемтгейде. В школу принимались молодые люди с
17 лет, обучались 2 года по 14 часов в неделю. В Германии в начале XX в. проводилось бесплатно обучение мастеров в 76 технических школах при заводах,
также бесплатно выдавались учебники. Часы, потраченные на обучение, оплачивались как рабочее
время. Для поступления требовалось свидетельство
об окончании первого старшего класса народной
школы. Обучение в технических школах продолжалось от 3 до 4 лет по 6 часов в неделю [4, 47-49].
Были открыты специальные школы для механиков. Они должны были способствовать теоретическому образованию точных механиков и электромехаников. Школа давала возможность приобрести необходимые для всякого руководителя или заведующего механическим заведением. Знания по математике, физике, механике, инструментоведению, электротехнике, технологии, а также получить требуемые
навыки в специальном рисовании и черчению. В то
же время школа дает базовые знания для дальнейшего изучения точной механики и электротехники. В
первом полугодии изучали математику, физику, инструментоведение, электротехнику, технологию,
черчение, проходили практику по технической механике; во втором полугодии – химию, электротехнику,
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черчение и проектирование. Учебным планом были
предусмотрены практические работы в физической
лаборатории, электрические и физические измерения, экскурсии в научно-исследовательские учреждения, лаборатории, мастерские, заводы с целью расширения познания обучающихся в машиноведении и
технологии. Плата за обучение составляла 60 марок
за полугодие.
Технические школы, училища и техникумы
имели свои учебные мастерские. Каждое учебное заведение вело подготовку кадров в соответствии с потребностями окружной промышленности. Половина
всех технических училищ содержались за счет частных средств.
Известные фирмы, лидеры электротехнической
промышленности, Леви и К, «Сименс&Гальске» оборудовали на своих предприятиях классы, обучение
проводилось в рабочее время по 8 часов в неделю.
Это показывает какое важное значение придавали
фирмы дополнительному профессиональному образованию. Фирма «Сименс&Гальске» тратила на дополнительное образование 7000 марок, средний расход на ученика в год составляет 35, 5 марки [6, 41].
Несмотря на многочисленность в Германии профессиональных училищ и школ дополнительного образования, ежегодно устраиваются краткосрочные
курсы по переподготовке кадров для различных отраслей промышленности. В Вюртемберге подобные
курсы устраивались для монтеров по электрическим
домашним установкам. Курсы главным образом открывались в Штутгарте при промышленном музее
(Zentralstelle), но если были желающие в других городах, то такие курсы организовывались по требованию. Обучение было бесплатным, а несостоятельные
лица получали пособие на проезд и суточное содержание. Курсы для электромонтеров были рассчитаны
на 12 дней [5, 71].
На Брюссельском конгрессе о высшем и среднем
профессиональном образование было подчеркнуто,
что ни в одной стране мира не проявляют столько заботы о техническом образовании как в Германии
[1,1]. В Германии Общество инженеров, самое влиятельное из всех технических обществ в мире
(20 000 членов) с председателем Петерсом в течение
20 лет неустанно боролось за улучшение технического образования. Оно смогло заручиться поддержкой императора Вильгельма II. Учреждение технического доктората (присуждение звания доктор-инженер) было создано самим императором. Звания доктора технических наук были удостоены пионеры
электротехнической промышленности Вернер фон
Сименс и Эмиль Ратенау[13, 203]. Это была победа
над исключительными привилегиями старых университетов. Многие промышленники способствовали
развитию высшего технического образования и
науки. Крупп несколько миллионов марок передал на
учреждение Металлургического института в Аахене.
Открытие этого института состоялось под председательством вдовы знаменитого немецкого металлурга[1,2]. В 1887 году открыл свою деятельность
Имперский
Физико-технологический
институт
(Physikalische–Technologische Reichsanstalt) в Шар-

лоттенбурге. Был куплен участок земли на Мархштрассе под институт. Материальную поддержку
оказал Вернер фон Сименс[3,133]. В институте было
открыто два отделения: физическое и техническое.
На Имперский физико-технический институт решено
было возложить эталонирование измерительных
приборов в области электротехники и радиотелеграфии[2,78].
Подготовку инженеров для развивающейся промышленности осуществляла Высшая техническая
школа в Берлине. Третье отделение инженеров машиностроения и электротехники Высшей технической школы Берлин-Шарлоттенбург имело три кафедры. Осуществлялась подготовка инженеров по
трем направлениям: машиностроений, железнодорожное машиностроение, электротехника. Обучение
предполагало формирование физико-математического мышления и предусматривало теоретические
лекции и практические упражнения по конструированию на чертежной доске [12, 154]. В высшей технической школе преподавали уникальные ученые и
талантливые преподаватели, которые воспитали когорту известных ученых, талантливейших инженеров-изобретателей и руководителей промышленных
предприятий. Наиболее влиятельные из них – Алоиз
Ридлер (1850-1936) и Адольф Слаби (1949-1913).
Ридлер был профессором машиностроения и известным инженером –конструктором. Он пытался провести реформу высшего инженерного образования, с
целью создания практико-ориентированного инженерного образования. Он ввел в учебный план новые
учебные дисциплины по машиностроению[12,151152]. Ридлер создал в высшей школе конструкторское бюро и лично вел практические занятия со студентами [7, 60]. В начале первого семестра в соответствии с программой Ридлер организовывал экскурсию студентов на предприятия Всеобщей компании
электричества (АЕГ), которые находились на Аккерштрассе в Берлине [10, 208].
Одну из кафедр возглавлял Адольф Слаби. Слаби
был выдающимся преподавателем и лектором, любимым доцентом в Высшей технической школе Берлина. Он мог доходчиво объяснять сложные вещи
[14,429-430]. Слаби был одним из основателей Берлинского электротехнического союза в 1879 г. [9, 26].
Благодаря усилиям Ридлера и Слаби в 1895 г. была
открыта техническая лаборатория для студентов.
Обучающиеся могли самостоятельно в лаборатории
проводить эксперименты. Ридлер всегда подчеркивал преимущества конструктивной практики и технико-экспериментального обучения и настаивал на
отделении технических учебных дисциплин от общих естественно - научных дисциплин в отдельный
блок [12, 151-152]. В 1896 г. была оборудована первая машиностроительная лаборатория в Высшей технической школе Берлина. Преподаватели стремились
содействовать получению студентами богатых знаний, которые затем они демонстрировали на экзамене.
А. Слаби в 1896 г. оборудовал электротехническую лабораторию и лично учредил электротехнику
как самостоятельную учебную дисциплину на машиностроительном отделении в Высшей технической
школе Берлина. В лаборатории проводились опыты в
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области беспроводной связи, многие исследования
по электротехническим и измерительным приборам
были осуществлены впервые в электротехнической
лаборатории [8,188] . Студенты слушали лекции и работали в лабораториях и на опытном поле на машинах и установках, которые уже использовались на
производстве [11,147-148]. Обучение и электротехническая и машинно-техническая практика были
ориентированы на деятельность в промышленности в
условиях реального производства.

Созданная в Германии в конце XIX- начале
XX вв. система «технического образования» обеспечила подготовку высочайшего уровня квалифицированных рабочих, мастеров, техников, инженеров,
главных инженеров, директоров промышленных
предприятий для инновационных отраслей промышленности. Инженеры превращаются в полнее сформировавшуюся
социально-профессиональную
группу. Инженерное дело рассматривалось как элитарное занятие. Следует признать, что инженеры обладали высоким общественным статусом. Сложилась
определенная культура инженерной профессии.
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КУЛЬТУРОЛОГИЯ

РУССКАЯ ШКОЛА ПЕНИЯ В ЦИФРОВОМ ПЕРФОМАНСЕ
Кизин Михаил Михайлович
канд. искусствоведения, профессор Московского государственного института музыки им. А.Г. Шнитке,
РФ, г. Москва
Поистине великие традиции, созданные выдающимися творцами музыки и поэзии, является привлекательными для подрастающего поколения и особых
случаях определяет профессиональную деятельность. Стремление родителей приобщить детей к занятиям классической музыкой в Детских музыкальных школах и школах Искусств, рассматривается как
вызов царящей и распространяющейся модной «шонсонной» массовой культуры. Однако, необходимо отметить, что среди разнообразия выбора музыкального развития игры на музыкальных инструментах,
особым приоритетом пользуется «академический вокал».
Юноши и девушки увлекаются академическим
пением на репетиторской основе или обучаясь в
учреждениях дополнительного образования, проходя
курс педагогической практики при средних и высших образовательных учреждениях. Многие увлеченные вокальным искусством подростки связывают
академическое пение со своей бушующей профессиональной принадлежностью, постижением профессионализма исполнительского мастерства. Поступив
на обучения в профессиональные музыкальные учреждения, у будущих солистов оперы и филармоний
происходит постижение прекрасных образцов оперной и романсовой литературы русских композиторов.
Русская вокальная школа, создавшая традиции
исполнительского мастерства все больше и больше
рассматривается как уникальный феномен русской
культуры. Арсенал романсовой литературы русских
композиторов от М. Глинки до Д. Шостаковича,
Г. Свиридова является не только учебным материалом в процессе постановки профессионального певческого голоса академического жанра, но и востребованным концертным репертуаром, звучащим в больших и малых концертных залах. Традиции требуют
постоянного осмысления для продолжения распространения ее ценностей будущим поколением. Вокальная певческая школа представляет мощный
пласт великолепных произведений музыкально-поэтического жанра, который требует высокого уровня
подготовленности певческого голоса для исполнения
композиций.
Современная музыкальная исполнительская
культура использует все доступные средства для достижения высоких профессиональных навыков. Совершенствуется система подготовки специалистов, и
создаются множество методов. Современные методы
постановки академического профессионального певческого голоса рассматриваются как процесс с применением компонентов – современных средств ком-

пьютерных технологий. Например, звукозаписи уроков и исполнения вокальных произведений или видеозаписи. Полезность таковых компонентов в методике постановке голоса сомнительны и спорны. Если
студент-вокалист парольной работает (разделяет
внимание) на внешние записывающие устройства, то
возможно или на вербняка теряет в приобретении
ценных навыков внутри-слухового вокального контроля – работы мышц голосового аппарата.
Вспоминая новаторов Русской школы пения
Ф. Шаляпина, А. Нежданову, Д. Смирнова, Гр. Пирогова и многих других, невольно восторгаешься высоким профессионализмом. Однако, блистательный
профессионализм корифеев воспитывался вне современных компьютерных технологий, а был основан на
сути самобытности, поиски собственных творческих
резервов, не забегая за границы слушание своего голоса из себя и воображения вокального образа собственного сознания, без внедрения электронной техники. И именно такое исполнительское мастерство
считается великой русской вокальной классикой.
Но если взглянуть с другого ракурса, то современная музыкальная культура получила широкие
возможности трансляции своих достижений на телевидении и интернет-пространстве. И такие широкие
возможности требуют от исполнителя умения или
навыков работы с электронными устройствам. Востребованность в концертных программах Гала-концертах, Шоу-концертах наряду с эстрадными-вокально-танцевальным номерами, народными песнями и плясками в исполнении арий из опер и романсов русских композиторов существует. Однако акустические условия многотысячных концертных залов сложенных из бетона и стекла требуют искусственной акустики, которую превосходно создают
электронные, цифровые машины, специальная аппаратура. Для озвучивания подобного зала требуется
взаимодействие певческого голоса и звукоусиливающей аппаратуры. «Вход» а электронную созданную
акустику возможен с помощью микрофона. И в этой
связи мы сталкиваемся с приобретением дополнительных навыков певца-солиста академического
жанра - умение работать с микрофоном. «Цифровые
технологии присутствуют сегодня практически во
всех сферах человека. Искусство не стало исключением: такие технологии находят свое применение и
получают все более широкое распространение в музыке, театре, кино»[1].
К справедливости сказать, настала эра микрофонного сопровождения голоса. Микрофоны устанавливаются (маскируются в декоре) на сценах опер-
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ного театра, на сценах филармонии и даже используются в церковном Богослужении. Стремление к усиленной динамике звучания голоса, порою в не оправданных случаях становиться необъемлемым атрибутом. Солист-вокалист академического жанра должен
приобретать дополнительные навыки – пение в микрофон. Меняется ли при таких дополнительных
навыках вокальные ощущения присущие классической русской певческой школе?
Несущей задачей для музыкальных образовательных учреждений, в которых идет подготовка по
направлению «академическое пение» обеспечить
возможностью внедрения в процесс обучения специального предмета обучающего работать в условиях
студии звукозаписи и в частности приемам работы с
микрофоном. Однако рассматривать этот предмет
как курс обучение, но не как систему работы над постановкой певческого голоса академического жанра.
Полезным будет прослушивание или просмотр ответственных выступлений солистов. Однако превращать уроки по вокальному искусству в процесс
звуко-видео-записи видеться излишнем занятием.
Цифровые компьютерные технологии способны
улучшить качество редких исполнительских записей
певцов первой половины XX века. Сегодня мы имеет
возможность не только прослушать записи великолепных голосов без лишних шумов и призвуков, но и
составить целую фонотеку, коллекцию. И в этом видеться успех времени, успех прогресса. Цифровые
технологии своими возможностями обновления звуковых носителей все ярче и правдивее предоставляют для прослушивания и просмотра концертных
номеров артистов прошлого, что делает творчество
прошлого более привлекательным.
Так же цифровое оборудование, например
«плеер» очень компактно по своим размерам, однако
способно вмещать огромный объем записей музыкальных произведений. Прослушивание музыкальных произведений стало доступным в любое время и
в любом месте. Процесс прослушивания музыки рас-

ширил свои возможности, соответственно воспринимаемая музыка в режиме повторного прослушивания
поддается более тщательному анализу.
«Динамичное развитие компьютерных технологий в конце XX – в начале XXI веков способствовало
формированию новых форм и жанров музыкального
театра, основывающихся на соединении живого исполнения и интерактивных инсталляций, on-line
представлений. Цифровые технологии активно применяются во всех видах искусства. Цифровой перфоманс – крупное явление, объединившие перфомансы
в виртуальной среде, перфомативные события, осуществляемые посредством компьютерного экрана, постановки драматического, хореографического, оперного театров, созданные, либо управляемые цифровым
способом. Виртуальные многопользовательские системы, перфомативние сетевые произведения» [2
Безусловно, что можно и нужно оппонировать и
критиковать, что в цифровом пространстве (компьютерном особо) встречаются очень плохие образцы
творчества исполнителей. Не качественное исполнение вокальных произведений, которое зачастую связано с поверхностным, не полным образованием, выучкой и «шифруется» под профессиональное творчество, в таком случае малоопытный, начинающий певец становиться жертвой неправильного понимания
истинного профессионализма. Есть надежда на усовершенствование системы рекомендаций к прослушиванию вокально-исполнительских номеров. Поскольку, например Арию Мельника из оперы «Русалка» А. Даргомыжского возможно услышать в цифровой записи в исполнении Ф. Шаляпина или Гр. Пирогова и совсем непрофессионального певца стоящего
рядом с большими мастерами вокального искусства
в электронной картотеке музыкального сайта. Тут
уместно сортировать и отделять высокопрофессиональное, профессиональное или самодеятельное
творчество певцов. Эта задача «не из простых», поскольку экспертная оценка такого рода музыкального материала должна быть разработана очень
точно и специалистами музыковедами, культурологами.
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СООТНОШЕНИЕ УСТАВНОГО И КЕЛЕЙНОГО ЧТЕНИЯ
В СВЯТО-УСПЕНСКОМ ИОСИФО-ВОЛОЦКОМ МОНАСТЫРЕ
В КОНЦЕ XV-НАЧАЛЕ XVI СТОЛЕТИЙ
Щербаков Андрей Викторович
канд. культурологи, советник Российской Академии Естествознания,
член редакционной коллегии издательства «Интернаука», член рецензионного совета журнала «Интернаука»,
сотрудник отдела информатизации ЧОУ ВПО «Русская Христианская Гуманитарная Академия»,
РФ, г. Санкт-Петербург
Важным элементом культуры средневековья
было книгописание и чтение. Данная тенденция
видна на примере Иосифо-Волоцкого монастыря, известного своей огромной библиотекой церковной и
светской литературы. В архивных материалах монастыря читаем, что» самым лучшим вкладом в монастырь у игумена были книги» [1].
Книжная культура в Древней Руси формировалась и развивалась именно в монастырях, которые
были проводниками и хранителями книжности. В
них существовали наиболее значимые скриптории и
библиотеки формировались круги книжников.
Жизнь любого монастыря была подчинена уставу.
Каждый монах жил согласно определенным предписаниям и не мог нарушить их. Монашеское чтение
также как богослужения, монастырские службы, трапезы, были подчинены строгому распорядку Послушание уставу и игумену- важнейшее правило монастыря - отказ от своей воли -важнейшая добродетель
монаха.
Всё монастырское древнерусское чтение можно
подразделить на две не равнозначные в отношении к
уставу части: Уставное чтение и чтение келейное
Уставное чтение определялось богослужебным уставом. До конца века был, по всей видимости, устав
Студийский, а с начала XV века- Иерусалимским.
Уставное чтение, как правило было соборным «Языковым», оно звучало во время богослужения и трапезы. В келейном правиле также имело место уставное: например, это Псалтыри и другие богослужебные книги. Келейное чтение уставами не определялось. Скорее всего его регламентация была менее
жесткой нежели регламентация уставного чтения.
Тем не менее, оно, так же, как и вся монастырская
культура не могло не подчиняться неким правилам –
устным или же кодифицированным На примере
Свято-Успенского Иосифо-Волоцкого монастыря, одного из важнейших древнерусских книжных центров
конца XV-начала XVI веков проанализируем соотношение соотношения уставного и келейного чтения.
Преподобный Иосиф Волоцкий 1439–1515) был
выдающимся русским богословом, философом, церковным писателем эпохи позднего средневековья, а
его монастырь, как сказано выше, одним из крупнейших древнерусских книжных центров. Книжное богатство библиотеки монастыря способствовало распространению грамотности и просвещению монахов.
К Началу XVI века в монастырской библиотеке было
1150 ценных старых рукописей, в том числе большое
количество библейских книг. Библиотека, главным
образом, формировалась за счет покупок, хотя» большую группу рукописей образуют произведения

Иосифа Волоцкого и его сподвижников» [2]. Историк
церкви М.В. Толстой добавляет к этому» Заметим,
что преп. Иосиф, хотя не знал по-гречески, но приводит в своих писаниях места почти из всех великих отцов Греческой Церкви. Это доказывает, как богата
была в его время славянская письменность переводами отеческих творений»» [3]. Прп. Иосиф Волоцкий один из первых вводит на Руси вводит в Московской Руси общественное пользование книгами.
Вплоть до его кончины библиотека монастыря была
живым, активно действующим организмом; «Книги
тщательно хранились. Дополнялись новыми текстами, заново переплетались» [4]. В монастыре существовала должность книгохранителя, о чем свидетельствуют архивные материалы монастыря. Из сведений монастырского архива мы также видим, что
книги раздавались по окрестным небольшим монастырям и церквам, хотя, вероятнее всего, не все
книги возвращались. Однако большая их часть через
какое-то время снова оказывалась в стенах обители и
общий объем библиотеки.
«Репертуар святоотеческого чтения в этом монастыре известен по индексам истинных книг, одна из
редакций которого возникла именно здесь»[5].
Преподобный Иосиф Волоцкий оставил после
себя две редакции монастырского устава. В них келейное чтение предписывается монаху в свободное
от служб время. Наряду с рукоделием В обеих редакциях в главе «Еже не беседовати по повечернице» говорится. что после «повечерницы2 монах обязан» отбегати молча в келию свою и никому ничтоже глаголя; и тако молитве и рукоделию и чтению прилежати со безмолвием» [6]. Однако, отношение к личным келейным книгам в двух редакциях высказано
различное.
В кратком, более раннем варианте Устава позиция преподобного Иосифа, отношении келейных
книг однозначна; по правилам общежития, нахождение в келии нахождение личных монашеских книг и
кон запрещается. Очевидно, это был непростой вопрос Так как ему посвящен в уставе специальный
раздел. В более поздней полной редакции Устава
книги и иконы позволяются в келию по решению
настоятеля. Однако и здесь не прямые указания на
нежелательность личной келейной библиотеки. «Келейные чтения в конце XV-начале XVI веков. Настоятельно рекомендовалось в особенности юным монахам» [7]. Самой обычной повседневной книгой для
келейного чтения был Псалтырь, который предполагалось заучивать наизусть. «Но преобладающим просветительским средством в монастырях Московской
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Руси того периода было богослужебное и учительское содержание соборной книги- главного источника по истории уставных чтений» [8].
Колебания Преподобного Иосифа в вопросе о келейных библиотеках отразились в последующей истории монастыря.
Из архивных данных мы видим, что в XVI веке
основная читающая масса волоколамских иноков
имела в своем личном пользовании имела по нескольку богослужебных книг и один или два сборника, состоящих преимущественно из произведений
отцов церкви.
Однако, в период настоятельства Даниила (в будущем- митрополита) волоколамских книжников
возникает конфликт с игуменом, который потребовал
от монахов, ради строгости общежития и личного нестяжания не держать в келиях книг, даже монастырских. «Монахи написали по этому поводу послание
старцу Ионе (Думнову), прося» печаловать» Даниилу, чтобу книги остались в келиях» [9]
Неизвестною чем закончился этот спор Даниила
со старцами, но если Даниил все же настоял на своем,
то келейное чтение в монастыре стало затруднено.
Чтение святоотеческой литературы, как важной части монашеской жизни происходило уже не в кельях,
а в соборном чтении. Здесь было задействовано 43
сборника (30 минейных и 13 триодных).
Для минейного круга чтения
1. Большой соборник
2. Соборник в полдесть новый
3. Книга в десть в начале Ивана Дамаскина о осмии частях
4. Соборник в полдесть в начале житие Данилы
столника
5. Василий в десть
6. Ефрем
7. Богослов
8. Соборник в начале савы Священнаго
9. Пролог
10. Соборник в десть в начале Вавилово мученье
11. Минея
12. Соборник в полдесть толстый
13. Евангелин толковое
14. Соборник торжемственный
15. Соборник в полдесть в начале житие Иоанна
Новогродца
16. Соборник в полдесть тонкий в начале мучение св. Вавилы
17. Соборник в полдесть в начале о иконах Германово

18.
19.
20.
21.

Соборник постный
Соборник в десть в начале Антониево Житие
Соборник в коем кануны толковые
В полдесть в начале житие Великого Евфи-

мия
22. Соборник в десть в начале праведного Иева
беседы
23. Соборник полдесть в начале житие Симеона
Столпника ,иже на Дивей горе письма Нила Полева
24. Златоуст в полдесть
25. Лимонис
26. Афанасия Великого
27. Книга в десть в начале Ивана Златоуста
28. Житие Феодора Едесского книга в полдесть
29. Ламаскин в десть митино письмо
30. Сборник в полдесть в начале слово иконе
Пресвятой Богородице Владимирской, как избави
нас и град наш Москву от безбожного царя ТемирАсака.
Для триодного богослужебного круга чтений
1. Евангелие Толковое
2. Соборник Постный
3. Пролог
4. Синоксарь в триоди
5. Соборник в десть Вениаминово письмо
6. Богослов
7. Соборник Фотеева письма письма о иконахв
начале
8. т Ефрем
9. Лавсаик
10. Сборник в полесть в начале житие Василия
Великого
11. Сборник цветной
12. Паладиевл слово чтут на трапезе
13. Житие Пресвятой Богородицы Епифания
Кипрского» [10].
Такое обилие соборного чтения не находит соответствия в общепринятых уставах ни в Студийском,
ни в Иерусалимском. Таким образом, волоколамские
монахи каждый день по нескольку часов выслушивали самые разнообразные читаемые вслух тексты.
Возможно, таким образом, Волоколамский монастырь, строго общежительный книжный центр, решал проблему святоотеческого чтения. При отсутствии келейных библиотек и без требования всеобщей грамотности.
Традиция келейного чтения в монастыре, то затухало, то вновь проявлялась. Возможно, были периоды, когда келейное чтение здесь заменялось обширным соборным чтением.
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МАТЕМАТИКА

ГЕОМЕТРИЯ ЛОБАЧЕВСКОГО НА ОСНОВЕ ПОНЯТИЙ МАТЕМАТИКИ
С ЧЕТЫРЬМЯ ПАРАМЕТРАМИ
Богданов Александр Васильевич
канд. физ. – мат. наук, доцент, Каспийский института морского и речного транспорта
филиал Волжского государственного университета водного транспорта,
РФ, г. Астрахань
Аннотация. Выделение только четырёх действительных точек (остальные точки предполагаются мнимыми,
зависящими по расстоянию от действительных точек) в предлагаемой модели позволяет более наглядно и логически представить геометрию Лобачевского и её связь с геометрией Евклида и геометрией сферы, по-новому
определить ряд понятий.
ВВЕДЕНИЕ. Одной из основных идей, на наш
взгляд, заложенных Н.И. Лобачевским в созданную
им геометрию является то, что она «воображаемая»,
то есть мнимая. Это понимание его геометрии долгое
время воспринималось, как неправильное. Например,
Н.Н. Иовлев отмечает: «Это название по существу
неправильно, так как геометрия Лобачевского столь
же воображаемая, как геометрия Евклида или другие
геометрии, которые возникли после трудов Лобачевского» [1, с. 5].
Не нашли должного разграничения действительные и мнимые фигуры и в дальнейших моделях геометрии Лобачевского: Кэли-Клейна, Бельтрами-Пуанкаре и других. Отмечается, однако, что формулы
сферической геометрии переходят в формулы геометрии Лобачевского при замене действительного
радиуса сферы на мнимый радиус [2, с. 345].
Наиболее логично геометрия Лобачевского следует с модели математики с четырьмя независимыми
переменными – точками, принятые за действительные геометрические фигуры (в дальнейшем фигуры)
и называемыми параметрами [3]. Остальные точки
принимаются за мнимые точки, определяемые по
расстоянию до действительных точек. Все фигуры
разделяются на простейшие, свойства которых описываются правилами комбинаторики действительных точек, и сложные, состоящие из простейших фигур.
Количество действительных точек в предлагаемой нами модели геометрии может быть не более четырёх, а мнимых – бесконечно много. Расстояние от
действительной точки до мнимой точки определяется вектором с началом на действительной точке.
Вектор определяет кратчайшее расстояние между
точками. Если мнимых точек бесконечно много, то
расстояние между ними принимается за бесконечно
малое расстояние.
При добавлении до одной действительной точки,
последовательно, от одной до шести мнимых точек,
находящихся на бесконечно малом расстоянии от
неё, образуются: нулевой вектор, одномерное пространство, ограниченная плоскость, плоскость, ограниченное трёхмерное пространство и трёхмерное
пространство. Так как мы живём в трёхмерном дей-

ствительном пространстве, то все последующие мнимые точки будут образовывать зависимые от названных выше трёх действительных направлений в пространстве новые математические понятия: мнимую
мерность пространства (например, четырёхмерные
пространства), длину, площадь, объём, величину
угла и так далее. Человек в принципе не может увидеть или представить параметры такого пространства, а поэтому пользуется различными математическими и физическими моделями.
Множество рациональных чисел определяется в
математике с четырьмя параметрами [4], как частное
от деления целого числа на натуральное число, за исключением чисел "0", "+ ∞" и "- ∞". Дроби, числитель
или знаменатель которых равен значениям: "0", "+ ∞"
и "- ∞" нельзя однозначно определить, то есть нарушается условие упорядоченности для числовых множеств. Множество натуральных чисел состоит из чисел от "1" до Mb, где Mb – самое большое используемое целое число (бесконечно большое число). Величину обратную числу Мb назовём бесконечно малым числом
𝜺=

𝟏
.
𝑴𝒃

Расстояние на числовой прямой, соответствующее числу Mb, назовём бесконечно большим расстоянием lM. Соответствующее бесконечно малому
числу ε расстояние Δх назовём бесконечно малым
расстоянием:
𝚫х =

𝟏
.
𝒍𝑴

Предполагается, что для целых чисел n справедливо неравенство:
ε « n « Мb.
Арифметические действия над бесконечно малыми числами существенно отличаются от аналогичных действий над рациональными числами. Поэтому
они выделены нами в отдельное числовое множество.
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Две бесконечно близко расположенные действительные точки образуют нулевой отрезок, то есть
эталонный отрезок, не имеющий длины. Три бесконечно близко расположенные действительные точки
образуют в геометрическом пространстве криволинейные фигуры. Линии (прямолинейные, криволинейные, двумерные, трёхмерные и так далее) считаются непрерывными (дифференцируемыми), если
между двумя её соседними мнимыми точками бесконечно малое расстояние.
Целью работы является использование понятий
математики с четырьмя параметрами для построения
новой модели геометрии Лобачевского. Такая модель
геометрии Лобачевского позволяет сделать её более
наглядной, логичной, понятной, углубляющей понимание её математического содержания, что является
актуальным.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. Существует два равноценных определения касательной «Касательная к
окружности – прямая, имеющая с окружностью
ровно одну общую точку. Эта точка называется точкой касания. Касательная перпендикулярна радиусу, проведённому в точку касания» [2, с. 236]. Здесь
же при рассмотрении касательной к графику функции в примечании указывается следующее: «Касательную (в точке М0) можно также определить как
предельное положение секущей М0М при Mo → M
(здесь Mo – фиксированная точка кривой, M – переменная точка) [2, с. 383]». Данное определение касательной соответствует определению геометрического смысла производной.
Разместим в прямоугольной системе координат
окружность с касательными к ней (рис. 1, а).

Рисунок 1. Касательные: а) к окружности, б) в комплексной системе координат
∆𝒍

Проведём две прямые b и c, проходящие через
точку А и точки Q и K, расположенные на окружности симметрично и на бесконечно малом расстоянии
Δl от точки А и назовём их касательными к данной
окружности согласно второго определения. Рассмотрим угол между касательной c и прямой а, проходящей через центр окружности перпендикулярно её радиуса R. Каждая с этих касательных, согласно пятому
постулату Евклида, имеет одну общую несобственную точку с прямой а. Прямые, имеющие две общие
точки с криволинейными замкнутыми и выпуклыми
фигурами называются секущими. Касательные являются частным случаем секущих.
Действительной прямой (луча), которая не имеет
общих обыкновенной или несобственной точек с
прямой а, согласно геометрии с четырьмя параметрами, не существует. Это обусловлено тем, что количество действительных точек на плоскости ограничено тремя точками, а каждая с прямых (лучей) определяется двумя действительными точками. В зависимости от вида граничных точек (обыкновенные, несобственные, действительные, мнимые), касательной
к окружности могут быть прямая, луч, отрезок или
вектор. Через любую точку кривой линии при данном
значении Δl можно провести две и только две касательные.
Пусть точки А, К действительные и образуют на
окружности хорду [AК] длиной, равной ∆l (рис. 1, а).
Наиболее близкое расстояние от центра окружности
до хорды [AК] определяется перпендикуляром k, образующим с радиусом R бесконечно малый угол ∆β.

Тогда 𝐬𝐢𝐧 ∆𝜷 = . На длине окружности можно раз𝟐𝑹
местить n хорд. Число таких хорд n можно выразить
через длину окружности L=2πR или в градусной мере.
𝟐𝝅𝑹 𝟑𝟔𝟎°
=
.
∆𝒍
𝟐∆𝜷
Отсюда, число π равняется:
𝝅=

𝟏𝟖𝟎°
∆𝒍 𝟏𝟖𝟎°
𝐬𝐢𝐧 ∆𝜷 =
∙
.
∆𝜷
∆𝜷 𝟐𝑹

Первый замечательный предел [2, с. 369] равен
не единице, а числу π, делённому на 180°, если углы
выражать в градусах, а не в радианах.
∆𝒍
Число π равно отношению меры длины к мере
∆𝜷

𝟐𝑹

угла
. Величина числа π (количества цифр, опре𝟏𝟖𝟎°
деляющих его), при заданном радиусе окружности R,
однозначно определяет зависимость между бесконечно малыми величинами ∆l и ∆β.
Зависимость величины бесконечно малого угла
от отношения расстояния k к радиусу окружности R
называется функцией Лобачевского, а геометрия,
построенная на этой зависимости – геометрией Лобачевского.
В зависимости от выбора мерности пространства
(количества действительных и мнимых точек) в рассматриваемой модели всю геометрию можно разделить на три геометрии: Евклида, Лобачевского и сферы.
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Прямую, которая имеет только одну общую
точку А с окружностью и перпендикулярна к радиусу
окружности R, проведённого к данной точке, назовём
касательной согласно геометрии Евклида. Очевидно, что данная касательная будет биссектрисой
угла между прямыми b и c.
Параллельными согласно геометрии Евклида
назовём сложную фигуру, содержащую два отрезка
или вектора, пересеченных третьей прямой (отрезком, лучом или вектором), образуемых внутренние и
по одну сторону расположенные углы в сумме равняющихся двум прямым (180°). Двух прямых на плоскости, не содержащих общей действительной (обыкновенной или несобственной) точки в математике с
четырьмя параметрами не существует.
Параллельными прямыми на плоскости в математике с четырьмя параметрами, также как и в геометрии Лобачевского, называются две прямые, имеющие одну общую несобственную точку. На рис. 1
рассматриваются три прямые а, b и c, но прямые b и
c пересекаются с прямой а в бесконечности и являются параллельными ей. Между собой прямые b и c
считаются непараллельными. В сферической геометрии вместо окружности рассматривается сфера, а
прямыми в такой геометрии называются окружности,
имеющие радиус сферы и принадлежащие ей. Прямые и радиус сферы в трёхмерном пространстве действительные, так как описываются четырьмя независимыми переменными.
Предполагая, что в геометрии Лобачевского ось
абсцисс х совпадает с действительной прямой d, а ось
ординат – мнимая величина iy, получим комплексную плоскость (рис.1, б). Вместо одной действительной точки А выберем две действительные точки F1 и
F2 на биссектрисе угла между касательными (совпадающей с параллельной прямой по Евклиду – d) расположенные по одну и другую стороны, на бесконечно малом расстоянии ∆l от точки А. Разность расстояний любых мнимых точек М до точек F1 и F2
внутри углов между касательными, как векторных
величин, будет равна расстоянию между действительными точками F1 и F2. Мнимые точки М образуют мнимую гиперболу, асимптотами которой будут прямые b и c, а точки F1, F2, симметрично расположенные от начала координат А, её фокусами. Каждому расстоянию между фокусами соответствует отдельная мнимая гипербола, которая определяется
двумя действительными точками F1 и F2. Если вместо
действительной точки – центра окружности принять
действительной точку М, то мы получим действительную гиперболу.
Так как радиус окружности R » F1F2, то данная
гипербола будет прямой в комплексной системе координат iyx, описываемой следующими уравнениями
в отрезках или в общем виде:

Для перехода в декартовую систему координат
значения абсциссы и ординаты необходимо возвести
в квадрат и уравнение прямой в отрезках преобразуется в уравнение гиперболы [5]:
𝒙𝟐 𝒚 𝟐
−
= 𝟏.
𝒒𝟐 𝒓𝟐
Каждому значению бесконечно малой величины
АК соответствует отдельное значение половины расстояния между фокусами F1, F2 , а значит и отдельная
гипербола в комплексной системе координат iyx.
Каждой точки F2 (F1) на оси абсцисс соответствуют отдельные прямые f, e…, каждая из которых
определяется двумя действительными точками F1,
F2. Все эти прямые не пересекаются и не параллельны между собой, но имеют только один общий
перпендикуляр k . Согласно геометрии Лобачевского
такие прямые называются расходящимися. Радиус
окружности в геометрии Лобачевского мнимый, так
как описывается только одной действительной точкой – центром окружности.
Для нахождения формул фигур в геометрии Лобачевского вычислим площадь s, отсекаемую от гиперболы f прямой МN, как разность площадей:
𝒔
= 𝑺𝑨𝑫𝑴 = 𝑺 𝑨𝑷𝑴 − 𝑺𝑫𝑷𝑴
𝟐
путём интегрирования уравнения гиперболы [6,
с. 485]:
𝑺𝑨𝑫𝑴 =

𝒂𝒃
𝒙 𝒚
𝒍𝒏 ( − ).
𝟐
𝒂 𝒃

В случае равносторонней гиперболы (β = π/2) a=b
или x2 – y2 = a2, где а, х – расстояния от начала координат до вершины гиперболы AD и фокуса AP, соответственно, можем записать:
𝒔

𝒙 𝒆𝒂𝟐 + 𝒆
=
𝒂
𝟐

𝒔
− 𝟐
𝒂

𝒔

𝒔 𝒚 𝒆𝒂𝟐 − 𝒆
= 𝒄𝒉 𝟐 ; =
𝒂 𝒂
𝟐
𝒔

𝒔
− 𝟐
𝒂
−

𝒔

𝒔 𝒚 𝒆𝒂𝟐 − 𝒆 𝒂𝟐
𝒔
= 𝒔𝒉 𝟐 ; = 𝒔
𝒔 = 𝒕𝒉 𝟐 .
−
𝒂 𝒙
𝒂
𝒆𝒂𝟐 + 𝒆 𝒂𝟐

При β = π/2 формулы геометрии Лобачевского
переходят в формулы для сферической геометрии,
заменой гиперболических функций тригонометрическими (табл. 1).
Для линейных величин, при бесконечно малом
приращении угла наклона касательных (α), называемого в геометрии Лобачевского углом параллельности прямых, из приведённых выражений следует, что
его тангенс аналогичен функции Лобачевского

𝒙 𝒊𝒚
+ =𝟏
𝒒 𝒓
𝒊𝒒𝒚 + 𝒓𝒙 = 𝒔,

𝒕𝒈

𝒌
𝜶
= 𝒆 −𝑹
𝟐

где k – кратчайшее расстояние касательной до начала
координат; R – радиус кривизны плоскости Лобачевского.

где s = qr – удвоенная площадь, отсекаемая прямой
от осей координат.
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Таблица 1.

Основные формулы фигур в геометриях Евклида, Лобачевского и сферы
Плоскость
Длина
окружности
Площадь круга
(сферы)
Площадь треугольника
Теорема синусов

Теорема косинусов

Теорема Пифагора
Выражение углов треугольника через его
стороны
Выражение
сторон треугольника через его углы

Сфера

𝑳 = 𝟐𝝅𝑹
𝑺 = 𝝅𝑹𝟐

𝒂
𝒃
=
𝒔𝒊𝒏 𝜶 𝒔𝒊𝒏 𝜷
𝒄
=
𝒔𝒊𝒏 𝜸
𝒄𝟐 = 𝒂𝟐 + 𝒃𝟐 −
𝟐𝒂𝒃 𝒄𝒐𝒔 𝜸

Если 𝜸 = 𝟗𝟎°, то
𝒄𝟐 = 𝒂𝟐 + 𝒃𝟐

𝑺 = 𝟒𝝅𝑹𝟐

Плоскость Лобачевского
𝒓
𝑳 = 𝟐𝝅𝑹𝒄𝒉
𝑹
𝒓
𝟐
𝟐
𝑺 = 𝟒𝝅𝑹 𝒔𝒉
𝑹

𝑺∆ = 𝟐𝑹𝟐 (𝜶 + 𝜷 + 𝜸 − 𝝅)

𝑺∆ = 𝟐𝑹𝟐 (𝝅 − (𝜶 + 𝜷 + 𝜸))

𝒂
𝒃
𝒄
𝒔𝒊𝒏
𝒔𝒊𝒏
𝑹=
𝑹=
𝑹
𝒔𝒊𝒏 𝜶 𝒔𝒊𝒏 𝜷 𝒔𝒊𝒏 𝜸

𝒂
𝒃
𝒄
𝒔𝒉
𝒔𝒉
𝑹 =
𝑹 =
𝑹
𝒔𝒊𝒏 𝜶 𝒔𝒊𝒏 𝜷 𝒔𝒊𝒏 𝜸

𝒔𝒊𝒏

𝒄𝒐𝒔

𝒄
𝒂
𝒃
= 𝒄𝒐𝒔 𝒄𝒐𝒔 +
𝑹
𝑹
𝑹

𝒔𝒊𝒏

𝒂
𝒃
𝒔𝒊𝒏 𝒄𝒐𝒔 𝜸
𝑹
𝑹

𝒔𝒉

𝒄𝒉

𝒄
𝒂
𝒃
= 𝒄𝒉 𝒄𝒉 +
𝑹
𝑹
𝑹

𝒔𝒉

𝒂
𝒃
𝒔𝒉 𝒄𝒐𝒔 𝜸
𝑹
𝑹

Если 𝜸 = 𝟗𝟎°, то
𝒄
𝒂
𝒃
𝒄𝒐𝒔 = 𝒄𝒐𝒔 𝒄𝒐𝒔
𝑹
𝑹
𝑹

Если 𝜸 = 𝟗𝟎°, то
𝒄
𝒂
𝒃
𝒄𝒉 = 𝒄𝒉 𝒄𝒉
𝑹
𝑹
𝑹

𝒄𝒐𝒔 𝜸 =
𝒄
𝒂
𝒃
𝒄𝒐𝒔 − 𝒄𝒐𝒔 𝒄𝒐𝒔
𝑹
𝑹
𝑹
𝒂
𝒃
𝒔𝒊𝒏 𝒔𝒊𝒏
𝑹
𝑹
𝒄
𝒄𝒐𝒔 =
𝑹
𝒄𝒐𝒔 𝜸 + 𝒄𝒐𝒔 𝜶 𝒄𝒐𝒔 𝜷
𝒔𝒊𝒏 𝜶 𝒔𝒊𝒏 𝜷

𝒄𝒐𝒔 𝜸 =
𝒄
𝒂
𝒃
𝒄𝒉 − 𝒄𝒉 𝒄𝒉
𝑹
𝑹
𝑹
𝒂
𝒃
𝒔𝒊𝒏 𝒔𝒊𝒏
𝑹
𝑹
𝒄
𝒄𝒉 =
𝑹
𝒄𝒐𝒔 𝜸 + 𝒄𝒐𝒔 𝜶 𝒄𝒐𝒔 𝜷
𝒔𝒊𝒏 𝜶 𝒔𝒊𝒏 𝜷

В известной модели геометрии Лобачевского
угол, в котором рассматривается пространство, является сопряжённым выбранному нами углу, что естественно не изменяет полученные результаты. Аналитические выражения для описания фигур в сферической геометрии и геометрии Лобачевского отличаются заменой радиус-вектора из мнимой величины
на действительную величину, то есть iR → R. Отсюда, геометрию Лобачевского называют геометрией на сфере мнимого радиуса, а Лобачевский
называл свою геометрию мнимой.
Общей частью геометрий Евклида и Лобачевского является абсолютная геометрия. Абсолютной
геометрией называют геометрию плоскости, в которой выполнены аксиомы связи, порядка, конгруэнтности и непрерывности [2, с. 346-347]. Указанные аксиомы не могут быть выполнены для несобственных
точек (находящихся на бесконечности). Отсюда, абсолютная геометрия – это геометрия на основе
обыкновенных точек. Предлагаемая модель геометрии Лобачевского не противоречит условиям геометрии Евклида и переходит в неё при исключении несобственных точек. Предлагаемая модель геометрии
Лобачевского удовлетворяет достаточным условиям
выполнимости геометрии Евклида.
Одними из основных требований к любой математической модели являются непротиворечивость

при её последующих толкованиях, наглядность (возможность представить человеком), логическая и, по
возможности, более простая связь со смежными математическими моделями. Приведённая модель геометрии Лобачевского удовлетворяет этим требованиям.
ВЫВОДЫ. В работе на основе понятий математики с четырьмя параметрами предложена новая модель геометрии Лобачевского. Замена мнимого радиуса кривизны поверхности на действительный радиус в предлагаемой модели Лобачевского соответствует увеличению количества независимых переменных с трёх до четырёх и переходу формул геометрии Лобачевского в формулы сферической геометрии. Разделение всех фигур на действительные и
мнимые фигуры приводит к появлению мнимой гиперболы, более наглядно и логично поясняющей
представленную модель.
В известной модели геометрии Лобачевского
перпендикуляр и наклонная могут сначала сближаться до известного предела, а затем расходится до
бесконечности. Данное понятие трудно представимо,
так как обе линии представляются прямыми линиями. Данные условия для мнимых гипербол в предлагаемой модели, соответствующие прямым линиям,
на наш взгляд являются более наглядными. Использование касательных, содержащих две бесконечно
близко расположенные точки окружности, является
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более наглядным и объясняет связь между окружностью и «предельной линией» или «ороциклом».
Утверждение математики с четырьмя параметрами о том, что человек в принципе не может увидеть

или представить фигуры, содержащие больше или
меньше трёх параметров, объясняет сложности в
представлении результатов геометрии Лобачевского.
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РЕШЕНИЯ СЕТОЧНЫХ ЗАДАЧ ТЕПЛОВОГО РАСЧЕТА КОНСТРУКЦИЙ
ДВУХСЕТОЧНЫЙ МЕТОДОМ ВЕРХНЕЙ РЕЛАКСАЦИИ
Исламов Ёркин Абдухакимович
старший преподаватель «Высшая математика и ИТ»,
Ташкентский институт по проектирования строительства и эксплуатаций автомобильных дорог, Республика Узбекистан, г. Ташкент
Особенностями задач теплового расчета конструкций (ТРК) для нестационарных режимов являются:
 необходимость многократно (102 – 104 раз)
решать сеточные эллиптические уравнения для определения функции температуры;
 высокий порядок системы разностных уравнений, который в реальных задачах может составить
104 – 106;
 существенный разброс или даже разрыв коэффициентов уравнений.
Следствием двух последних особенностей разностных аппроксимаций задач ТРК является плохая
обусловленность соответствующих систем алгебраических уравнений. Перечисленные выше особенности задач ТРК делают актуальной разработку алгоритмов, которые бы позволили уменьшить число итераций, а также решать плохо обусловленные системы
разностных уравнений, либо увеличить временной
шаг. Рассмотрим смешанную задачу Коши для уравнения теплопроводности вида

ничными условиями. В отличие от известного многосеточного метода данный алгоритм ориентирован на
использование одной вспомогательной сетки; в качестве итерационного метода применяется метод верхней релаксации со специально задаваемым значением релаксационного параметра, обеспечивающим
заданные спектральные свойства оператора перехода
(шага) итерационной процедуры. Применение одной
вспомогательной сетки в реальных задачах ТРК обусловлено необходимостью сохранения информации
о положении поверхностей разрыва коэффициентов
, как в основной, так и во вспомогательной задачах.
Переходим к описанию алгоритма метода без его
детального теоретического обоснования, что потребовало существенного увеличения объема. В прямоугольнике G наряду с основной, в общем случае неравномерной сеткой
, имеющей соответственно N1 и N2 шагов по координатным направлениям Ox1 и Ox2 соответственно (N1 и N2 - четные),
построим вспомогательную сетку
, имеющую
и
шагов по направлениям
и
соответственно. Далее символом " ' " будем помечать
сеточные функции, определенные на вспомогательной сетке
. Запишем систему разностных уравнений, аппроксимирующих задачу (1) в операторном
виде

(1)
где

- функция температуры, которую необ-

,

ходимо определить в области
,
коэффициент
теплопроводности (коэффициент температуропроводности)
в
координатном
направлении
,

(2)

где - сеточная функция температуры, обращающаяся в 0 на границе области G.
Выполним
итераций со значением релакса-

коэффициенты теплопроводности (температуропроводности), в координатных направлениях
и
соответственно, которые могут
сильно меняться в зависимости от переменных и
или даже терпеть разрыв на цилиндрических
поверхностях
вида
кусочно-гладкая
(плоская) кривая. Типична ситуация, когда область G является цилиндрической, на боковой поверхности и на одном из оснований которой задаются
граничные условия второго-третьего рода, а на втором основании – первого рода. Далее для простоты
будем рассматривать случай граничных условий первого рода. Рассматриваемый алгоритм базируется на
идее алгоритма Р.П. Федоренко [1] решения сеточных эллиптических уравнений на верхнем временном слое, к которым сводится после аппроксимации
неявной схемой задача (1) с соответствующими гра-

ционного параметра

для

системы уравнений (2) на основной сетке
где

- постоянная,

удовлетворяющая

операторному

ству

неравен-

, U – верхняя треуголь-

ная матрица.
Определим на сетке
ния (2) после

,

невязку

, для уравне-

итераций

(3)
Определим оптимальное на сетке
релаксационного параметра
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Приближенно (с точностью ) решим уравнение
(4) методом верхней релаксации с найденным значением релаксационного параметра

для системы

где
,
где

в

качестве

(4)
можно

за

.

Линейно проинтерполируем функцию
сетки
, не совпадающие с узлами сетки

взять

итераций,

чим функцию

в узлы
; полу-

.

Исправим функцию
:
.
В результате в составе погрешности и невязки
появятся высокочастотные гармоники; низкочастотные гармоники останутся примерно теми же.
Выполним
итераций с релаксационным пара-

, где
- решения задач вида

метром
для уравнения
и, тем самым, погасим высокочастотные гармоники в составе погрешности. Поскольку
, где r – невязка для уравнения (2) до начала итерационного процесса,

,

то

можно принять равным

ная сеточная функция

. Получен-

и будет решением системы

(2) с заданной точностью .
Оценка выигрыша по числу итераций для данного алгоритма по сравнению с методом верхней релаксации в случае системы разностных уравнений,
аппроксимирующих 1 краевую задачу для уравнения
.
Пуассона в единичном квадрате G есть
раз,
где N- число шагов сетки в каждом из координатных
направлений.
Список литературы:
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВСТРЕЧНЫХ ГИДРОУДАРОВ
ПРИ ПОВТОРНОМ ЗАПОЛНЕНИИ ЖИДКОСТЬЮ ЧАСТИЧНО ОПОРОЖНЕННОЙ
ОТ НЕЕ РАЗВЕТВЛЕННОЙ ТС
Садуллаева Мавжуда Зиядуллаевна
преподаватель кафедры «Высшая математика и ИТ», Ташкентский институт
по проектирования строительства и эксплуатаций автомобильных дорог,
Республика Узбекистан, г. Ташкент
Исламов Ёркин Абдухакимович
старший преподаватель «Высшая математика и ИТ», Ташкентский институт
по проектирования строительства и эксплуатаций автомобильных дорог,
Республика Узбекистан, г. Ташкент
Юлдашев Санжар
старший преподаватель «Высшая математика и ИТ», Ташкентский институт
по проектирования строительства и эксплуатаций автомобильных дорог,
Республика Узбекистан, г. Ташкент
Разработана математическая модель определения внутренних гидроударов при повторном заполнении жидкостью частично опорожненной от нее
разветвленной трубопроводной системы (ТС). Разработана соответствующая программа для ЭВМ, на основе которой проведены расчетные исследования.
Определены места разрывов столбов жидкости при
опорожнении от нее разветвленной ТС. Определен
внутренний гидроудар при повторном заполнении
разветвленной ТС жидкостью.
Введение.
При оптимальном проектировании разветвленных ТС (например, закрытых оросительных систем
(ЗОС), водопроводных систем, бензинопроводных
систем и др. сложных механических систем) с центробежными насосами (ЦН) и защитно-предохранительными клапанами (ЗПК), уже на этапе эскизного
проектирования необходимо иметь результаты расчетных исследований, полученных на основе разработанных методик расчетов и соответствующих программ расчетов на ЭВМ, которые обеспечивают требуемые точности определения максимальных нагрузок системы без необходимости получения дополнительных экспериментальных данных.
Одной из нагрузок, которая может вызывать
наибольшие повышения напряжений в материалах
элементов упомянутых ТС, являются повышения
давлений жидкости при встречных гидроударах, возникающих в связи с повторным заполнением частично опорожненной от жидкости системы при отключении электроэнергии или водоснабжения (что
актуально для ЗОС, водопроводных систем и др.
сложных механических систем). Эти нагрузки
должны суммироваться с нагрузками, учитываемыми
при выборе толщин стенок элементов ТС. Анализ
имеющейся доступной литературы [1–6 и др.] по динамике процессов в ТС, показал, что исследования
повышений давлений (гидроударов) в ТС рассматриваются при заданных начальных условиях (установившихся расходах и скоростях жидкости в трубопроводах). Наличие математической модели для
определения внутренних гидроударов при повторном заполнении жидкостью частично опорожненной

от нее разветвленной ТС и соответствующих программ на ЭВМ позволяет решить проблему определения типоразмеров и расстановки узлов защитнопредохранительной автоматики (УЗПА) внутри упомянутой системы при ее оптимальном проектировании. Возникающий в данном случае встречный гидроудар, может быть причиной разрушения системы
при ее многократных опорожнениях и последующих
заполнениях, что нередко можно наблюдать, например, для водопроводных систем, закрытых оросительных систем и др.
Цели данного исследования следующие: 1) разработка математической модели определения встречных гидроударов при повторном заполнении жидкостью частично опорожненной от нее разветвленной
ТС; 2) разработка соответствующей программы расчетов на ЭВМ, проведение исследований на ее основе; 3) определение встречного гидроудара для реальной ЗОС.
Данная математическая модель включает систему уравнений, описывающую опорожнение от
жидкости разветвленной ТС и систему уравнений
для расчета встречного гидроудара, возникающего в
результате повторного заполнения жидкостью ТС.
Причем начальные данные для последней системы
уравнений берутся из результатов расчетов опорожнения от жидкости разветвленной ТС.
Расчет опорожнения от жидкости всех узлов ТС
выполняется по системе уравнений, содержащей
уравнения Бернулли для неустановившихся течений
несжимаемой жидкости в трубе с неподатливыми
стенками. Это теоретически обосновывается тем, что
интервалы времени существования относительно небольших повышений давлений в сотни раз меньше
времени опорожнения ТС от жидкости. При повторном заполнении жидкостью частично опорожненной
от нее разветвленной ТС возникает встречный гидроудар с большими повышениями давлений. Расчет
максимального значения этого повышения давления
и соответствующего расхода жидкости может быть
выполнен по системе уравнений, содержащей уравнения Н.Е. Жуковского для расчетов прямых гидроударов [2, с. 201] и уравнение для расчетов потерь
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давления на сосредоточенном гидравлическом сопротивлении.
Обобщенная система уравнений, описывающая
опорожнение от воды простого трубопровода, основанная на уравнении Бернулли с добавленным инерционным членом, имеет следующий вид:

автоматики.
(vHij , t) – определяется путем решения системы уравнений, описывающей работу насосной установки на насосном, рассеяния энергии и турбинном режимах. P[vHij (t)] при расчете опорожнения
от воды участка ij проточной и непроточной части ТС
(т.е. при 0<vij(t)≤vij равно давлению воздуха в каждом
TK, PTK (t)], которое приниматься равным или
0,10134 МПа, или 0,0027 МПа, когда участок опорожнен от жидкости.
Во всех узлах ТС, заполненных водой, Pj (t) определяется из условия (закона) сохранения массы в соединении расчетных участков проточной части ТС:

(1)

При окончании опорожнения от воды участка ij
интегрирование по указанному уравнению для этого
участка прекращается. После прекращения расчета
опорожнения от воды участка ТС между двумя узлами начинается расчёт опорожнения следующих за
ним присоединённых к узлу участков ТС.
Система уравнений для расчета прямого гидроудара, содержащая уравнения Н.Е. Жуковского для
расчетов прямых гидроударовприведенная в [7] применяется для определения встречного гидроудара,
возникающего при повторном заполнении частичноопорожненной ТС. Начальные условия для определения прямого гидроудара берутся из расчетов проведенных по математической модели, основанной на
уравнении Бернулли.
Уравнение для расчета встречного прямого гидроудара, возникающего при повторном заполнении
частично опорожненной ТС записывается в виде:

где

(2)

(3)
(4)
(5)
где

– массовый расход воды в трубопроводе ij;

– объем проточной части трубопровода ij в момент времени t; [vij], [vij] – соответственно инерционное сопротивление и коэффициент гидравлического сопротивления трубопровода;
– статистическое давление или воздуха на входе в участок ij;
[vij] – разница геодезических высот
центра
фронта воды в опорожняемом от воды трубопроводе
и центра проходного сечения на входе в этот трубопровод;
(vHij) – повышение полного давления
воды насосом;
– плотность воды;
– ускорение
земного тяготения; i – площадь проходного сечения на входе в участокij; [vij] – площадь проходного сечения участка , пересекающего середину
фронта воды, а при завершении заполнения этого
участка водой – площадь проходного сечения j
–
атмосферное (или неатмосферное) давление воздуха
на поверхности фронта воды в трубопроводе при его
опорожнении от воды; l – длина заполненного водой
участка ij;
– коэффициент трения воды о стенки

,

(6)

где
где
,
– соответственно искомое давление
и скорость жидкости при встречном прямом гидроударе;
,
,
– соответственно давление, скорость и расход жидкости на
предыдущем шаге (берутся из расчетов опорожнения
от жидкости и заполнения жидкостью ЗОС по математической модели, основанной на модифицированном уравнении Бернулли); – плотность жидкости;
а – скорость звука; S – площадь проходного сечения
трубопровода.
Для неподвижного столба жидкости уравнение
(6) имеет вид:

участка; Re – число Рейнольдса на участке ij;
D[vij] – соответственно относительная шероховатость стенок и гидравлический диаметр проходного
сечения на участке ij.
Зависимости (2), (3) целесообразно рассчитывать
на этапе подготовки исходных данных, наглядно
представлять для анализа в виде графиков, а в память
ЭВМ вводить в виде таблиц.

.

(7)

Для подвижного столба жидкости, который затормозится уравнение (6) имеет вид:

(8)

–определяется путем решения системы
уравнений, описывающей функционирование узла
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Для определения встречного гидроудара, возникающего в результате повторного заполнения жидкостью частично опорожненной от нее ЗОС, было рассчитано опорожнение системы от жидкости. Из анализа зависимостей изменения заполненных водой
объемов трубопроводов: v03(t), v38(t), v34(t), v47(t),
v45(t), v56(t), представленных на рис. 3, следует, что

трубы ТС 03, 38, 47, 56 (см. рис. 1) полностью опорожняются от жидкости. Трубы 34 и 45 остаются неопорожненными, а именно полностью заполненными, т.еv34 =112 м3 и v45 =86 м3, что обусловлено геодезическими профилями данных трубопроводов
ЗОС.

Рисунок 1. Зависимости изменения объемов v03(t), v38(t), v34(t), v47(t), v45(t), v56(t) опорожняемых
от воды трубопроводов ЗОС
В связи с этим, можно сделать вывод, что повторное заполнение водой неполностью опорожненной
исследуемой конкретной ЗОС, приведет к новым результатам при ее заполнении. А именно, возможен
встречный гидроудар в упомянутой ЗОС, который
возникнет в результате столкновения заполняющего
потока жидкости о неподвижный столб неопорожненной жидкости в трубе 34 при повторном ее заполнении, что, возможно, может привести к разрушению
ТС. Для расчета встречного гидроудара была использована система уравнений, содержащая уравнения
Н.Е. Жуковского для расчетов прямых гидроударов
[4, с. 201], преобразованная в соответствии с начальными условиями (см. ур. (7, 8)). Совместно решая систему уравнений (7) и (8) получим:

Па. (9)
Полученный встречный гидроудар (9) может
привести к разрушению исследуемой системы при ее
опорожнении и повторном заполнении жидкостью,
что в реальности часто можно наблюдать при функционировании городских водопроводных систем, для
которых случаи отключения водоснабжения, к сожалению, не редкость. В связи с этим, определение
встречного гидроудара при повторном заполнении
жидкостью частично опорожненной разветвленной
ТС необходим для определения максимально возможных нагрузок системы при ее проектировании, а
также для определения и расстановки УЗПА внутри
системы.
Заключение.
Разработана математическая модель для определения встречных гидроударов при повторном заполнении жидкостью частично опорожненной от нее
разветвленной ТС. Определены места разрывов столбов жидкости при опорожнении от нее реальной ТС.
Рассчитан встречный гидроудар.

,
где

,
тогда

2,2,

а

искомый

встречный гидроудар равен:
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МЕДИЦИНА И ФАРМАКОЛОГИЯ

ВЛИЯНИЕ ИНФОРМИРОВАННОСТИ ЖЕНЩИН
НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПОСЛЕРОДОВЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ
Выродова Екатерина Юрьевна
студент ФГБОУ ВО Кубанского Государственного Медицинского Университета Минздрава России,
5 курс, педиатрический факультет,
РФ, г. Краснодар
Дорошева Анжелика Олеговна
студент ФГБОУ ВО Кубанского Государственного Медицинского Университета Минздрава России,
5 курс, педиатрический факультет,
РФ, г. Краснодар
Черный Олег Владимирович
ассистент кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии,
ФГБОУ ВО Кубанского Государственного Медицинского Университета Минздрава России,
РФ, г. Краснодар
1. Актуальность темы. Несмотря на достижения
современной медицины, успехи, достигнутые в
настоящее время в профилактике и лечении послеродовых осложнений, частота осложнений в акушерстве и гинекологии остается высокой [Кулаков В.И.,
2004; Абрамченко В.В., 2005; Суханова Л.П., 2006].
Послеродовой период – период, начинающийся после родов и продолжающийся 6–8 недель [1, 2, 3].
Различают гнойно-септические послеродовые заболевания и заболевания, не обусловленные инфекционным агентом (послеродовый гестоз, кровотечения,
психозы) [4,5,6]. Основную группу в этом периоде
составляют гнойно-септические заболевания [1,6].
По данным официальной статистики Минздрава
РФ за 2015 год послеродовые осложнения составили
18,44% среди причин материнских потерь. От септических акушерских осложнений во всем мире ежегодно гибнет около 150 тысяч женщин. Септические
осложнения в послеродовом периоде, как причина
материнской смертности, продолжают держать печальное лидерство, занимая 1-2 место, деля его с акушерскими кровотечениями.
2. Цель исследования:
1) получение сведений о развитии осложнений в
послеродовом периоде в родильном отделении МБУ
«Славянской центральной районной больнице»;
2) провести сравнительный анализ данных с результатами аналогичных исследований;
3) выявить зависимость между возникновением
осложнений послеродового периода и степенью информированности пациентов;
4) выявить зависимость возникновения осложнений послеродового периода от способа оплаты родоразрешения (за счет средств ОМС или по хоз. расчету).
3. Материала и методы исследования. На базе родильного отделения МБУ «Славянской центральной
районной больницы» города Славянска проведено
анонимное анкетирование 100 пациенток в возрасте
от 18 лет до 39 лет. Средний возраст анкетируемых

составил 29 лет. За основу взята анкета, разработанная кафедрой акушерства, гинекологии и перинатологии Кубанского Государственного Медицинского
Университета г. Краснодара за 2016 г. В исследовании приняли участие 55 беременных женщин и 45 родивших в течение 2016 года. Количество первородящих и повторнородящих составило 29 (64,44%) и 16
(35,55%) анкетируемых соответственно. Отягощенный акушерско-гинекологический анамнез у 24 женщин (гинекологические заболевания 16 (66,66%) человек, патология беременности и родов – 3 (12,50%),
Кесарево сечение – 5 (20,83%)).
4. Результаты. При анализе данных выявлено: количество родов в родильном отделении выросло и составило 2356 родов в 2016 году, но в тоже время происходит рост количества родов осложненных тяжелой экстрагенитальной патологией с 42 (42,00%) в
2014 году до 73 (73,00%) в 2016 году. Функциональное взаимодействие и преемственность между отделениями, привели к снижению перинатальных потерь с 24 (24,00)% в 2014 году до 4 (4,30)% в
2016 году. Материнская смертность составила один
случай за последние 7 лет (тяжелая экстрагенитальная патологи). Количество акушерских осложнений в
родах снизилось с 78 (78,60%) в 2013 году до 30
(30,50%) в 2016 году. В 2011 году наиболее часто
встречающимися осложнениями послеродового периода были: эндометрит, пельвиоперитонит, послеродовая язва, и сепсис. В 2016 году на первом месте,
как и раньше, находится эндометрит, послеродовая
язва и замыкает тройку пельвиоперитонит. Отрадно
осознавать, что существенно снизилось количество
случаев пельвиоперитонита, а сепсис и вовсе исчез.
Большинство женщин, 45 человек (45,00%), принимающих участие в анкетировании, информированны об осложнениях послеродового периода и их
профилактике. Данную информацию узнают из различных буклетов и брошюр в женских консультациях, специализированных газет и журналов, от зна47
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комых и родственников. Женская консультация и родильный дом имеют небольшой вес в общей доле информации. Информация об осложнениях послеродового периода и их профилактике, по мнению респондентов, является необходимой и в большинстве случаев, по мнению респондентов, поможет избежать
этих осложнений. По мнению опрошенных беременных женщин и родильниц, развитие осложнений послеродового периода зависит от нескольких факторов: состояние здоровья, течение родов, квалификации врача и акушерки, состояния родильного дома.
Однако на разных этапах приоритеты расходятся.
Современная женщина хочет, может и готова получать и усваивать информацию о течении беременности, родах и послеродовом периоде.
В последнее время государство оказывает большую поддержку беременным женщинам. Программа
родовых сертификатов «работает» в рамках нацпроекта «Здоровье» с 2006 года. Все женщины с российским гражданством имеют право на получение родового сертификата. Однако набирают обороты так
называемые «платные» роды. Несмотря на высокую
стоимость (от 20000 руб. до 50000 руб. в зависимости
от комплекса предоставляемых услуг) и невысокую
среднюю заработную плату по г. Славянск-на-Кубани (15000 руб. за 2016 год) данный вид оплаты медицинских услуг становится все наиболее актуальным. Доход большинства анкетированных респондентов (35 (70,00%) из 50 человек) составил более
30 000 руб. на семью. Стоимость родов за счет бюджета составляет 20000 руб. Большинство респондентов считают неприемлемой стоимость родов за счет
бюджета. При анализе данных полученных при анкетировании женщин родивших за счет средств ОМС и

за счет бюджета выявлено: большое число анкетированных женщин собираются рожать (или уже родили) только «платно», т.к. не доверяют «бесплатной» медицине. Однако из тех респондентов, что собираются (или уже родили) за счет средств обязательного медицинского страхования, только 13 человек доверяют государственной медицине, а 7 человек
хотели бы родить за счет бюджета, но не хватает денежных средств. Осложнение послеродового периода у женщин, рожавших за счет бюджета и женщин,
рожавших за счет средств ОМС: наблюдалось у 9 человек. Из них пятеро (55,55%) рожали по родовому
сертификату, а четверо(44,44%) платно.
5. Выводы. Таким образом, осложнения играют
значительную роль в структуре материнской заболеваемости и смертности.
Большинство пациенток владеют информацией
об осложнениях послеродового периода и их профилактике. Женская консультация и родильный дом
имеют небольшой вес в общей доле информации.
Информированность пациентов не явилась решающим фактором предотвращения осложнений, однако большинство респондентов отметили необходимость данной информации. В комплексе с бережным
ведением родов, индивидуальным подходом и соблюдением всех правил асептики и антисептики информационная подготовленность пациентов поможет свести к минимуму возникновение осложнений
послеродового периода.
Возникновение осложнений послеродового периода в меньшей степени зависит от способа оплаты
родоразрешения, что в свою очередь дает надежду на
улучшение качества оказания бесплатной медицинской помощи, увеличение рождаемости и укрепление
здоровья населения.
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ОСТРОЙ СПАЕЧНОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ У ДЕТЕЙ
Ибрагимов Жасурбек Хабибжанович
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Акутальность. В настоящее время не ослабевает
интерес к проблеме острой спаечной кишечной непроходимости (ОСКН) у детей [2, 4, 6, 8]. Эта патология остается одной из самых тяжелых. Удельный
вес ОСКН среди других видов механической кишечной непроходимости у детей достигает 75 %, и почти
60 % всех экстренных релапаротомий выполняются у
детей именно по поводу данной патологии [2, 6]. Рост
частоты ОСКН связан с увеличением количества и
объема оперативных вмешательств, что нередко объясняется гипердиагностикой острых хирургических
заболеваний. Большое значение имеет определение
показаний к хирургическому лечению при ранней
спаечной кишечной непроходимости (РСКН), так как
здесь нередко имеются трудности в диагностике.
Предупреждение развития спаечного процесса в раннем послеоперационном периоде также представляет
сложную проблему, что влечет за собой выполнение
напрасных или запоздалых оперативных вмешательств [5]. Развитию поздней спаечной кишечной
непроходимости (ПСКН), по мнению многих авторов, способствуют грубая санация брюшной полости
и травматичность метода лапаротомии [2]. Известную роль при этом играет индивидуальная предрасположенность к спаечному процессу. В последнее
время активно изучаются способствующие этому
биохимические процессы [7]. Однако на сегодняшний день ни один из существующих способов профилактики не позволяет предотвратить спаечный процесс. При неэффективной консервативной терапии в
лечении ПСКН лапароскопическое разделение спаек
является методом выбора, так как оперативное вмешательство из более травматичного срединного доступа нередко приводит к рецидиву заболевания [2].
Не менее важным является своевременное завершение консервативного лечения и переход к оперативному вмешательству.

Цель исследования. Анализ лечения детей с
ОСКН, сравнение частоты развития ПСКН у детей
после оперативных вмешательств путем лапаротомии и лапароскопии.
Материалы и методы. С 2008 по 2015 гг. в
Андижанском филиале Республиканского Научного
Центра экстренной медицинской помощи и областном детском многопрофильном медицинском центре
находились на лечении 153 ребенка в возрасте
от 3-х месяцев до 14 лет с ОСКН. У всех больных
отмечались характерный болевой синдром, рвота, а в
анамнезе – заболевание, по поводу которого ранее
выполнялось оперативное вмешательство на органах
брюшной полости. Острая кишечная непроходимость у 37 пациентов (24,1%) развилась после
аппендектомии, выполненной по поводу различных
форм острого аппендицита из доступа ВолковичаДьяконова. У 39 пациентов (25,4 %) в анамнезе
имелись сведения об осложненном течении острого
аппендицита и развитии перитонита. В 33 случаях
дети были оперированы средне-срединным доступом, а в 6 случаях использовался эндоскопический
способ лечения. 17 больных (11,2 %) ранее были
оперированы из срединного доступа по поводу
осложнений дивертикула Меккеля и не расправленной консервативно инвагинации. При этом
лапаротомия включала резекцию тонкой кишки.
В 23 случаях (15,1 %) срединная лапаротомия была
выполнена по поводу закрытой травмы органов
брюшной полости (разрыв печени и селезенки) и
внутрибрюшного кровотечения. 15 детей (9,8 %)
оперированы в связи с пороками развития желудочно-кишечного тракта в периоде новорожденности. В 22 случаях (14,4%), где также использовался
срединный лапаротомный доступ, спаечный процесс
развился после плановых оперативных вмешательств
(пластика пищевода толстой кишкой, удаление
опухоли и т. д.). РСКН имела место у 32 пациентов
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(21 %) и развилась в сроки от 3-4 до 30 дней (в
среднем 14,2±2 дней) после операции. Соответственно, 121 больной (79 %) был с ПСКН, которая
развилась на протяжении от 1 месяца до 10 лет (в
среднем через 36,9±3,7 месяцев). Клиническая
картина характеризовалась типичным болевым
синдромом, который был отмечен в 73,2 % случаях
заболевания. В 48,3 %случаев у наблюдавшихся
пациентов наблюдалась многократная рвота, в 25,4 %
случаев было выявлено вздутие живота, в 13 % – его
асимметрия. Всем детям с диагнозом острая СКН
проводилась консервативная терапия, согласно
принятому в клинике протоколу лечения [3]:
эвакуация содержимого желудка, его промывание,
стимуляция перистальтики кишечника прозерином в
возрастной дозировке подкожно 3 раза каждые 30
минут, сифонная клизма. При отсутствии эффекта в
течение 2 часов осуществлялась двухсторонняя
паранефральная блокада 0,25 % раствором
новокаина в возрастной дозировке. При клиническом
разрешении кишечной непроходимости эффективность консервативного лечения подтверждалась
проведением пассажа бариевой взвеси по ЖКТ, при
отсутствии эффекта выполнялось оперативное
вмешательство.
Результаты и обсуждение. Консервативно
удалось разрешить спаечную кишечную непроходимость у 97 пациентов (63 %), при этом в 38 случаях
(40 %) проводилась паранефральная блокада.
56 детей (37%) при неэффективности консервативного лечения были оперированы по экстренным
показаниям. Из них, в 21 случае имела место РСКН,
которая у 14 больных протекала в форме спаечно
паретической кишечной непроходимости, осложнившей
послеоперационное
течение
общего
аппендикулярного перитонита. В 8 случаях она была

разрешена методом лапароскопии, и в 13 случаях
оперативное лечение выполнялось из срединного
доступа. У 7 пациентов была простая форма РСКН. У
двоих из них оперативное лечение включало лапароскопию, адгезиолис, восстановление кишечной
проходимости. Пятерым пациентам выполнена
лапаротомия, рассечение спаек. У одного пациента,
вследствие некроза стенки кишки, выполнена
резекция этого участка. 35 пациентам оперативное
вмешательство выполнено по поводу ПСКН, из них
у 8 детей операция заключалась в лапароскопии и
адгезиолисе. В двух случаях восстановить кишечную
проходимость методом лапароскопии не удалось.
Поэтому этим больным была выполнена лапаротомия, рассечение спаек. У 22 пациентов изначально
проведены срединная лапаротомия, рассечение
спаек, восстановление кишечной проходимости. В
3 случаях, из-за несвоевременного обращения детей
со странгуляционной кишечной непроходимостью,
осложнившейся некрозом ущемленной петли, была
выполнена лапаротомия, резекция кишки. В послеоперационном периоде проводилась комплексная
интенсивная терапия. Все больные были выписаны
из стационара с выздоровлением.
Выводы:
1. В 49,6 % случаев причиной развития ранней и
поздней СКН явился острый аппендицит с его
осложнениями и связанное с этим оперативное
вмешательство.
2. Важным фактором в развитии ОСКН является
травматичность
оперативного
вмешательства,
поскольку у детей, как с острым аппендицитом и его
осложнениями, так и при другой патологии, при
проведении
лапароскопического
оперативного
лечения, развития ПСКН мы не наблюдали.
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ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА
Кокина Алёна Германовна
студент 5 курса, специальность Лечебное дело ВПО, медицинский институт БФУ им. И. Канта,
РФ, г. Калининград
Богачев Роберт Стефанович
д-р мед. наук, профессор, заслуженный врач РФ, заведующий кафедрой терапии специальности Лечебное дело
ВПО медицинского института БФУ им. И. Канта,
РФ, г. Калининград
Актуальность. Сердечно-сосудистые заболевания являются «убийцами равных возможностей»,
при этом своевременное обследование, включая коронарографию, проводится у женщин значительно
реже, чем у мужчин, что связано, главным образом, с
недооценкой имеющегося у них факторов риска.
Стабильная стенокардия является наиболее распространенной формой ИБС. Её удельный вес из всех
случаев хронической ИБС составляет 70-80%,
именно поэтому она была выбрана в качестве ключевой патологии для изучения гендерных аспектов. [4]
В последнее десятилетие наблюдается рост заболеваемости среди женщин с 0,1–1% в возрасте 45–54 лет
до 10–15% – в возрасте 65–74 лет стали проводиться
исследования и с их участием. [3] В России мало внимания уделяется гендерной кардиологии, когда как за
рубежом этой проблеме посвящены программы Red
in Women, разработанная в 2004 г. Американским обществом кардиологов (АОК), и Women at Heart, созданная ЕОК в 2005 г. [1]. Весомый вклад в область
изучения особенностей ИБС внесло Фремингемское
исследование, в котором впервые гендерные различия и были представлены и продолжают изучаться по
сей день.[2] Таким образом, фундамент для разработки специализированных подходов для лечения
ИБС в мужских и женских популяциях заложен, однако необходимы дальнейшие исследования в данной области на примере российских больных.
Цель: сравнительное изучение клинико-функциональных гендерных особенностей ИБС на примере
стабильной стенокардии напряжения
Задачи:
1) Провести ретроспективный анализ течения
стабильной стенокардии напряжения
2) Изучить частоту и влияние факторов риска
на течение и клинику ИБС у больных разного пола
3) Оценить гендерные особенности поражения
коронарных сосудов, особенности ремоделирования
сердца и поражения клапанного аппарата сердца
Материалы и методы:
Для выполнения поставленных целей было проанализированы особенности течение стабильной стенокардии у 30 пациентов (15 мужчин и 15 женщин)
отделения кардиология 1 КОКБ.
Для унификации результатов исследования была
разработана анкета включающая в себя комплекс показателей, таких как возраст, профессия, длительность заболевания, характер ангинозных болей, факторы риска (курение, АГ, ожирение, СД, дислипиде-

мия, алкоголь, генетический анамнез, гинекологический анамнез, изменения, выявленные на ЭКГ,
ЭхоКГ и коронарографии.
Результаты и обсуждение
У 10 из 15 женщин выявлена стабильная стенокардия напряжения 2 функционального класса, у 5- 3
функционального класса. Возраст женщин от 54 до
90 лет (70,6±3,2).
У 7 из 15 мужчин стенокардия напряжения 3
функционального класса, 8- 2 функционального
класса. Возраст мужчин составил от 56 до 82 лет
(65,8±4,1).
Длительность заболевания представлена в таблице 1.
Таблица 1.
Длительность заболевания в мужской и женской
группе
Длительность заболевания
Более 15
До 5 лет 6-10 лет 11-15 лет
лет
4
7
2
2
8
4
2
1

Женщины
Мужчины

Из таблицы 1 видно, что у 50% мужчин длительность заболевания составила не более 5 лет, у 70%
женщин более 6 лет.
При анализе болевого синдрома выявлено, что у
женщин преобладают атипичные формы ангинозных
болей (13 из 15 человек), когда как у мужчин в большей степени характерным было типичное проявление ангинозных болей (Табл. 2)
Таблица 2.
Характер ангинозных болей в мужской
и женской группе
Характер ангинозных болей
Типичная
Атипичная
Аб- АстЦеИрраАритдоми- матиреброД/бу
Боль диамичеСН
наль- чеваскуболи
ция
ская
ная ская
лярная
Женщины
Мужчины

2

2

0

8

1

4

0

0

12

12

0

1

0

2

0

0

Все пациенты, принявшие участие в исследовании, отрицали употребление алкоголя и курение, что
послужило поводом для исключения в последующем
данных факторов риска из сводных таблиц.
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У 13 из 15 женщин в качестве фоновой патологии
отмечена гипертоническая болезнь 3 степени, 3 стадии. У 12 из 15 длительность артериальной гипертонии до ИБС составила более 8 лет, у трех менее 10
лет.
У 13 из 15 мужчин также выявлена гипертоническая болезнь 3 степени, 3 стадии. У 9 мужчин длительность артериальной гипертонии до ИБС менее 5
лет, у 6 более 5 лет.
При оценке ИМТ оказалось, что среди женщин
преобладают избыточная масса тела и ожирение 1
степени, когда среди мужчин - избыточная масса
тела. (Табл. 3)

ское наступление менструаций, у 50% женщин раннее наступление климактерического периода
(Табл. 5)
Таблица 4.
Сахарный диабет, общий холестерин, генетика (отягощенность по ИБС)
в мужской и женской группе
Генетика
(отягощенСахарОбщий холестерин ность семейный
(ммоль/л)
ного
диабет
анамнеза по
ИБС)
Не
1 2 3,0- 4,1- 5,1- 8,1 и Отяотяготип тип 4,0 5,0 8,0 более гощен
щен
Женщины - 6
5
8
2
10
5
Мужчины - 1
5
3
5
2
4
11

Таблица 3.
ИМТ и окружность талии в мужской
и женской группе
ИМТ (кг/м2)
16- 18,518,5 24,9
Женщины
Мужчины

2530

Окружность талии (см)
Ме3090- 100- Более
нее
35
100 110 110
90

1

2

6

6

3

9

3

-

-

3

9

3

-

4

8

3

Таблица 5.
Особенности наступления менструации,
беременностей, родов и климактерического
периода больных ИБС
КлимактеричеРоды
ский период
ПоПоБо- До Бо- До
сле До 5
сле
лее 5 2 лее 2 45
14
45

Наступление
менструации

У женщин более явно выражено нарушение липидного обмена: у всех обследованных общее количество холестерина находилось в диапазоне от 4,0 до
8,0 ммоль/л, гиперхолестеринемия у мужчин отмечена только у 67%. Отягощенность семейного
анамнеза и сахарный диабет чаще отмечались у женщин (Табл. 4)
Анализ гинекологического анамнеза показал, что
у большинства пациенток было среднестатистиче-

До
12

1214

-

13

Женщины

2

Беременности

7

8

14

1

8

7

Интерес представлял сравнительный анализ данных ЭКГ. У мужчин на ЭКГ чаще выявляются признаки ишемии миокарда, нарушения проводимости
(у 50%) и рубцовые изменений (у 20%). (Табл. 6)
Таблица 6.

Гендерные особенности на ЭКГ
Нарушение
ритма

Женщины
Мужчины

Элевация
ST

Депрессия
ST

Коронарный
Т

Рубцовые
изменения

1
1

2

-

1
3

Анализ ЭХОКГ показал, что у женщин чаще диагностировались гипертрофия левого желудочка и
поражение клапанного аппарата. При сравнении

Нарушение
проводимости

Синусовая
аритмия

АВблокада

2
-

2
4

ЗамедлеБлокада
ние предножки
сердной Норма
пучка Гиса проводимости
1
8
3
1
1

фракции выброса у обеих групп существенных различий не отмечено. (Табл. 7)
Таблица 7.

Эхокардиографические гендерные особенности

Женщины
Мужчины

Гипертрофия
левого
желудочка
12
7

ФВ
До 50%

50-55%

56-60%

1

7
7

5
4

52

Выше
61%
3
3

Поражение клапанов
Митральный клаАортальный
пан
клапан
5
7
3
4
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У 10 из 30 больных (по 5 в каждой группе) выполнена коронарография. В группе мужчин у всех отмечено поражение 2 сосудов и стеноз более 50%. В
женской группе у двух отмечено поражение 3 сосудов и стеноз более 50%. У двух контуры коронарных
артерий без стенотического атеросклероза. У одной поражен 1 сосуд со стенозом до 50%.
Таким образом, п результаты исследования показывают, что необходимо изменить стереотипы мышления о течении стенокардии напряжения и о течении ИБС в общем. У большинства при мысли об ангинозном приступе доминирует мужчина средних
лет или старше, который хватается за грудь и жалуется на боли в области сердца. Но стоит помнить о
том, что могут быть атипичные формы ангинозных
болей, такие как одышка или нарушение ритма, которые чаще встречаются среди женщин. При поступлении пациентки с такими жалобами стоит провести
диагностический поиск для исключения или подтверждения ИБС. Существенно различаются параклинические показатели течения стенокардии напряжения, необходим гендерный подход к их оценке, это

значительно увеличит вероятность назначения рациональной терапии, что в последующем повлияет в положительную сторону на качество и продолжительность жизни.
Выводы:
1. Продолжительность заболевания стенокардии
напряжения у женщин больше, чем у мужчин
2. Среди женщин в большей степени преобладают атипичные формы ангинозных болей.
3. У женщин длительность артериальной гипертензии до развития стенокардии больше, чем у мужчин, что способствует развитию тяжелого ремоделирования миокарда и поражению клапанного аппарата
сердца
4. Ожирение, сахарный диабета, отягощенный
семейный анамнез по ИБС чаще встречаются у женщин, что более агрессивно влияет на течение заболевания
5. У мужчин, страдающих стенокардией напряжения, на ЭКГ чаще выявляются признаки ишемии
миокарда, нарушения проводимости, рубцовые изменения.
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КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТУБЕРКУЛЁЗА
У СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Коршикова Екатерина Юрьевна
студент, Белорусский государственный медицинский университет
Беларусь, г. Минск
Мотошко Татьяна Сергеевна
студент, Белорусский государственный медицинский университет
Беларусь, г. Минск
Бородина Галина Львовна
канд. мед. наук, доцент Белорусского государственного университета,
Беларусь, г. Минск
Введение. Несмотря на значительное снижение в
последнее десятилетие заболеваемости туберкулезом, Республика Беларусь продолжает входить в
число высокоприоритетных стран Европейского региона ВОЗ. Известно, что туберкулез чаще поражает
социально дезадаптированных лиц, но заболеть может каждый, в том числе и школьники и студенты.
Заболеваемость и особенности детского туберкулеза
широко анализируются в печати, в то время как вопросам развития и течения туберкулеза в студенческой среде в медицинской литературе уделяется значительно меньше внимания.
Целью нашего исследования явился анализ особенностей туберкулеза у студентов высших учебных
заведений Республики Беларусь.
Материал и методы. Проведено клиническое
ретроспективное исследование. Проанализированы
560 карт стационарного пациента ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии» (хирургического или терапевтических отделений) за период с 2010 по 2015 гг,
среди которых выделена группа пациентов с туберкулезом, являвшихся студентами различных белорусских ВУЗов (n = 22; средний возраст – 24,2±1,1).
Таким образом, анализу подверглись проходившие
курс лечения в Минске. Затем проведено тщательное
исследование клинического течения туберкулеза у
данной группы пациентов.
Результаты исследования. Выполненное исследование позволило установить, что заболевшие студенты были в возрасте от 21 до 26 лет, почти 40 % из
них учились на 2 курсе университета (диаграмма 1),
67% были жителями г. Минска (диаграмма 2). Значительных гендерных различий не наблюдалось, но в
отличие от пациентов с туберкулезом в целом в
группе студентов незначительно преобладали девушки – 12/10. Обращало на себя внимание то, что
среди заболевших не было лиц моложе 21 года, хотя
50% из них учились на 1-ом и 2-ом курсах. Это
можно объяснить тем, что заболевшие туберкулезом
студенты поступили в университеты не сразу после
окончания школы, а имели стаж предшествующей
работы. Кроме того, имела значение длительность
лечения, потребовавшая взять академический отпуск. Почти пятая часть пациентов состояла в браке,
у 1 студента был ребенок. Среди вредных привычек

16,7% студентов отметили курение. Жилищно-бытовые условия были удовлетворительными. В общежитии проживали 33% заболевших студентов. Совмещали работу с учебой более половины студентов.

Диаграмма 1. Удельный вес заболевших туберкулезом студентов из разных регионов Беларуси

Диаграмма 2. Распределение заболевших студентов по курсам
Хотя единичные случаи заболевания наблюдались в 18 разных ВУЗах, но все же наибольшее число
заболевших учились в Белорусском национальном
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техническом университете (17%) и Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники (13%) (диаграмма 3). Среди заболевших

была и одна студентка (4%) Белорусского государственного медицинского университета.

Диаграмма 3. Удельный вес заболевших студентов из разных университетов
У всех заболевших наблюдался вторичный туберкулез органов дыхания. При характеристике заболевания выявилось, что в целом туберкулез протекал
типично и без выраженных клинических и физикальных проявлений: более чем у 80% заболевших
наблюдался инфильтративный туберкулез с локализацией процесса в верхней доле правого (38%) или
левого легкого (21%), но отмечено частое развитие
деструктивных форм. Диссеминированный (8,3%) и
очаговый туберкулез (8,3%) наблюдались значительно реже. В 2-х случаях в лечении использовались
хирургические методы. В 58,3% случаев туберкулез
сопровождался бактериовыделением (диаграмма 4),
причем доля МЛУ – ТБ составляла 66,7% (диаграмма 5).

ВИЧ – статус был отрицательным у всех пациентов, среди серьезных сопутствующих заболеваний,
которые могли способствовать туберкулезу, только у
1 студента отмечен сахарный диабет. Практически
все анализируемые пациенты были выявлены при
профилактических рентгенологических осмотрах,
только 2 – при обследовании контактных лиц. Каждый пятый (20,8%) из анализируемых пациентов
имел семейный контакт с туберкулезом.
Выявлены различия по течению заболевания у
студентов, имеющих и не имеющих контакта с туберкулезом. У студентов, имеющих контакт с туберкулезом, не выявлено закономерностей, связанных с
курсом и специальности обучения. В этой группе
студенты чаще были женского пола, не состояли в
браке, проживали с родителями, у них чаще наблюдались деструктивные формы с мультирезистентностью возбудителя.
Не имеющие семейного контакта с туберкулезом
преимущественно были мужского пола, учились на
2 курсе технических ВУЗов, жили в общежитии,
чаще имели собственные семьи, работали и являлись
курильщиками. Можно предположить, что трудности адаптации к учебе и жизни вдали от семьи, в другом городе, особенно, при совмещении учебы с работой, способствовали эндогенной реактивации возбудителя и вследствие этого заболеванию. В этой
группе реже наблюдались бактериовыделение и, особенно, мультирезистентность.
Выводы: Наше исследование позволило установить, что туберкулез в Республике Беларусь у студентов наблюдается редко: преимущественно у студентов технических ВУЗОВ на 2 курсе обучения. У студентов не выявлено гендерных различий и связи заболевания с низким социально-экономическим статусом, курением, в отличии от общей группы пациентов с туберкулёзом.
В 20,8% случаев заболевание у студентов развилось вследствие семейного контакта, а в остальных
случаях ему способствовала стрессовая ситуация в

Диаграмма 4. Частота бактериовыделения при
туберкулезе у студентов

Диаграмма 5. Доля МЛУ -ТБ
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начальный период обучения, особенно при необходимости дополнительно работать, чтобы обеспечивать семью. Большинство пациентов были выявлены
активно при профилактических осмотрах, что подтверждает важность рентгенологических методов обследования.

Туберкулез у студентов протекает типично – преимущественно развивается инфильтративная форма
туберкулеза с локализацией в верхней доле правого
легкого, но характеризуется частым наличием бактериовыделения и множественной лекарственной
устойчивости возбудителя.
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ТУБЕРКУЛЁЗОМ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Коршикова Екатерина Юрьевна
студент, Белорусский государственный медицинский университет
Беларусь, г. Минск
Мотошко Татьяна Сергеевна
студент, Белорусский государственный медицинский университет
Беларусь, г. Минск
Бородина Галина Львовна
канд. мед. наук, доцент Белорусского государственного университета,
Беларусь, г. Минск
Цель: проанализировать динамику заболеваемости туберкулезом медработников Республики Беларусь.
Материал и методы. Проанализированы данные
официальной статистики по общей заболеваемости и
смертности от туберкулеза в Республике Беларусь за
период с 1970 по 2015 г и по заболеваемости медицинского персонала в РБ за период с 2000 по 2015 г.
Результаты исследований. Туберкулез – одна из
старейших напастей, известных человечеству. На Руси
её называли «сухотной болезнью», а позднее – «чахоткой». В Древней Греции недуг прославился под именем
phtisis, что означает «истощение». В XVII–XVIII веках,
в период урбанизации и резкого развития промышленности, заболеваемость туберкулезом приобрела в Европе характер эпидемии. В 1650 году 20% смертей
среди жителей Англии и Уэльса было обусловлено туберкулезом. В первой половине ХХ века заболеваемость туберкулезом в развитых странах стала снижаться, несмотря на отсутствие эффективных методов

лечения, что было обусловлено улучшением социально-экономических условий жизни, а также изоляцией больных. Однако к 80-м годам ХХ века в развитых
странах был вновь зарегистрирован подъем заболеваемости туберкулезом. Эксперты ВОЗ объясняют это распространением ВИЧ-инфекции, наплывом иммигрантов из неблагополучных по туберкулезу стран, а также
социальными факторами – нищетой, бродяжничеством,
наркоманией. Такая же участь не обошла стороной людей, проживающих на территории современной Беларуси. В 1970 году заболеваемость туберкулёзом была
достаточно высока 100ː100 000. Предпринималось
много усилий для снижения этого показателя. За последние годы в Республике Беларусь, благодаря государственным программам и профилактическим мероприятиям, удалось достигнуть значительной позитивной динамики основных эпидемиологических показателей по туберкулезу.
По сравнению с 1970 годом заболеваемость туберкулёзом снизилась в 3 раза, а смертность практически в 5 раз. (диаграмма 1).

Диаграмма 1. Динамика заболеваемости туберкулезом и смертности
от туберкулеза в Республике Беларусь (на 100 000 населения)
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В сложившейся эпидемической обстановке особое внимание необходимо уделить заболеваемости
туберкулёзом медицинского персонала. Это поможет
принять меры профилактики заболевания, так как
необходимо в первую очередь обезопасить людей,
наиболее часто сталкивающихся с Mycobactérium
tuberculósis.

Исследование заболеваемости медработников
позволило осветить вопросы частоты развития туберкулёза у врачебного персонала противотуберкулёзных учреждений по отношению к общему количеству врачей РБ (диаграмма 2). Привести статистику
заболеваемости медицинского персонала противотуберкулёзных и не противотуберкулёзных УЗ (диаграмма 3).

Диаграмма 2. Заболеваемость туберкулёзом врачей-фтизиатров
Вероятность заболеть туберкулёзом профессиональной этиологии у медицинских работников зависит от характера работыː все работающие в противотуберкулёзных учреждениях относятся к группе
риска, но степень риска различна. Как показывает
наше исследование, заболеванию, в большей степени, подвержен младший и средний медицинский
персонал, что может свидетельствовать о более длительном их контакте с заболевшими и невозможности, по каким-то причинам, соблюдения техники безопасности, незнания основных аспектов профилактики. Результаты исследования представлены в виде
диаграмм. (диаграмма 4, 5, 6)
Диаграмма 3. Динамика количества заболевших
туберкулезом медицинских работников в Республике Беларусь

Диаграмма 4. Число случае профессиональной заболеваемости туберкулёзом среди медперсонала
противотуберкулёзных УЗ
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Выводы.
1. В результате реализации Государственной
программы «Туберкулез» на фоне снижения общего
уровня заболеваемости туберкулезом в 2015 году в
Республике Беларусь число заболевших туберкулёзом медицинских работников снизилось почти в 2
раза по сравнению с 2010 годом.
2. В 2015 году общее число заболевших снизилось по сравнению с 2014 годом, но все выявленные
случаи были признаны профзаболеванием, таким образом уровень профзаболеваемости в Республике Беларусь является низким, но не имеет тенденции к
снижению.
3. Из медицинских работников туберкулезом
чаще болеет младший медперсонал, однако имеются
случаи заболеваемости врачей-фтизиатров.
4. Исследование позволяет сделать вывод о
необходимости усиления профилактической работы
с персоналом по мерам о важности соблюдения правил инфекционного контроля и индивидуальных мер
защиты от туберкулеза.

Диаграмма 5. 2014 г.

Диаграмма 6. 2015 г.
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Современное состояние вопроса простого нетоксического диффузного зоба посвящено не только
изучению проблем его эндемии и массовостью распространения, но и в основном недостаточной эффективностью используемых на сегодня мер профилактики и лечения [1]. Исследователи проводят активный поиск и разработку новых путей борьбы с
йоддефицитными состояниями [2, 3].
Целью настоящей работы явилось изучение
долгосрочного эффекта трансдермального способа
введения калия йодида при лечении простого эутиреоидного зоба.
Материалы и методы исследования. В данной
работе приведены результаты наблюдений за лечением больных с простым эутиреоидным зобом (ЭЗ).
Объектом исследования были молодые люди обоего
пола в возрасте от 18 до 25 лет. В зависимости от степени увеличения щитовидной железы (ЩЖ) по данным ультразвукового исследования (УЗИ) больных
подразделили на 2 группы: в первую группу включили 37 пациентов с первой степенью диффузного
увеличения щитовидной железы (ДУЩЖ) при ее размерах, превышающих нормативные величины в пределах от 11,0 до 29,9%; вторую группу составили 40
человек со второй степенью увеличения объема железы – соответственно от 30,0 до 49,9%. Нормальным
размером ЩЖ для девушек считается объем до 18
см3, а для молодых мужчин – до 25 см3. Паренхима
ЩЖ у всех обследованных была однородной, уровень гормонов тироксина, тиреотропного гормона и
трийодтиронина в пределах нормы.
Больные получили курс трансдермального (чрезкожного) калий йод-амплипульсофореза – 10 процедур, проведенных через день [3].
Методы исследования: содержание йода в моче
(концентрацию йода определяли в суточной порции
мочи), расчет объема ЩЖ при ее УЗИ, а также
оценка субъективных специфических симптомов
простого эутиреоидного зоба – чувство давления в

области шеи, неприятные ощущения при глотании
(«чувство комка»), слабость и быстрая утомляемость,
головные боли, головокружение, раздражительность,
плаксивость, нарушение сна (бессонница, сонливость), диспепсические расстройства (тошнота, запоры, поносы). Выраженность всех жалоб оценивали
по балльной системе с вычислением среднего значения у каждого больного: 3 балла – симптом частый,
выраженный, больной сам и первый в диалоге его
озвучивает; 2 балла – симптом нечастый и/или незначительно выражен, жалоба выявляется/подтверждается только при опросе; 1 балл – редкое проявление
симптома; 0 – отсутствие данного симптома вообще.
Регистрацию перечисленных лабораторно-инструментальных параметров и жалоб для оценки долгосрочного эффекта проведенного лечения регистрировали в динамике в 4 временных точках: до лечения,
сразу после окончания курса (через 1 месяц), а также
через 3 и 6 месяцев от начала наблюдения (лечения).
Результаты исследования. Анализ полученных
данных провели как индивидуально у каждого больного, так и по группе в целом в виде комплексной
оценки результатов по всем перечисленным параметрам. Эффективность лечения определяли по балльной системе оценок, приведенной в таблице 1.
Период наблюдения за больными выявил различную динамику изменений изучаемых параметров в
зависимости от группы, т.е. от исходных размеров
ЩЖ. Среднее значение объема ЩЖ по группе высчитывали как сумму индивидуальных изменений
(разницу) в % от исходной величины до лечения, так
как вследствие разницы между нормативными данными для женщин и мужчин общий расчет в динамике в группе не будет иметь статистического
смысла. Значимое снижение объема железы отмечено только в одной точке – во второй группе «через
3 месяца» от начала лечения (диаграмма 1).
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Таблица 1.
Система оценки эффективности лечения

Количество
баллов

Оценка состояния здоровья по сравнению с
исходными данными

Критерии определения состояния здоровья
Значения объема ЩЖ и уровня
йодурии

Выраженность жалоб
Полное отсутствие ранее имевшихся жалоб

5

Значительное улучшение Нормализация показателей

4

Улучшение

3

Удовлетворительно

2

Без изменений

Отсутствие динамики

Отсутствие динамики

1

Ухудшение

Отрицательная динамика

Усиление выраженности имевшихся или появление новых

Нормализация или улучшение значений (переход в более легкую степень)
Улучшение значений без перехода
в более легкую степень

Уменьшение жалоб не менее чем
наполовину
Уменьшение жалоб менее чем
наполовину

Диаграмма 1. Среднее значение размеров ЩЖ в % от исходной величины в 100% (точка наблюдения
с подписанными данными имеет достоверную разницу, p<0,05)

Диаграмма 2. Среднее значение уровня йода в моче в мг/л (точка наблюдения с подписанными данными
имеет достоверную разницу с уровнем до лечения, p<0,05)
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Диаграмма 3. Выраженность субъективных симптомов в динамике в баллах от 0 до 3
(точки с подписанными данными и весь столбец с тенью в основании имеют достоверную разницу
значения соответствующего показателя по сравнению с первым столбцом, р<0,05)
Аналогичные результаты получены по средним
значениям йодурии – наибольший уровень отмечен в
той же точке (диаграмма 2).
Оценка субъективных симптомов (жалоб) выявила значительное снижение их выраженности уже
в ближайшее время после лечения (диаграмма 3).
Так, средний показатель жалоб у всех обследованных
был низким сразу после окончания курса лечения –
через 1 месяц от начала наблюдения (краткосрочный
эффект). Такое же состояние здоровья отслеживалось и в точке «через 3 месяца». Долгосрочный эффект (через 6 месяцев) сохранился только во второй
группе.

Итоговая оценка результатов лечения с учетом
одновременно всех использованных методов исследования (таблица 1) проведена индивидуально у каждого больного и по группе в целом по числу случаев
встречаемости (диаграмма 4). Практически сразу после окончания курса лечения (через 1 месяц от начала
наблюдения) примерно у половины больных в обеих
группах регистрируются случаи с положительной динамикой – «значительное улучшение» и «улучшение». У второй половины всех обследованных в этой
точке наблюдения состояние здоровья оценено как
«удовлетворительное».
Еще 2 месяца (или через 3 месяца от начала
наблюдения) незначительно участились случаи
«улучшения» за счет урежения эпизодов с оценкой
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«удовлетворительно». Разная картина отмечается в
исследуемых группах через полгода от начала
наблюдения (через 6 месяцев). Если в первой группе
у более чем половины больных состояние здоровья
возвращается к исходным показателям, то во второй
группе количество таковых больных составляет
только одну треть. В последней группе примерно по

трети всех случаев оценены как «улучшение» и «удовлетворительно», т.е. сохраняются позитивные
сдвиги в состоянии здоровья.
Таким образом, при трансдермальном способе
введения препарата (калия йодида) у больных простым эутиреоидным зобом со второй степенью увеличения железы установлен долгосрочный эффект.

Диаграмма 4. Число случаев встречаемости разных оценок состояния здоровья больных
после лечения (в %)
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В последние годы в методике преподавания иностранных языков наметилась тенденция к переходу
от коммуникативного подхода к его разновидности –
интерактивному подходу, который был предложен
западными методистами и описан в отечественной
научной литературе. Его отличие состоит в том, что
в процессе обучения иностранному языку важно не
только научиться обмениваться информацией на
этом языке, но и овладеть навыками самого процесса
общения (умению слушать и слышать партнера по
общению, умению логично и аргументированно
оформить свои мысли в устном или письменном
виде, умению общаться с различными типами людей
и т.д.). В свете все более набирающего темп процесса
глобализации во всех областях человеческой деятельности и возрастания спроса на дипломированных специалистов, способных самостоятельно, без
помощи переводчика быстро и компетентно решать
профессиональные проблемы, интерактивный подход видится наиболее приемлемым в профессионально ориентированном обучении иностранным
языкам. Выбор подхода к обучению напрямую связан
с вопросами разработки программ и стандартов.
Проблемы разработки учебных программ, планов, государственных и региональных стандартов, а
также вопросы постановки целей и задач, отбора содержания обучения являются основополагающими
как в отечественной, так и в зарубежной методике.
Важно отметить, что изучение потребностей студентов не обязательно должно проходить на уровне
администраций факультетов, вузов и методических
объединений. Каждый преподаватель может, как минимум раз в семестр, провести анкетирование своих
студентов с целью корректировки краткосрочных
или долгосрочных задач, стоящих перед конкретной
группой. Это поможет сделать процесс изучения иностранного языка более интересным, полезным, целенаправленным и эффективным.
Однако разработка более долгосрочных программ должна осуществляться специалистами в этой
области, поскольку для этого необходимо владеть не
только практическими навыками и умениями, связанными с преподаванием языка, но и теорией методики преподавания предмета. Имеются различные
подходы к разработке программ, которые основаны

на тех или иных методах обучения и реализуют основные теоретические положения этих методов:
1) синтетический подход – предполагает отбор текстов и языкового материала, их анализ по степени
трудности, введение и тренировку речевых образцов
и грамматических структур, часто вне связи с другими явлениями иностранного языка. Программы
этого типа ориентированы на результат, продукт обучения, носят дедуктивный характер и опираются на
структуру языка и его системный характер; 2) аналитический подход – не предполагает использования
методически обработанного языкового и текстового
материала, ориентирован на процесс, а не на результат обучения, носит индуктивный характер. В качестве учебного материала могут служить темы, ситуации, коммуникативные задания и речевые интенции,
языковой материал предъявляется учащимся в виде
единых блоков; 3) функциональный (функционально-содержательный) подход – предполагает не
системную, а функциональную, т.е. соответствующую речевым функциям, организацию изучаемого
материала; при этом, особое внимание обращается на
значение языкового явления, а не на его форму.
В последнее время в вузах Казахстана с ориентацией на основные требования к построению процесса
обучения все большую роль играет системно-структурный подход, иначе говоря, модульное обучение. В
своем исследовании мы берем этот подход к построению процесса ПООИЯ как за основной и ведем разработку учебно-методического сопровождения процесса обучения, основываясь на положения данного
подхода.
Структура программы модульного обучения ПООИЯ состоит из нескольких блоков учебного материала в зависимости от уровней владения студентами
иностранным языком. Не менее важным принципом
выступает принцип структуризации содержания обучения на обособленные элементы, согласно которому
перед каждым элементом модуля ставится вполне
определенная дидактическая цель, а содержание обучения представляется в объеме, обеспечивающем ее
достижение. Элементы могут быть как взаимосвязанными, так и самостоятельными. Следуя принципу динамичности, модульная программа обучения иностранному языку может подвергаться изменениям в
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отношении ее структуры (количества учебных модулей) и содержания в зависимости от целевой установки университета в частности и социального заказа
в целом [5].
Необходимо отметить, что построение учебного
процесса по дисциплине «ПООИЯ» на основе модульной технологии обладает рядом преимуществ по
сравнению с традиционным подходом к обучению
иностранному языку в техническом вузе, а именно: отбор и структурирование содержания обучения осуществляются на деятельностной основе с целью системного овладения учебным материалом, расширения фоновых знаний, комплексного формирования и
развития знаний, навыков и умений во всех видах
иноязычной речевой деятельности; -содержание обучения представляется в отдельных блоках, усвоение
которых осуществляется в соответствии с дидактической целью, которая формулируется для обучающегося и содержит не только указание на объем изучаемого содержания, но и на уровень его усвоения; -состыковываются разные уровни иноязычной подготовки студентов и, следовательно, сокращается разрыв между возникшими в последние годы высокими
требованиями к уровню владения иностранным языком выпускниками технического вуза и ограниченным количеством учебных часов, выделяемых на его
изучение учебными программами; -обеспечивается
дифференцированный подход к изучению учебного
материала студентами с разным уровнем владения
иностранным языком. Программа обучения адаптируется к уровню подготовки обучаемого с целью продвижения каждого студента на более высокий уровень; -используются разные формы работы с учебным материалом, реализуются методические принципы развивающего обучения, позволяющие создать
предпосылки для творческой деятельности студента;
-реализуется пошаговый контроль результатов обучения, составляется и ведется индивидуальный рейтинг обучаемого; -основной акцент сделан на самостоятельности обучающегося при достижении им
конкретной цели в процессе работы с модулем, что
дает возможность ему осознать себя в деятельности,
самому определять уровень усвоения знаний, видеть
пробелы в своих учебных достижениях; -наличие
учебных модулей в печатной форме позволяет преподавателю индивидуализировать работу с отдельными
студентами; -преподаватель в процессе овладения
технологией модульного обучения значительно растет профессионально.
Кроме этого, в ПООИЯ описываются следующие
подходы к разработке программ: 1) с ориентацией на
язык специальности (отбор и разработка учебных материалов диктуются требованиями самой программы, проектирование которой опирается на знание того, как осуществляется речевая деятельность в
ситуациях профессионального общения); 2) с ориентацией на профессионально значимые навыки (центральное место в данной программе занимает тренировка и практика коммуникативных навыков, необходимых в реальных ситуациях профессиональной
деятельности); 3) с ориентацией на процесс учения,
овладения языком (базируется на принципе смещения акцентов с главенствующей роли учащегося на

учебный процесс, во время которого происходит
формирование коммуникативной компетенции, необходимой для осуществления профессиональной
деятельности).
На данный момент существует множество разработанных программ по профессиональному и профессионально-ориентированному
иностранному
языку, проведенный сравнительный анализ которых
позволяет определить несколько видов программ, а
именно:
1. Программы, имеющие узкую направленность
на конкретный вид речевой практики, как, например,
«Профессионально-ориентированный перевод» Казанского приволжского федерального университета;
2. Программы, в которых рассматривается обучение профессиональному иностранному языку для
определенных специальностей, «Профессиональный
немецкий язык» (по выбору) для всех специальностей дневной формы обучения Томского государственного университета, «Профессиональный иностранный язык» (немецкий язык) Санкт-Петербургского государственного университета экономики и
финансов, «Иностранный язык для специальности
«Мировая экономика» МЭСИ;
3. Программы, ориентированные на обучение
иностранному языку в определенной сфере профессиональной деятельности, например, «Иностранный
язык в сфере юриспруденции» Академии государственной противопожарной службы РФ, «Иностранный язык в профессиональной сфере» Тюменского
государственного университета, «Деловой английский язык» Финансового университета при Правительстве РФ, программы по иностранному (английскому) языку для специальных целей ««Иностранный язык для специальных целей» (английский, второй образовательный уровень-бакалавриат)» Таганрогского государственного радиотехнического университета;
4. Программы по дисциплине «Профессионально-ориентированный иностранный язык» по
специальностям «Горное дело» (КарГТУ), «Металлургия» (КарГИУ), «Геология и разведка месторождений полезных ископаемых» (КазНТУ им. К. Сатпаева), «Математическое и компьютерное моделирование» (КазНУ им. Аль Фараби).
Так как, содержание обучения – историческая категория, изменяющаяся в зависимости от целей обучения, а в случае ПООИЯ – это обучение языку как
средству общения между специалистами (т.е. формирование и максимальное развитие коммуникативных
способностей обучаемых, навыков и умений ПО общения на иностранном языке), а также ознакомление
с социокультурной картиной мира изучаемого языка,
то в качестве основного содержания обучения будут
выступать деятельность, действия и операции, характерные для будущей профессиональной деятельности выпускника соответствующей специальности.
Сопутствующие компоненты содержания обучения
могут варьироваться в зависимости от непосредственных задач, стоящих перед обучающимся и преподавателем на конкретном этапе обучения, а также
в зависимости от целей, заложенных в основу учебных планов и программ.
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Конечным результатом усвоения содержания
обучения является формирование коммуникативной
компетенции, обеспечивающей возможность пользоваться иностранным языком в устной и письменной
форме в различных ситуациях общения. В ПООИЯ
помимо развития лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, стратегической, социальной и
социокультурной компетенций необходимо уделять
должное внимание формированию профессиональной компетенции. Такая компетенция обеспечивает
способность к успешной профессиональной деятельности на основе приобретенных профессионально
значимых навыков и умений на иностранном языке в
характерных для данной специальности сферах общения.
Таким образом, специфические особенности ПООИЯ характеризуются как: 1) зависимость структуры

курса от целей обучения, т.е. предназначен ли он для
подготовки специалистов или повышения их квалификации; 2) использование базовых знаний общего
иностранного языка у учащихся как основы для приобретения ими профессионально значимых знаний и
умений иноязычного общения; 3) ориентация содержания курса на конкретную профессиональную область или специальную дисциплину. Методика преподавания при этом должна учитывать соответствующее лексическое наполнение и особый формат устных и письменных текстов, а также те навыки и умения, которые являются характерными для данной
профессиональной деятельности; 4) динамичность
процесса разработки и корректирования программы
курса в зависимости от быстроменяющихся условий
обучения.
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ФИЗИКО- ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НЕКОТОРОЙ ПРОДУКЦИИ, ПРОИЗВОДИМОЙ
НА ПРЕДПРИЯТИИ ОАО «МОЛОЧНЫЙ МИР» Г. ГРОДНО
Зубко Елена Витальевна
старший преподаватель Гродненского государственного университета имени Я. Купалы,
Республика Беларусь, г. Гродно
Третьякова Елена Михайловна
канд. биол. наук, доцент Гродненского государственного университета имени Я. Купалы,
Республика Беларусь, г. Гродно
Третьякова Ольга Михайловна
канд. биол. наук, доцент Гродненского государственного университета имени Я. Купалы,
Республика Беларусь, г. Гродно
Наряду, с мясными продуктами молоко и молочные продукты являются незаменимыми продуктами
питания, которые используют человек с момента своего рождения и до глубокой старости. Свыше 50%
молока используется при производстве сыра, творога
и творожных изделий. В последнее время среди молочных продуктов глазированные сырки по праву занимают особое положение – с одной стороны, это
продукт полезный для здоровья, с другой – деликатес, который любят практически все [1].
В сырках глазированных соединены, как очень
приятный вкус, так и большая польза. В них объединены свежие продукты – натуральный творог, богатый кальцием, самое свежее сливочное масло, шоколадная глазурь. Все это делает вкус сырков таким неповторимым [2].
Необходимость производства этих продуктов
обусловлена их биологическими, пищевыми и вкусовыми достоинствами, полезными потребительскими
свойствами. В них сохраняются все полезные питательные вещества, витамины и минеральные соединения. Кроме этого, глазированные сырки обладают
большой энергетической ценностью.
Белорусская молочная отрасль – визитная карточка пищевой промышленности республики, специализируется на выпуске молока, масла, сырков, мороженого, молочных консервов и других продуктов.
На протяжении последних лет Беларусь постоянно
входит в пятерку ведущих стран-экспортеров молочных продуктов в мире.
Приоритетной задачей на сегодняшний день является производство отечественными предприятиями качественной конкурентоспособной молочной
продукции.
Для получения качественной продукции, удовлетворяющей требованиям нормативных документов
принятых в Республике Беларусь, современные молочные производства располагают оснащенными лабораториями для физико-химических и микробиологических исследований. Применяемые методики позволяют обеспечить полноценный контроль качества
поступающего сырья и готовой продукции по химическому составу, физико-химическим свойствам и
микробиологическим показателям.
ОАО «Молочный мир» расположен в городе
Гродно, который находится в западной части Республики Беларусь на границе с Республикой Польша.

Его история берет начало в 30-х годах, когда шло становление и развитие многих крупных предприятий
пищевой промышленности Беларуси.
В 1994 году по отдельному проекту был построен
и в марте 1995 года введен в эксплуатацию цех творога и творожных изделий мощностью 6 тонн в
сутки [3, 4]. Ныне действующий комбинат располагает прекрасными помещениями для переработки
молока, оснащен сложным технологическим высокопроизводительным оборудованием. Производство
молочных продуктов производится в закрытом потоке. На предприятии применяются средства автоматики, компьютеризации, что практически полностью
исключает возможность технологических отклонений в производстве и гарантирует стабильное качество продукции [5].
В ассортименте продукции комбината представлено все многообразие продуктов, вырабатываемых
из молока:
 цельномолочная продукция
 сыры
 масло
 мороженое
 сухая сыворотка
 сухое обезжиренное молоко
 десертная группа
Среди десертной группы особой популярностью
пользуются сырки глазированные.
Для производства сырков глазированных используется следующее сырье:
 творог 18%; 9%-ой жирности и нежирный, несоленое масло коровье высшего сорта
 сахар-песок
 какао масло
 глазурь жировая, шоколадная масса, шоколадная глазурь, глазурь ореховая ароматизированная
 наполнитель карамельный, фруктово-ягодный, вареньевый, шоколадный, медовый, сгущенка с
сахаром
 молоко сгущенное с сахаром вареное «Лакомка»
 ванилин или арованилин
 арахис
 печенье
 соль поваренная пищевая йодированная
 вода питьевая.
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По показателям безопасности сырье соответствует гигиеническим требованиям к качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых
продуктов.
Технологический процесс производства сырков
глазированных состоит из следующих операций:
 приемка и подготовка сырья
 приготовление замеса
 охлаждение и созревание смеси
 формирование творожной массы
 глазирование сырков
 охлаждение готового продукта
 упаковка и маркировка готового продукта.
Для исследований физико-химических показателей были отобраны 6 образцов сырков глазированных торговой марки «Минутка», производимых на
ОАО «Молочный мир». Определен ряд параметров
качества (массовая доля жира, массовая доля влаги,
кислотность, массовая доля сахарозы, наличие фосфатазы) у сырков творожных глазированных с наполнителем: «Минутка творожного удовольствия» с ароматом ванили, «Минутка творожного удовольствия»
с какао, печеньем и ароматом рома и шоколада, «Минутка творожного удовольствия» с мармеладом,
«Минутка творожного удовольствия» с начинкой
Малина-красная смородина на вафле, «Минутка творожного удовольствия» с начинкой капуччино, «Минутка творожного удовольствия» пломбир.

удовольствия» с какао, печеньем и ароматом рома и
шоколада и «Минутка творожного удовольствия» с
начинкой капучино и 40,8% у сырка с начинкой Малина-красная смородина на вафле (табл. 2).
Таблица 2.
Результаты определения массовой доли влаги
в сырках

Образец продукта
с ароматом ванили
с какао, печеньем и ароматом рома и шоколада
с мармеладом
с начинкой Малина-красная смородина на вафле
с начинкой капучино
пломбир

Результаты определения массовой доли жира
в сырках

с ароматом ванили
с какао, печеньем и
ароматом рома и шоколада
с мармеладом
с начинкой Малинакрасная смородина на вафле
с начинкой капучино
пломбир

23

23,00

23

16,00

16

16,00
20,00

16
20

6,03

4,07

39,2

6,03

4,03

40,0

6,03

4,08

39,0

6,03

3,99

40,8

6,03

4,03

40,0

6,03

4,06

39,4

Образец продукта

Число делений жи- Массоромера, занимаемое вая доля
столбиком жира
жира,%
23,00
23
23,00

Массовая доля
влаги,%

Таблица 3.
Результаты определения кислотности в сырках

Таблица 1.

Образец продукта

масса па- масса пакета с
кета с
навеснавеской
кой до вы- после высушивасушивания,г
ния,г

с ароматом ванили
с какао, печеньем и ароматом рома и шоколада
с мармеладом
с начинкой Малинакрасная смородина на вафле
с начинкой капучино
пломбир

Объем раствора щеКислотлочи пошедность,
ший на титрование,
°Т
3
см
9,9
198
9,7

194

9,8

196

9,8

196

9,7
9,7

194
194

Таблица 4.
Результаты определения массовой доли сахарозы в сырках

Наибольшее содержание жира зафиксировано в
творожных сырках глазированных: с ароматом ванили, с какао, печеньем и ароматом рома и шоколада,
с мармеладом (табл. 1). Наименьшее содержание
было выявлено у сырков: с начинкой Малина-красная смородина на вафле, с начинкой капучино. В целом показатели жирности соответствовали параметрам сырков творожных глазированных и согласуются со среднестатистическими значениями этого
параметра (по литературным данным –от 5 до 26%).
Также они совпадают с данным, указанным производителем на упаковке.
Исследованные образцы творожных глазированных сырков показали незначительные различия в содержании влаги в готовом продукте и составили от
39% в сырке «Минутка творожного удовольствия» с
мармеладом, до 40% в сырках «Минутка творожного

Образец продукта
с ароматом ванили
с какао, печеньем и ароматом рома и шоколада
с мармеладом
с начинкой Малина-красная смородина на вафле
с начинкой капучино
пломбир

Массовая
доля сахарозы, %
24,4
24,4
24,5
24,5
24,4
24,4

Из таблицы 3 видно, что кислотность не превышает установленных норм (от 160 до 220°Т), при
этом самым низким показателем кислотности характеризуются: «Минутка творожного удовольствия» с
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какао, печеньем и ароматом рома и шоколада, «Минутка творожного удовольствия» с начинкой капучино и «Минутка творожного удовольствия» пломбир.
Как видно из полученных результатов (табл. 4),
массовая доля сахарозы практически одинакова у
всех образцов и составляет от 24,4 до 24,5%, что соответствует среднестатистическим значениям этого
параметра (по литературным данным - от 22 до 30%).

с начинкой Малина-красбесцветная
ная смородина на вафле
с начинкой капубесцветная
чино
пломбир
бесцветная

Наличие фосфатазы в сырках
Окраска образцов

Наличие фосфотазы

бесцветная

отсутствует

бесцветная

отсутствует

бесцветная

отсутствует

отсутствует
отсутствует

При наличии фосфатазы в продуктах содержимое пробирки приобретает окраску от светло-розовой до ярко-розовой. В нашем случае окраска содержимого пробирки не изменилась, что свидетельствует об отсутствии фосфатазы во всех исследуемых образцах (табл. 5).
Таким образом сырки глазированные творожные,
выпускаемые на ОАО «Молочный мир» города
Гродно являются высококачественным и востребованным продуктом питания не только в Беларуси, но
и за рубежом.

Таблица 5.
Образец продукта
с ароматом ванили
с какао, печеньем и ароматом рома и шоколада
с мармеладом

отсутствует
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ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА КАК БАЗИСА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЁЖИ
Малахова Татьяна Александровна
преподаватель первой квалификационной категории, ПЦК естественно-научных дисциплин,
Южно-Сахалинского педагогического колледжа СахГУ,
РФ, г. Южно-Сахалинск
Аннотация. В статье говорится значении физической культуры и спорта в нашей стране, о роли здорового
образа жизни молодёжи, а так же о путях реализации образования в сфере физической культуры и спорта.
Ключевые слова: Здоровье, здоровый образ жизни, валеологические ценности, физическая культура, спорт,
научно-технический прогресс.
В сохранении и укреплении здоровья важную
роль играют правильное сочетание труда и отдыха,
рациональное питание, закаливание организма и физическая культура, являющиеся мощными оздоровительными факторами. Особое значение имеет физическая активность человека, регулярная мышечная
деятельность, лежащая в основе жизнедеятельности
всего организма [1].
Здоровый образ жизни является предпосылкой
для развития разных сторон жизнедеятельности человека, достижения им активного долголетия и полноценного выполнения социальных функций, для активного участия в трудовой, общественной, семейнобытовой, досуговой формах жизнедеятельности. Развитие физической культуры и спорта может проходить успешно, если органами государственного и общественного управления, организациями, их руководителями, специалистами, учеными этой сферы, избрана правильная стратегия действий. Если бы удалось добиться четкого понимания большинством людей того, что физическая активность и спорт, например, для студентов, являются необходимым условием нормального развития их ума и тела, что абсолютное большинство физических и психических заболеваний, так или иначе связаны с обездвижением и
ожирением, что физическая активность снимает
стрессовые состояния, повышает работоспособность,
снижает уровень агрессивности, этим удалось бы, не
только приостановить физическую деградацию людей, но и значительно поднять их уровень здоровья.
Вместе с тем одного только осознания общественной необходимости в физическом совершенствовании физически культурном обществе жизни
недостаточно. Поэтому в стране установлены положения, нормы права, законы, которые стимулируют
и обеспечивают развитие физической культуры и
массового спорта на всех уровнях: на предприятиях,
в организациях, в местах жительства, отдыха, в семье, в учреждениях образования.
В физкультурно-спортивной сфере через многообразие ее организационных форм максимально сбалансированы и приближены личные и общественные
интересы, способствующие формированию здорового морально-психологического климата в различных социально-демографических группах. Реформы
в деле воспитания физически здоровой и духовно богатой молодежи осуществляются на системной, поэтапной основе вне разрывной связи с другими сферами нашей жизни.

Сегодня во взрослую жизнь уверенной поступью
вступают юноши и девушки, мыслящие по-новому,
связывающие свое будущее с будущим республики.
Наш народ по праву гордится своими талантливыми
детьми, их большими успехами на международных
предметных олимпиадах, мировых спортивных аренах, в сфере культуры и искусства. В нашей стране в
центре постоянного внимания находятся вопросы
своевременного выявления, поддержки и раскрытия
способностей и талантов каждого [1].
Физическая культура может значительно влиять
на состояние организма, психики, статус человека.
Исторически физическая культура складывалась,
прежде всего, под влиянием практических потребностей общества в полноценной физической подготовке подрастающего поколения и взрослого населения к труду. Вместе с тем по мере становления систем образования и воспитания физическая культура
становилась базовым фактором формирования двигательных умений и навыков. Воспитательная задача
физической культуры состоит в развитии духовных
(воля, целеустремленность, настойчивость, взаимопонимание) и двигательных (сила, быстрота, выносливость и других) качеств.
К общественным ценностям физической культуры мы относим накопленные человечеством специальные знания, спортивную технику, технологии
спортивной подготовки, методики оздоровления,
лучшие образцы моторной деятельности, спортивные достижения все то, что создано людьми для физического совершенствования, оздоровления и организации здорового образа жизни. Личностный уровень освоения ценностей физической культуры определяется знаниями человека в области физического
совершенствования, двигательными умениями и
навыками, способностью к самоорганизации здорового стиля жизни, социально-психологическими
установками, ориентацией на занятия физкультурноспортивной деятельностью.
Особое значение для личности имеет освоение
мобилизационных ценностей физической культуры.
Именно они помогают человеку выжить в экстремальных ситуациях, которые не столь редки в жизни
современного общества: болезни, травмы, экологические кризисы, аварии — вот тот не полный перечень ситуаций, когда человеку особенно нужны высокоразвитые двигательные качества и способности.
Физкультурно-спортивная деятельность помогает
мобилизации функциональных, психологических и
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физических возможностей организма, опосредованно влияя на создание «запаса», своеобразного резерва для ответа на «нештатные» внешние воздействия, требующие срочной мобилизации функциональных сил человека.
К валеологическим ценностям физической культуры следует отнести накопленные теорией и методикой знания об использовании физических упражнений для эффективного физического развития человека, формирования его телосложения, закаливания,
повышения работоспособности, психоэмоциональной устойчивости [2]. Оздоровительная задача физической культуры состоит в гармоническом развитии
форм и функций организма, направленном на укрепление здоровья, повышение устойчивой сопротивляемости организма к заболеваниям, его закаливанию,
в умении противостоять утомлению [3]. Теоретические исследования последних лет показывают, что
слабый уровень теоретических знаний в области физической культуры и спорта во многом определяет
пассивное отношение людей к самоорганизации здорового образа жизни, реальному включению в физкультурно-спортивную деятельность.
Вклад физической культуры в образование должен состоять в обеспечении всеми аспектами знаний
о жизнедеятельности человека, о его здоровье и здоровом образе жизни, а так же научить его владеть
всем арсеналом практических умений и навыков,
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,
развитие и совершенствование его психофизических
способностей и качеств личности. Знания, полученные при освоении обязательного минимума содержания программного материала по физической культуре, должны составить базис представлений о здоровом образе жизни и обеспечить теоретическую основу для формирования навыков и умений по физическому самосовершенствованию личности в течение всей жизни.
А интеллектуализация, ориентирующая на расширение и углубление знаний в области физической
культуры, участвует в усилении знаний общей образовательной направленности. Так, образованность в
сфере физической культуры оказывается одним из
ведущих факторов, формирующих как физическую,
так и общую культуру личности. Содержание ценностей физической культуры и спорта во многом едино.
Тем не менее, следует учитывать их функциональное
не совпадение.
Физическая культура возникает и развивается
как один из первых и наиболее существенных способов социализации, а спорт - как средство и форма выявления социального признания высших способностей человека. Говоря о ценностном потенциале
спорта, нельзя не отметить значение накопленного в
спорте опыта познания резервных способностей человека. Осваивая все новые, неизведанные ранее рубежи, раздвигая границы человеческих возможностей, спортсмены наглядно демонстрируют реализацию этих возможностей и намечают ориентиры
своих будущих рекордов.
Таким образом, спорт выполняет функцию познания человеческих возможностей. При характеристике социальной ценности спорта важно иметь в

виду его немалое экономическое значение. Материальные вложения общества в развитие спорта многократно окупаются, начиная со здоровья нации и кончая финансовыми доходами от коммерческой стороны спорта. Основные показатели физической культуры как свойства и характеристики отдельного человека следующие: забота человека о поддержании в
норме, усовершенствовании своего физического состояния, различных его параметров (здоровье, телосложение, физические качества и двигательные способности); многообразие используемых для этой
цели средств, умение эффективно применять их; уровень знаний об организме, о физическом состоянии,
о средствах воздействия на него и методах их применения; степень ориентации на заботу о своем физическом состоянии; готовность оказать помощь другим
людям в их оздоровлении, физическом совершенствовании и наличие для этого соответствующих знаний, умений и навыков.
Роль физической культуры заметно возросла в
эпоху научно-технического прогресса. Нарастающее
ограничение подвижности противоречит самой биологической природе человека, нарушая функционирование различных систем организма, снижая работоспособность и ухудшая состояние здоровья. Чем
больше прогресс освобождает человека от физического труда и излишних движений, тем больше растет необходимость компенсации двигательной активности. В этих условиях очевидна роль развития
массовых форм физической культуры.
Приобщение к физической культуре очень важно
для женщин, от здоровья которых зависит качество
потомства; для детей и подростков, развитие организма которых крайне нуждается в высоком уровне
подвижности; для лиц пожилого возраста с целью сохранения бодрости и долголетия. Влияние не благоприятных факторов на здоровье человека настолько
велико, что внутренние защитные функции самого
организма не в состоянии справиться с ними. Как показывает опыт, лучшим противодействием не благоприятным факторам оказались регулярные занятия
физической культурой, которые помогли восстановлению и укреплению здоровья людей, адаптации организма к значительным физическим нагрузкам. Чем
дальше идет человечество в своем развитии, тем в
большей степени оно будет зависеть от физической
культуры.
Научно-техническая революция наряду с прогрессом внесла в жизнь современного человека и ряд
не благоприятных факторов. К ним следует отнести
гиподинамию, нервные и физические перегрузки, а
так же стрессы профессионального и бытового порядка и как следствие нарушение обмена веществ, избыточный вес, предрасположение к сердечно-сосудистым заболеваниям, а иногда и сами эти болезни.
В укреплении здоровья и гармоничном развитии
личности, в подготовке молодежи к труду возрастает
значение физической культуры, внедрения их в повседневную жизнь. Надо поставить дело так, чтобы
учащаяся молодёжь заботилась о своем физическом
совершенствовании, обладала знаниями в области
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гигиены и медицинской помощи, вела здоровый образ жизни [4]. Повышению массовости физической
культуры в нашей стране будет способствовать рас-

ширение физкультурной и спортивной работы, улучшение ее организации по месту жительства, трудовой
деятельности и учебы.
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Аннотация. В статье говорится значении разминки в физической культуре и спорте на уроках, о роли её для
здорового образа жизни учеников, а так же о путях её реализации в сфере физического воспитания.
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Физическая культура-это важнейшее средство
формирования человека как личности. Занятия физическими упражнениями позволяют многогранно влиять на сознание, волю, на моральный облик, черты
характера девушек и юношей. Они вызывают не
только существенные биологические изменения в организме, но в значительной мере определяют выработку нравственных убеждений, привычек, вкусов и
других сторон личности, характеризующий духовный мир человека.
Как разнообразить уроки, как увеличить количество желающих заниматься физическими упражнениями? Это во многом зависит от его начала т.е.
вводной части урока. Все движения, которые осваивает или производит человек – это произвольные
движения. Обучение двигательным навыкам на первых этапах уроков всегда сопровождаются пониженными эмоциями т.к. в общей массе люде не трудолюбивы. Для того чтобы повысить уровень заинтересованности необходимо украшать занятия эмоциональными заданиями, выводя на всплеск положительных
эмоций и взаимную радость о труде, к развитию физических качеств и укреплении здоровья.
Любое движение человека это рефлекторный ответ на сигнал зрительный, слуховой, эмоциональный.
Так танцевальные движения – это реакция на музыкальное сопровождение. Работа с мячом, обручем,
лентой, гимнастической палкой – это яркие упражнения движений. Обучая движениям на хорошем эмоциональном фоне можно с успехом подвести обучающихся к пониманию о цели и смысле жизненно необходимых движений для искусства овладения, контролирования своего тела. Постепенной выработкой
желания улучшить двигательный навык, не нарушая
врожденные качества, а только их развивать.
Украшая движения тела разнообразными двигательными элементами, с ярко выраженными эмоциями, постепенно снижается и уровень стрессового
внутреннего состояния человека. Правильно и красиво выполненное заданное упражнение приводит к
логическому пониманию и осознанию, что телом
приятно управлять. Постоянно изменяя условия, расширяя арсенал упражнений, легче и проще решаются
поставленные задачи на занятии. Поиск средств, методов позволяют повысить интерес к занятиям физическими упражнениями, увлекая занимающихся к
формированию своего тела и укреплению личных
физических качеств. От ощущений к чувствам, а от
них к привычке.

Профессиональный показ движений учителем и
непремерное образцовое исполнение, наблюдение
обучающимся за собой – это способ самооценки
своих действий. Правильное многократное исполнение вырабатывает мышечную память, а с поощрением улучшается и психика человека. Определяется
система жизненных ценностей понятие о своем здоровье, мотивация на улучшение и повышение уровня
физического развития.
Выполняя хорошую разминку с использованием
рисунков, плакатов, музыкальное сопровождение,
разнообразный инвентарь увеличивается подвижность суставов и гибкость позвоночника, растягивая
и расслабляя мышцы на хорошем или высоком эмоциональном фоне, учитель физической культуры
обязательно подведет сознание учащегося о необходимости (потребности) в укреплении здоровья, когда
так не хватает двигательной активности. Так как высокая тренированность соответствует многим показателям высшей нервной деятельности, с повышением умственной деятельности.
Разминка – это эффективное средство влияния на
организм.
Влияние на головной мозг.
Во время разминки к лобным долям головного
мозга поступает больше крови, а вместе с ней и кислорода. Это способствует повышению умственной
работоспособности, помогает справляться со стрессовыми ситуациями. Доказано также превентивное
действие против депрессии.
Влияние на дыхательную систему.
Разминочные занятия содействуют образованию
кровеносных сосудов и альвеол легких. При этом
увеличивается дыхательный объем легких. Повышается и «производительность» легких: они лучше
обеспечивают кровь кислородом.
Влияние на иммунную систему.
Разминка укрепляет защитные силы организма.
Занимающиеся реже страдают о г простудных заболеваний при условии, если они себя не перегружают.
Укрепление мышечного корсета.
Разминка способствует началу повышения содержания мышечной ткани в организме и уменьшает
содержание жира. Разминка также предупреждает
обусловленное возрастом (начиная уже с 30 лет)
уменьшение мышечной ткани.
Укрепление костной ткани.
Разминочные упражнения увеличивают плотность костей и тем самым предохраняют их от переломов и остеопороза.
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Обогащение крови кислородом.
Благодаря разминке кровь лучше «впитывает» в
себя кислород. Снижается содержание жира в крови.
Концентрация «плохого» холестерина, закупоривают
его сосуды, снижается концентрация «хорошего» холестерина, очищающего сосуды, увеличивается.
Кроме того, обеспечивается оптимальный уровень
содержания инсулина.
Укрепление сердечно-сосудистой системы.
При интенсивной разминки увеличивается объем
сердца. Благодаря этому оно работает более экономично, поскольку частота пульса уменьшается.
Сердце выдерживает гораздо более высокие
нагрузки. Кровеносные сосуды приобретают эластичность, благодаря чему снижается кровяное давление и, следовательно, организм предохраняется от
сердечно-сосудистых заболеваний.
Гормоны и гормональный фон
Разминочные упражнения повышают концентрацию сексуального гормона тестостерона, одновременно снижается уровень гормона стресса кортизола.
Во время бега происходит выброс вырабатываемых
организмом «наркотиков» - эндорфинов.
Суставы, сухожилия и связки
Умелое использование различных упражнений делает двигательный аппарат более гибким, укрепляет
связки и даже способствует росту 7 суставных хрящей.
Кожный покровы
Хорошее кровоснабжение во время разминки
предохраняет кожу от преждевременного старения.
Потение при напряжении способствует очищению
организма от ядовитых веществ.

Предлагаю следующие виды разминок для учащихся начальных классов.
1. Упражнения с элементами соревнований.
Класс, группу, разбить на несколько команд по 45 человек.
Цель: синхронное исполнение командой каждого
упражнения по 30 раз стоя в колоннах, шеренгах, с
четкой остановкой, хором считает 1 команда. После
каждого упражнения учитель определяет место, стимулируя (мотивируя) учащихся на лучшее исполнение.
Комплекс заданий:
 наклон вправо-влево руки на плечах предыдущего, 1 учащийся руки на пояс.
 поворот в шеренгу, взявшись за руки, наклон
вперед с выворотом рук назад вверх. Следим, чтобы боковые учащиеся выполнили упражнения 2-мя руками.
 руки вверх. Поднимаем правое, левое колено
руки вперед.
 выпад с правой и левой, руки вверх назад-прогнуться.
 взявшись за пояс танец «Кан-Кан» начало с левой ноги. (правой) 4 раза х 8 счетов.
 ходьба руки, вперед, вверх вправо, влево,
вправо, счет 1-4.
 вновь все в колоннах, руки на плечах впереди
стоящего, прыжки со скручиванием таза. Ходьба на
месте 20 сек.
 прыжки «Качалочка» правая вперед, руки вперед, левая назад, руки назад. Подведение итогов соревнований.
2.Упражнения в парах с мячами.
Комплекс упражнений:
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 кувырок через обруч в вертикальном положении.
 кувырок с мячом в руках.
 кувырки в парах.
 стойки на 1 ноге с играми, подбрось и поймай
мяч.
 вращение обруча на кубе, тумбе за 30 секунд,
одной ногой.
 музыкально-акробатических композиций.
 удержание прямых ног под углом 30 градусов,
количество секунд.
 конкурс ученик–учитель. «Придумай упражнение повтори за мной». Разминка для группы детей.
 конкурсное задание по баскетболу на технику
передвижений «Волшебная десяточка».
 индивидуальные нестандартные упражнения
бег «Змейка», «Косичка», танец «Сертаки».
 Степ аэробика в подготовительной части
урока.
7. Разминка индивидуально с мячом в движении
по кругу.
Комплекс упражнений:
 вращение мяча на 1 пальце ровно на правой и
левой руке «Жонглер».
 руки вперед, сгибая руки у груди сделать максимальный выворот в кистях.
 подбрасывая мяч плечом, локтем, головой, 2мя руками.
 стоя в кругу ноги врозь, руки вверх, накланяясь вперед пробросить мяч под ногами вверх и поймать мяч в воздухе.
 мяч в правой руке подбрасывая назад влево,
поймать 2-мя или 1-ой рукой.
 вращение мяча 4-6 раз вокруг туловища, затем
по знаку бесконечности под ногами. Повторить то же
в другую сторону.
 руки в стороны мяч в левой руке, поднимая поочередно колено переложить мяч в другую руку.
 мяч сзади, резко сгибая локти, движением
вверх пробросить мяч на высоту 1.5-2 метра и поймать без падения. То же в правую и левую сторону.
 мяч на лопатках, руки согнуты в локтях, ноги
вместе, в выпаде коснуться мячом пола вернуться в
исходное положение.
 в махе ногой «нарисовать» круг, вокруг 1 ноги,
затем другой, чтобы не получился знак бесконечности. Тоже в ходьбе шаг-мах-оборот.
 прокатить мяч из правой руки в левую через
грудь.
 футбольная передача себе правой, левой ногой.
8. Упражнения с гимнастической палкой:
 вращение «винт» с выворотом кистей то
вправо, то влево.
 палка на подъеме стопы, сгибая колено подбросить палку на уровень груди или головы поймать
за середину то правой, то левой рукой.
 удержать палку вертикально на стопе (чередовать)

3. Упражнения с гимнастическими скакалками,
под музыкальное сопровождение.
1. В покойном темпе прыжки с левой на правую,
2-мя подскоками, вращение скакалки вперёд-1 мин.
2. Ходьба по кругу скакалка внизу, вчетверо,
натянута. Руки вверх, поворотом через правое плечо
назад до бедра и обратно через другое плечо (2
круга).
3. Скакалка впереди. Прыжки на правой, левой,
с 2-мя подскоками с вращением скакалки назад от 30
сек. до 1 мин.
4. Ходьба по кругу с полувыподами и поворотом
рук назад. 24 раза
5. Прыжки с вращением скакалки вперед: 3
прыжка, затем высокий, затяжной прыжок и с быстрым двойным вращением скакалки. Работаем без
остановки координировать движения. Ходьба 20 сек.
и повторяем упражнение 3-4 раза.
6. В ходьбе правая вверху, левая внизу, скакалка
натянута, смена положения рук (руль) 12 раз вправо,
12 раз влево.
7. Скакалка впереди, прыжок с вращением скакалки назад и скрестно до 1 мин.
8. Ходьба, скакалка то на плечах то на груди на
плечах, до 1 мин.
9. Тест. Прыжок 30 сек. (1 мин) на большее количество.
10. Ходьба с упражнениями на восстановление
дыхание.
11. Руки вверх, скакалка натянута в небольшом
шаге, наклоняясь коснуться пола скакалкой и прогнуться, руки вверх до 1 мин.
12. Стоя, скакалка сзади у голени подтянуть голову к коленям при помощи скакалки простоять 2-3
сек.
4. Редко встречающиеся сложные упражнения.
Средства: 2 стула, 2 скамьи, 2 куба стоящие параллельно.
 угол с опорой рук на 2 предмета.
 принять горизонтальное положение с опорой
на согнутые руки, из исходного положения стоя на
широко разведенных коленях.
 тоже с опорой на стуле.
 лазанье по 2-м канатам.
 лазанье по канату держа ноги углом.
 вис на 1-ой руке на канате.
 из исходного положения сидя на коленях
вскок, перепрыгивая предмет, придти в полупресед.
 прыжок через согнутую ногу, держась рукой
за голеностоп, другой ноги.
 из положения стоя, падения вперед в упор
лежа на гимнастический мат.
 ходьба на руках, ногах «Краб» вперед-назад.
5. Тестовые игровые упражнения на определение
уровня развития физических качеств учащихся.
6. Экзотические игры-упражнения в гимнастике
в парах, требую предварительной подготовки.
 кто быстрее группируется?., кто лучше сделает перекат из исходного положения лежа на животе-«Каток».
 игры, эстафеты с элементами гимнастики
«Пролезь под мостом», «Кувырки в паре».
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 палка вверху, наклоняясь переступить палку
не размыкая рук, выкрут назад, перевести палку
вверх.
 хват палки за центр палка вертикально, перебросить палку из кисти в кисть.
 палка сзади, под локтем, повороты туловища
вправо-влево, сверху вниз волной приседая и возвращаясь в исходное положение.
 палка вверху. Прыжок вверх, колени к груди,
палка к груди.
 лежа на спине, ноги вверх палка на подошвах
стоп, подбросить, поймать палку стопами, попытаться вращать в удобную сторону, соблюдая технику безопасности.
 перемах через палку, руку опустить и быстро
поймать палку, не дать ей упасть.
 переложить палку вокруг себя, назад и вперед,
соблюдая ее вертикальном положении.
 наклониться положить палку, встать, глубоко
прогнуться и вновь взять палку.

 выпад вперед через палку.
 палка вертикально на полу, ладонь сверху, бег
с захлестываем голени вокруг палки на 8 счетов
вправо, затем переложить кисть и то же бег влево.
 ходьба с палкой, военным парадом, как на
красной площади.
Данные комплексы упражнений имеют общеобразовательное значение. Выполняя их по указанию
преподавателя, учащиеся так же знакомятся с многообразными движениями и постепенно получают правильное представление о силе, скорости, ритме,
темпе и амплитуде движений.
Даже самые простые, а тем более относительно
сложные упражнения, содействуют совершенствованию координации движений, сознательному овладению двигательными навыками. В результате, согласованное выполнение разминки целой группой содействует воспитанию чувства воспитания коллективизма.
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НАУКИ О ЗЕМЛЕ

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ АРКТИЧЕСКОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Гогоберидзе Георгий Гививич
д-р экон. наук, канд. физ.-мат. наук, директор Управления научных инновационных исследований
Российского государственного гидрометеорологического университета
РФ, г. Санкт-Петербург
Заболотников Геннадий Валентинович
канд. геогр. наук, начальник Управления научных инновационных исследований
Российского государственного гидрометеорологического университета
РФ, г. Санкт-Петербург
Заболотников Геннадий Валентинович
аспирант Российского государственного гидрометеорологического университета
РФ, г. Санкт-Петербург
Леднова Юлия Анатольевна
м.н.с. Российского государственного гидрометеорологического университета
РФ, г. Санкт-Петербург
Добрынина Анна Сергеевна
магистр Российского государственного гидрометеорологического университета
РФ, г. Санкт-Петербург
Сегодня в мире наблюдается резкий всплеск интереса к Арктической зоне. В Арктике содержится
колоссальное количество неразработанных энергоресурсов – нефти и газа, и разведанные запасы нефти в
Арктике (как на шельфе, так и на суше) составляют
немногим меньше 100 млрд баррелей. Через Арктику
проходит кроссполярный авиамост (кратчайший
путь между Северной Америкой и Азией) и Северный морской путь – кратчайший морской путь между
Восточной Азией и Европой.
При этом ресурсопользование в Арктике крайне
сложный и опасный с точки зрения экологии процесс, т.к. в условиях сурового климата Арктики вероятность аварийных ситуаций возрастает в разы. Вместе с тем Арктика – то одно из немногих мест на планете, которым еще предстоит национальное присвоение, ведь изначально ресурсы Заполярья не были поделены между странами. На арктические зоны претендуют как минимум пять государств: Россия, Норвегия, Дания, Канада и Соединенные Штаты, которые имеют выход к побережью Северного Ледовитого океана. Национальные претензии могут в будущем подкрепляться разными аргументами, но понятно, что главный из них – практический, то есть реальная готовность страны активно осваивать Север.
Россия в своем историческом развитии всегда
была тесно связана с Арктикой. Еще в XI веке русские мореплаватели вышли в моря Северного Ледовитого океана, в XII-XIII веках открыли острова Вайгач, Новая Земля, а в конце XV века – острова архипелага Шпицберген, остров Медвежий. В первой половине XVI века появилась первая карта бассейна

Ледовитого океана, а к середине XVII века относится
освоение русскими первопроходцами восточного
участка Северного морского пути – от устья Лены до
устья Колымы. Семён Дежнёв прошёл морем от
устья Колымы до самой восточной точки материка и
в 1648 году открыл пролив между Азией и Америкой.
Первыми европейцами, посетившими Аляску 21 августа 1732 года, были члены команды бота «Св. Гавриил». В результате Великой северной экспедиции
(1733–1743) все сибирское побережье Северного Ледовитого океана до мыса Большой Баранов было исследовано, описано и нанесено на карты.
Россия – первая страна, использующая так называемые дрейфующие полярные станции. Впервые такой дешёвый и эффективный способ исследования
Арктики предложил в 1929 году Владимир Визе, исследователь, работавший в Арктическом и Антарктическом научно-исследовательском институте. Благодаря существованию дрейфующих станций российские учёные получили возможность исследовать
Арктику круглый год. Первая дрейфующая экспедиция под названием «Северный полюс» была высажена у полюса 21 мая 1937 года.
Таким образом, Россия на протяжении всего исторического времени системно подходила к вопросам освоения арктических регионов. За последние
несколько лет приняты несколько основополагающих стратегических документов, главным из которых являются «Основы государственной политики
Российской Федерации в Арктике на период до
2020 года и дальнейшую перспективу», в которых
выдвинуты задачи использования Арктической зоны
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в качестве стратегической ресурсной базы для социально-экономического развития страны, сохранения
Арктики в качестве зоны мира и сотрудничества и
сбережения местных уникальных экосистем.
Приоритетными направлениями развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения
национальной безопасности являются, помимо комплексного социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения
экологической безопасности и военной безопасности, защиты и охраны государственной границы Российской Федерации в Арктике, – развитие науки и
технологий и обеспечение и международного сотрудничества в Арктике.
Не секрет, что в сфере науки и технологий в
настоящее время отмечается дефицит технических
средств и технологических возможностей по изучению, освоению и использованию арктических пространств и ресурсов, с одновременным возрастанием
техногенной и антропогенной нагрузки на окружающую среду с увеличением вероятности достижения
ее предельных значений в некоторых прилегающих к
Российской Федерации акваториях Северного Ледовитого океана, а также на отдельных территориях
Арктической зоны Российской Федерации, характеризующихся наличием особо неблагоприятных зон,
потенциальных источников радиоактивного загрязнения, высоким уровнем накопленного экологического ущерба.
В целях развития науки и технологий арктической направленности Российская Федерация ведет
работу по формированию конкурентоспособного
научно-технологического сектора в области разработки и внедрения передовых технологий и материалов, адаптированных к природно-климатическим
условиям Арктики, а также внедрение технических
средств и приборной базы, адаптированных к проведению полярных научных исследований, прежде
всего в области рационального природопользования,
освоения морских месторождений полезных ископаемых и водных биологических ресурсов, а также
предотвращения и ликвидации аварийных разливов
нефти в ледовых условиях.
Россия понимает важность широкого международного сотрудничества и всегда открыта для взаимовыгодных проектов как по указанным, так и по
другим вопросам не менее важным вопросам, стремится к увеличению числа комплексных научных исследований по изучению опасных природных явлений, технологий и методов их прогнозирования в
условиях меняющегося климата, включая изучение
влияния на здоровье населения вредных факторов
окружающей среды. В этих аспектах важным представляется развитие экспедиционной деятельности в

Арктике с международным участием, а также использование возможностей международного научного и научно-технического сотрудничества, обеспечение участия российских научных и научно-образовательных организаций в глобальных и региональных технологических и исследовательских проектах
в Арктике.
В целях реализации положений стратегических
документов по развитию Арктических территорий и
организации взаимодействия федеральных, региональных органов исполнительной власти и органов
местного самоуправления, других государственных
органов и организаций при решении социально-экономических задач развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной
безопасности, создана Государственная комиссия по
вопросам развития Арктики. Одна из задач комиссии
состоит в необходимости разработки и реализации
инструмента по обеспечению постоянного мониторинга и межведомственной координации комплексных научных исследований Арктики и формирования научного, технического и технологического задела.
Таким инструментом может стать аналитическая
координационная программа «Комплексные научные исследования Арктики и Антарктики» (АКП),
разработанная Минобрнауки России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти
субъектов АЗРФ, научными организациями, фондами и госкорпорациями во исполнение поручений
Президента Российской Федерации от 29 июня
2014 г. № Пр-1530 по вопросу эффективного и безопасного освоения Арктики. Целью АКП является
создание инструмента по обеспечению постоянного
мониторинга и межведомственной координации комплексных научных исследований Арктики и Антарктики, в интересах экономического и научного развития Арктики и обеспечения национальных интересов
Российской Федерации в Антарктике, формирования
научного, технического и технологического задела
для дальнейшего решения задач в интересах экономического развития и обеспечения безопасности
страны. Результатом АКП будет повышение роли и
эффективности научных арктических исследований,
в том числе в области создания и развития технических средств и приборной базы для применения в
Арктике, включая процессы импортозамещения, в
реализации политики социально-экономического
развития Российской Федерации, и повышение эффективности использования бюджетных ассигнований на эти цели.
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ПЕДАГОГИКА

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОТЕНЦИАЛА
АБХАЗСКОЙ НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКИ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Анкваб Марина Фёдоровна
канд. пед. наук, доцент кафедры иностранных языков,
Абхазский государственный университет,
Республика Абхазия, г. Сухум
Аннотация. В статье речь идет о соответствии принципов абхазской народной педагогики современным психолого-педагогическим особенностям детей дошкольного возраста. Автор убежден, что использование воспитательного потенциала абхазской народной педагогики в дошкольных учреждениях Республики Абхазия является
эффективным. Внедрение практики и педагогического опыта абхазского народа в современную действительность весьма результативно и актуально.
Ключевые слова: абхазская народная педагогика, этнопедагогика абхазов, абхазское народное воспитание,
Республика Абхазия, дошкольные образовательные учреждения, дети дошкольного возраста.
В настоящее время к опыту народа в области воспитания подрастающего поколения обращаются и
практики педагогической деятельности, и ученые-исследователи педагогической теории. Первых привлекают средства, формы и методы народной педагогики, в которых заключен огромный воспитательный
потенциал, выработанный многими поколениями.
Вторые изучают историю формирования народной
педагогики как комплекса педагогических знаний
народа и возможность использования этих знаний на
современном этапе развития нашего общества. В
настоящее время активно развивается процесс актуализации воспитательного потенциала народной педагогики.
Изучая педагогическую культуру народа, ее воспитательный потенциал, Т.Н. Петрова [9], Р.Ш. Ахмадиева [2], Н.А. Пархоменко [8], А.О. Гаврилова [4]
и др. отмечают, что самым характерным для народной педагогики является целенаправленность в воспитании и обучении детей. Примечательно, что у
каждого народа подобная целенаправленность выражалась в существовании определенного идеала, достижение которого являлось важнейшей задачей воспитания. Качества идеального или совершенного человека проявлялись в духовном и физическом совершенстве, любви к Родине, почитании и уважении
старших, гармоничном сосуществовании с окружающей природой. Указанные качества были целью воспитания любого народа, несмотря на то, что имелись
некоторые различия, которые наблюдались в образе
жизни, традициях и обычаях, обусловленные особенностями географической среды места проживания и
социально-экономическими, историческими особенностями развития.
Абхазской народной педагогике было присуще
раннее начало обучения и воспитания, осуществляемое, прежде всего, в семье. Чем раньше начинается
воспитание ребенка, тем оно эффективнее. Воспитание, осуществляемое абхазским народом, было

строго дифференцированным для мальчиков и девочек, потому что мальчик – это будущий защитник Родины, отец семейства, хозяин, а девочка – будущая
мать, хранительница домашнего очага, хозяйка.
Народ Абхазии понимал различия в их жизненном
предназначении, что отражалось и на различиях в
воспитании, как по содержанию, так и по способам.
Наряду с этим воспитание и обучение происходило в непосредственной деятельности, органической связи с повседневной жизнью. Данное обстоятельство способствовало формированию готовности
подрастающего поколения к самостоятельной жизни
и труду. Абхазский народ-воспитатель старался не
только дать ответы на вопросы детей, касающиеся
смысла жизни, но и на практике показать сущность
человеческого существования.
Основная ценность педагогических идей абхазского народа, прежде всего, заключается в их высокой нравственности. В абхазских народно-педагогических воззрениях любое воздействие на детей, контакты между людьми, воспитывающая ситуация –
все, что связано с формированием личности ребенка,
основано на нормах гуманности, гражданственности,
на высокой морали. В современных условиях Республики Абхазия именно эта сторона человеческих взаимоотношений отодвинута на задний план, использование же традиций абхазской народной педагогики в
воспитании будущего поколения может оказать существенную помощь при выходе из сложившейся ситуации.
Кроме того, абхазская народная педагогика располагает огромным арсеналом средств, форм и методов, которые доказали свою жизненность и эффективность. К ним относятся произведения абхазского
устного народного творчества, включающие в себя
сказки, загадки, заклинания, песенки, потешки, пословицы и поговорки; абхазские народные праздники
и обряды; различные народные игры и состязания;
разножанровые виды декоративно-прикладного ис-
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кусства. Все эти формы и средства реализуют определенные задачи в воспитании и обучении детей, т.е.
осуществляют комплексное воздействие на ребенка,
но при этом преследуют единую цель – воспитание
совершенной или всесторонне и гармонически развитой личности, представителя абхазского народа.
Важно отметить еще один аспект абхазского
народного воспитания, который проявлялся в том,
что каждый ребенок с определенного возраста становился одновременно и объектом воспитания, и его
субъектом. Данное обстоятельство способствовало
тому, что дети, достигшие 6-7 лет, могли «нянчиться» со своими младшими братьями и сестрами,
при этом, не просто осуществляя функции присмотра
и ухода, но и прививая элементарные навыки поведения и трудового действия.
Итак, абхазская народная педагогика располагает
большим воспитательным потенциалом, который выражается в целенаправленности воспитания, естественности его процесса, раннем начале воспитания,
возрастной и половой дифференциации, комплексности и комбинированности воздействия форм, средств
и методов, а также гуманности и высоконравственности самого процесса воспитания. В связи с этим
можно утверждать, что выработанный столетиями
потенциал абхазской народной педагогики вполне
соотносим с принципами воспитания и обучения, которые сформулированы в педагогической науке.
Необходимо подчеркнуть, что обозначенный потенциал абхазской народной педагогики будет реализован только в том случае, если используемые в воспитательной деятельности средства и формы абхазской народной педагогики будут учитывать психолого-педагогические особенности развития детей
разного возраста.
Для того чтобы обосновать возможность использования потенциала абхазской народной педагогики
в воспитании детей дошкольного возраста, необходимо выявить особенности психического развития
детей данной возрастной категории и определить соответствующие этим особенностям средства и методы абхазской народной педагогики.
Важно отметить, что абхазский народ в течение
многих веков эмпирическим путем накопил определенные знания и психологических, и возрастных особенностей детей, поэтому мы лишь предприняли попытку сопоставления исследовательского опыта ученых в области психологии развития ребенка и
средств воспитания в абхазской народной педагогике,
учитывающих данные особенности его развития.
Так, по мнению ученых И.А Акулининой [1],
Л.Р. Гумеровой [6], Е.В. Буркова [3] и др., в дошкольном возрасте у детей наиболее ярко проявляется такое качество, как потребность в общении, причем ведущие позиции в общении прочно занимает речь.
Произведения абхазского устного народного творчества, насыщенные яркой выразительной речью, могут оказать существенную помощь в развитии речи
дошкольников. Обычно дети с легкостью запоминают коротенькие детские стишки и потешки, а во
время игры обязательно используют считалочки и
незатейливые игровые припевки, способствующие

не только развитию выразительности речи, но и памяти.
В дошкольном возрасте происходит интенсивное
развитие познавательной сферы, которое проявляется не только во внешних действиях, но и во внутренних процессах - активизации восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения.
У детей дошкольного возраста продолжает активно развиваться воображение, что характеризует
этот возраст наибольшей эмоциональной насыщенностью и безоглядной верой в существование воображаемых образов и воображаемых ситуаций. Развитию данного новообразования могут способствовать
отгадывание и придумывание загадок, сочинение
сказок, различных небывальщин или перевертышей,
а также ролевое поведение в игре.
Важнейшим качеством, которое развивается у
дошкольника, психологи (О.В. Гребенникова [5],
О.П. Музыка [7]) называют произвольное поведение,
т.е. поведение, опосредованное нормами и правилами. Образ поведения выступает как регулятор, когда ребенок начинает овладевать и управлять своим
поведением, сравнивая его с этим образом, который
позже становится образцом. В данном случае реальную помощь могут оказать образцы поведения героев абхазских сказок, основные идеи пословиц и
пример старших.
Итак, дошкольный возраст характеризуется развитием целого ряда потребностей, важнейшими из
которых являются потребности в общении, во внешних впечатлениях, в движении. Кроме того, он связан
с развитием таких важных новообразований как память, мышление, воображение и произвольное поведение, в результате чего происходит первоначальное
формирование личности ребенка, и закладываются
основы детского мировоззрения.
На основании проведенного анализа можно сделать вывод о том, что абхазская народная педагогика
располагает всеми необходимыми средствами и формами, способствующими развитию указанных потребностей, новообразований, форм поведения и создает реальные условия для воспитания полноценной
личности ребенка дошкольного возраста. Важно отметить, что психолого-педагогические особенности
детей разного возраста предполагают в абхазской
народной педагогике использование адекватных
средств, форм и методов, т.е. обнаруживается определенная соотнесенность их с возрастными особенностями воспитанников.
Таким образом, абхазский народ в ходе пристального наблюдения эмпирическим путем выявил психолого-педагогические особенности, присущие ребенку дошкольного возраста и выработал соответствующие им средства и приемы воспитания. Кроме
того, воспитание в абхазской народной педагогике –
это комплексный, долговременный, преемственный
процесс, постепенно усложняющийся и функционально, и содержательно, и методически, что способствовало разностороннему и многоуровневому воздействию на личность ребенка. В этом смысле воспитательный потенциал абхазской народной педагогики вполне соотносим с достижениями современной
педагогической науки.
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Данные выводы дают основание осуществлять
отбор средств, форм и методов абхазской народной
педагогики дифференцированно, в определенной соотнесенности с особенностями возраста и использо-

вать их в рамках педагогической системы при планировании воспитательно-обучающей деятельности в
дошкольных образовательных учреждениях Республики Абхазия.
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РОЛЬ СЕМЬИ В ВОСПИТАНИИ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Беккер Любовь Вячеславовна
воспитатель ГБОУ ООШ №21, структурного подразделения «Детский сад «Дружная семейка»
РФ, г. Новокуйбышевск
Меняются времена, эпохи, люди. Но вечным
остается стремление человека к добру, любви, свету,
красоте, истине. Большое внимание воспитанию патриотических чувств у детей уделялось до перестройки и, к сожалению, потом вопрос воспитания
граждан своей Родины угас, стал неактуальным. За
эти годы мы растеряли многие ценности души человеческой, и даже приобщение к церкви, столь модное
сегодня, не возвращает утрату. В связи с этим очевидна неотложность решения острейших проблем
воспитания патриотизма в работе с детьми дошкольного возраста. Дошкольный возраст как период становления личности имеет свои потенциальные возможности для формирования высших нравственных
чувств, к которым и относится чувство патриотизма.
Так что же означает патриотизм? Это любовь и
преданность России, ответственность и гордость за
нее, желание трудиться на ее благо, беречь и умножать ее богатства, гордость за свой народ... И начинает формироваться это качество уже в дошкольном
возрасте.
Патриотизм применительно к ребенку дошкольного возраста определяется нами как его потребность
участвовать во всех делах на благо окружающих людей, представителей живой природы, наличие у него
таких качеств, как сострадание, сочувствие, чувство
собственного достоинства; осознание себя частью
окружающего мира. Принятая Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, утвержденная Постановлением
Правительства РФ от 11.07.2005 года, определили основные пути патриотического воспитания, цели и задачи, которые направлены на «формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина-патриота Родины и способной успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное
время». Нельзя быть патриотом, не чувствуя личной
связи с Родиной, не зная, как любили и берегли ее
наши предки, наши отцы и деды. Нет сомнения в том,
что уже в детском саду в результате целенаправленной воспитательной, систематической работы у детей могут быть сформированы элементы гражданственности и патриотизма.
Патриотическое воспитание – это целенаправленный процесс формирования любви к Отечеству,
гордости за его культуру, обычаи, т.е. определенного
отношения к своей стране. В настоящее время эта работа актуальна и особенно трудна, требует большого
такта и терпения, так как в молодых семьях вопросы
воспитания патриотизма, гражданственности не считаются важными, и зачастую вызывают лишь недоумение. А ведь только в семье дети получают первые
уроки гражданственности.

Чувство Родины – оно начинается у ребенка с отношения к семье, к самым близким людям — к матери, отцу, бабушке, дедушке. Это корни, связывающие его с родным домом и ближайшим окружением.
Моральные нормы общества первоначально
предстают перед ребенком в форме требований,
предъявляемых к нему родителями, предстают воплощенными во всем образе жизни семьи, и, даже
еще не осознаваясь, усваиваются как единственно
возможный способ поведения. Именно в семье в основном происходит формирование привычек, жизненных принципов. От того, как строятся отношения
в семье, какие ценности, интересы здесь находятся на
первом плане, зависит, какими вырастут дети. Да,
первые уроки гражданственности дает сама жизнь семьи. Первостепенная задача семьи – научить ребенка
жить среди людей, жить по нормам и принципам общества, тех самых, которые закреплены в Конституции. Принесет ли он в общественную жизнь своекорыстные претензии эгоиста или будет думать, чувствовать и действовать как коллективист? Это во
многом зависит от отношений, которые сложились у
ребенка в его самой первой социальной среде – семье.
Значит, семья должна быть подлинным коллективом, где каждый окружен любовью и заботой, каждый имеет и права, и обязанности, где не только
взрослые, но и дети участвуют в ведении общего хозяйства, где потребности и взрослых, и детей удовлетворяются разумно. В такой семье радостно жить. В
ней нет деспотизма взрослых и приниженности детей. Взрослые в такой семье – старшие члены коллектива, ответственные за него перед обществом. В ней
каждый готов прийти другому на помощь. Чтобы ребенок рос хорошим человеком, ему очень важно повседневно быть свидетелем и участником самых дружеских, самых справедливых отношений между членами семьи. Он видит, как заботливы к нему родители, но это не создает у него ощущения собственной
исключительности: ведь так же внимательны родители и друг к другу. Так в семье принято, это традиция, неписаный закон. И ребенок уже в семье следует
этому закону заботы всех о каждом и каждого, обо
всех, даже еще не зная, что это один из главных законов общественной жизни. Если у нас с нашими
детьми дружеские, доверительные отношения, они
начинают любить то, что любим мы, ненавидеть то,
что мы ненавидим, наши убеждения становятся их
убеждениями.
Исследования показывают: едва родившись, ребенок уже чувствует, какие руки его касаются – любящие или безразличные, и реагирует на недостаток
родительской любви так остро, что это принимает характер психической травмы. Познавая мир, ребенок
познает и нас. Сначала он познает тепло наших рук,
нашу улыбку, добрый взгляд. Потом он узнает, как
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мы ловки, быстры, хлопотливы в домашнем труде.
Он с удовольствием отмечает про себя, что мы дружелюбны и приветливы с людьми.
А когда он подрастет, его будет интересовать,
как мы работаем, что для нас в жизни самое главное.
Мы хотим получить одобрение наших детей. Хотим, чтобы детям было за нас не стыдно, хотим быть
для них примером. Пример родителей всегда у ребенка перед глазами, причем особенно он восприимчив к тем чертам характера, которые раскрываются в
непосредственном общении с ним. Мать добра и
справедлива к детям – этой доброте и справедливости они учатся у нее легко и естественно, потому что,
обращенные к ним, эти качества становятся, частицей их личного опыта Родительский пример становится примером доброты и справедливости. К сожалению, известны случаи, когда преданность своему
дому уживается с безразличием к судьбе страны, а
иногда даже с предательством. Поэтому важно,
чтобы дети как можно раньше увидели «гражданское
лицо» своей семьи. Знают ли они, за что их дедушка
и бабушка получили медали? Знают ли знаменитых
предков?

На конкретных фактах из жизни старших членов
семьи (дедушек и бабушек, участников Великой Отечественной войны, их фронтовых и трудовых подвигов) необходимо привить детям такие важные понятия, как «долг перед Родиной», «любовь к Отечеству», «ненависть к врагу», «трудовой подвиг» и т.д.
Важно подвести ребенка к пониманию, что мы победили потому, что любим свою Отчизну, Родина чтим
своих героев, отдавших жизнь за счастье людей. Их
имена увековечены в названиях городов, улиц, площадей, в их честь воздвигнуты памятники.
Как же научить детей любить не придуманную
нами Родину, а такую, какая она есть? Любить и беречь можно только то, что чувствуешь, знаешь, понимаешь. Что может заинтересовать ребенка чистотой,
искренностью, красотой, глубоким содержанием?
Это наша многовековая история. Чем нам можно гордиться, так это своей историей. Нам, педагогам, родителям необходимо пробудить в детях чувство гордости за русских людей, давших миру великих полководцев и мыслителей, освободителей мира от фашизма.
Нашим детям есть чем гордиться!
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ КАФЕДРЫ
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)
Мазько Галина Чеславовна
старший преподаватель, УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»,
Беларусь, г. Гродно
Приобщение студентов к нормам и ценностям
корпоративной культуры, приобщение к нормам вузовской жизни, к традициям университета, к особенностям сложившихся взаимоотношений рассматривается как одна из важных задач в работе педагогического коллектива.
В этом плане исключительное внимание уделяется студентам первого курса. Преподаватели в группах, с которыми они работают, проводят беседы с целью знакомства первокурсников со структурой, правилами внутреннего распорядка, молодежными общественными организациями университета. Особое
внимание уделяется ознакомлению студентов с историей, традициями вуза, его символикой и атрибутикой. Поэтому для первокурсников организуются экскурсии в музей истории ГрГУ, где студенты знакомятся с научными, спортивными, культурными достижениями лучших представителей университета.
Большой интерес неизменно вызывает знакомство с
галереей портретов профессоров ГрГУ.
В означенном направлении нашими преподавателями традиционно используются такие формы работы, как привлечение студентов к участию в Днях
факультета, создание традиций в группе. Особое внимание уделяется работе с иностранными студентами.
Так, совместно с кафедрой английской филологии
был организован и проведен конкурс творческих работ среди иностранных студентов «Я – купаловец»,
который вызвал живой отклик среди студентов и порадовал интересными работами. Ребята не только показали хорошее владение русским языком, но и рассказали о том, почему они выбрали именно наш университет. С не меньшим интересом откликнулись
студенты и на участие в конкурсе на лучшую фотографию «Мой университет». Подобного рода мероприятия направлены на развитие и укрепление духа
университетской корпорации, формирование чувства
«мы», обеспечивающего каждому социальную поддержку и помощь; способствующего усилению общения между преподавателями и студентами.
2. Обеспечение взаимосвязи воспитательного
процесса с учебной и научной работой.
Воспитательная работа кафедры тесно связана с
учебным процессом и научно-исследовательской работой. Стремительное развитие всех сфер экономики
и социальной жизни диктует необходимость в выявлении студентов, способных в дальнейшем стать
инициаторами новых идей, делать открытия в науке.
Следовательно, задача педагога заключается в том,
чтобы как можно ранее выявить учащихся, способных к научной и творческой деятельности.
Одним из методов выявления талантливых студентов является проведение предметных олимпиад.
Ежегодно в рамках Дней науки кафедра проводит
цикл подобных олимпиад: по русскому языку как

В условиях современного общества воспитание рассматривается как обязательный компонент
педагогического процесса. Одной из актуальных задач, стоящих перед педагогическим коллективом
учреждений образования, является задача обеспечения высокой эффективности идеологической и воспитательной работы с учащейся молодежью.
Основные цели и задачи учебно-воспитательного
процесса в вузе заключаются в подготовке высокообразованных людей и высококвалифицированных
специалистов, способных к профессиональному росту и профессиональной мобильности в условиях информатизации общества. «Современная экономика
требует человека социально активного, ответственного, креативного, успешного, мобильного, включенного во множество социальных связей и обладающего внутренней духовной глубиной, нравственной устойчивостью, культурной основательностью,
мотивированного на качественный труд, творчество,
непрерывное духовное, профессиональное, социальное и культурное развитие» [1].
На кафедре общего и славянского языкознания
Гродненского государственного университета имени
Янки Купалы воспитательной работе со студентами
всегда уделялось и уделяется особое внимание. Воспитательная работа кафедры планируется и осуществляется в соответствии с законодательными и
нормативно-правовыми документами Республики
Беларусь, планами идеологической и воспитательной
работы университета, филологического факультета,
кафедры, планом куратора.
Воспитательная работа кафедры представляет
собой процесс совместной деятельности преподавателей и студентов по формированию у будущих специалистов профессионально значимых личностных
качеств. Стратегия воспитательной работы кафедры
ориентирована на активное участие всех преподавателей в процессе становления личности студента.
Воспитание является не отдельным элементом
внеучебной работы, а неотъемлемой составляющей
педагогической деятельности, демонстрируя целостность образовательного и воспитательного процессов. «Само разведение обучения и воспитания как самостоятельных и часто независимых процессов недопустимо, особенно в условиях реализации компетентностного подхода, в рамках которого результат
образования измеряется не только знаниями, умениями и навыками, но и опытом деятельности, в первую
очередь ценностью самой профессиональной деятельности» [1].
Как приоритетные можно выделить следующие
направления воспитательной работы на кафедре.
1. Сохранение и приумножение историко-культурных традиций университета, формирование чувства университетского корпоративного духа.
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иностранному, латинскому языку, старославянскому
языку, славянской мифологии.
Широко используется такой прием, как разработка студентами под руководством преподавателя
простейших учебных дидактических средств (слайдпрезентации, тематические задания, подбор наглядных иллюстраций и т.п.), подготовка реферативных
обзоров по научным проблемам изучаемой дисциплины.
Важным средством повышения эффективности
воспитательной работы является создание условий
для включения студентов в интеллектуальную деятельность, развивающую интерес к научным исследованиям, углубляющую профессиональную подготовку студентов. Преподавателями кафедры ведется
активная работа по привлечению студентов к участию в научных студенческих конференциях, как
внутривузовских, так и республиканских и международных. Участие студентов в исследовательской работе активизирует креативность их мыслительной
деятельности, позволяет готовить специалистов более высокого уровня, а в дальнейшем способствует
лучшей профессиональной адаптации выпускников.
При кафедре успешно функционирует студенческий научный кружок «Программное обеспечение
профессиональной деятельности лингвиста», в котором студенты начинают работать уже с первого
курса. Работа в кружке побуждает к мыслительной и
практической деятельности, развивает важные интеллектуальные качества студента, обеспечивающие
в дальнейшем его потребность в постоянном овладении знаниями и применении их на практике. Проекты, которые студенты выполняют в рамках кружка,
способствуют установлению более прочной взаимосвязи теории и практики и эффективному освоению
профессиональных компетенций, развивают коммуникативные навыки и умения студентов. Тем самым
создаются условия для профессионально-личностного саморазвития и самоактуализации студенческой
молодежи, происходит формирование позитивной
установки на ценность избранной специальности, ответственного отношения к профессиональному
долгу. Все это благоприятно сказывается на качестве
подготовки будущих специалистов.
3. Формирование у студентов гражданской позиции и патриотического сознания, правовой и политической культуры.
Эффективными формами зарекомендовали себя
подготовка студентами тематических слайд-презентаций; кураторские часы, приуроченные к важным
государственным датам; тематические беседы, проводимые преподавателями в академических группах.
Хороший результат дает и такой (на первый взгляд
простой) метод, как оперативное информирование
студентов о значимых политических событиях.
Формированию мировоззрения студентов, их политической и правовой культуры способствует организация участия студентов в общественных мероприятиях. Так, в рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне преподавателями кафедры вместе со студентами был проведен
целый ряд мероприятий: литературно-поэтический
вечер «Это нужно не мертвым, это нужно живым» на

базе студенческого общежития; кураторский час
«Спасибо солдатам Победы за то, что не знаем
войны», который прошел у обелиска воинам, защищавшим Гродненщину; участие в торжественной
встрече молодежного агитпоезда «Цветы Великой
Победы» (в рамках патриотического проекта ОО
«БРСМ» и Белорусской железной дороги); участие
в торжественном открытии выставки «Война. Победа. Память: к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне» (в отделе искусства Гродненской
областной научной библиотеке имени Я.Ф. Карского).
Формирование патриотических качеств – это задача, которая должна решаться и в рамках учебного
процесса. Тщательно подобранный дидактический
материал включает темы, посвященные патриотическому воспитанию, повышению гражданской культуры студентов. Большое значение имеет и форма
проведения занятий патриотической направленности. Конкретные методы и формы организации
учебно-воспитательной работы определяются преподавателями с учетом курса обучения, воспитательных целей и других факторов.
Так, отдельные занятия по дисциплине «Русский
язык как иностранный» проходили в форме брейнринга «Беларусь – страна, в которой я учусь», дискуссии «Мои права и обязанности». Занятие по теме
«Возникновение и развитие славянской письменности» (дисциплина «Старославянский язык») было сопряжено с презентацией факсимильного воспроизведения Туровского Евангелия, которая состоялась в
Гродненской областной научной библиотеке имени
Я.Ф. Карского. Туровское Евангелие – самый древний книжный памятник Беларуси и один из древнейших в Восточной Европе. Факсимильное издание рукописи ХІ века сохраняет все особенности оригинала, позволяя полноценно представить один из самых ценных артефактов белорусской культуры. Студенты-филологи смогли не только увидеть, но и полистать страницы памятника древнеславянской письменности, в прямом смысле слова прикоснуться к истокам родной культуры.
4. Этическое воспитание студентов, совершенствование морально-нравственного облика, ориентация на общечеловеческие ценности и высокие гуманистические идеалы.
В этом направлении кафедрой проводится ряд
мероприятий: беседы, диспуты, ролевые игры, викторины. Следует обратить внимание на диспут как
форму воспитания. Он эффективно способствует социализации личности, вырабатывает культуру спора,
чего часто не хватает современным молодым людям.
Еще одна форма, которой уделяется внимание,
это благотворительные акции. Наши преподаватели
и сами участвуют в них, и стараются привлекать студентов. Стало уже традицией ежегодное участие в
благотворительной акции в помощь детскому дому.
С энтузиазмом откликнулись как преподаватели, так
и студенты на акцию, проводимую университетом,
«Подари книгу школе».
Педагогами накоплен большой дидактический
материал, который используется как во время учебных занятий, так и во внеурочных мероприятиях. В
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занятия включается текстовый материал, тематически направленный на пропаганду этических норм поведения, здорового образа жизни, что способствует
формированию правильных ценностных установок
студентов, ориентации на здоровый образ жизни.
Кроме того, студенты вместе с преподавателями
кафедры посещают театры, музеи, концерты, принимают участие в культурных мероприятиях, проводимых на факультете и в университете. Усилия педагогов направлены на формирование научных знаний
студентов в контексте культуры, на формирование
понимания зависимости успеха их дальнейшей деятельности от уровня культуры.

Итоги выполнения плана идеологической и воспитательной работы подводятся на заседаниях кафедры. Также заслушивается отчет куратора кафедры. Периодически на заседаниях кафедры обсуждаются результаты и уточняются задачи по повышению эффективности идеологической и воспитательной работы.
Таким образом, можно сказать, что воспитательная работа на кафедре общего и славянского языкознания направлена на воспитание эрудированного
специалиста со сформировавшей гражданской позицией, способного самостоятельно решать профессиональные задачи, проявляя при этом творческие способности.

Список литературы:
1. Данилюк А.Я. Основные направления воспитательной работы в современном вузе / А.Я. Данилюк [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.gup.ru/events/news/conference/daniluk.doc. – Дата доступа:
14.04.2016.
2. Дорошко О.М. Организация воспитательного пространства университета: пособие по организации воспитательной работы в вузе / О.М. Дорошко, Т.М. Прудко, Е.С. Потько. – Гродно: ГрГУ, 2008. – 347 с.
3. Пономарев А.В. Социально-педагогическая функция вуза в воспитании современного специалиста: монография / А.В. Пономарев. – Москва: ИКАР, 2009. – 430 с.

86

Журнал «Интернаука»

№ 1 (1). Часть 1, 2016 г.

РЕЧЬ ВОСПИТАТЕЛЯ КАК ФАКТОР РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Некрасова Светлана Михайловна
преподаватель высшей квалификационной категории
ГАПОУ Новосибирской области «Татарский педагогический колледж»
РФ, г. Татарск
Каждый человек, который трудится в какой-либо
профессиональной сфере, использует язык не только
как средство общения, но и как инструмент своей деятельности. Его речь специализированна, насыщена
определенными терминами и профессионализмами –
словами, понятными и доступными в первую очередь, коллегам, специалистам из этой или смежной
области знаний. Однако представители многих профессий, осуществляя свою трудовую деятельность,
используют, помимо речи, разнообразные средства и
орудия производства: инструменты, приборы, машины, компьютеры. Среди немногих профессий, где
слово представляет собой единственное в действенное средство профессиональной самореализации, является профессия воспитателя.
Общение в жизни человека занимает огромное
место: на него уходит, как считают социологи, до
70% времени. Эти данные свидетельствуют о том,
что даже современный человек, обладающий техническими средствами коммуникации, – это человек по
преимуществу говорящий. Что хочет и должен уметь
человек как существо, обладающее языком? Он хочет не испытывать затруднений в том, что сказать,
когда ему это необходимо, чтобы то, как он говорит,
способствовало тому, зачем говорит, чтобы располагало слушателей в его пользу. Воспитателю необходима культура общения, обладание коммуникативной
культурой помогает ему состояться как личности.
Являясь средством передачи информации, профессиональная речь педагога в то же время является
тем инструментом, с помощью которого решаются
задачи обучения и воспитания. Слова К.Д. Ушинского о том, что «только личность способна воспитать личность», как раз и указывают на наличие у
настоящего педагога таких качеств, благодаря которым, с одной стороны, осуществляется собственная
профессиональная реализация, с другой – воздействие на ученика, направленное на его личностное
развитие. Речь воспитателя существует не сама по
себе, она – отражение внутреннего мира, особенностей интеллектуального и духовного развития его
личности. Ведь при желании и соответствующем старании говорить красиво и правильно можно. Но если
моральные принципы и ценностные установки личности далеки от совершенства, то не стоит испытывать судьбу, стремясь стать педагогом-профессионалом. В этом случае не помогут ни знания, ни коммуникативная компетентность, – ни опыт работы, ни
дар живописного изложения. Настоящий педагог
должен быть личностью. Личность педагога следует
рассматривать как языковую личность в аспекте коммуникативной культуры. Вся совокупность компонентов, составляющих индивидуальную культуру

личности (культура речи, культура общения, нравственная и эмоциональная культура и т.д.), определяет жизнь учителя-человека и учителя-профессионала. Профессиональная культура речи вместе с эмоциональной культурой составляют основу культуры
профессионального общения. Профессиональная
культура речи, коммуникативные умения, коммуникативная культура, культура общения – это составляющие культуры учителя, той её части, которую
можно назвать профессионально-коммуникативной
компетентностью. Культурная речь является обязательным элементом общей культуры человека. Не
случайно считается, что речь человека – его визитная
карточка, поскольку от того, насколько грамотно он
выражается, зависит его успех не только в повседневном общении, но и в профессиональной деятельности. Особенно актуально данное утверждение по отношению к речи педагога, работающего с детьми дошкольного возраста.
Дошкольный возраст является сензитивным периодом речевого развития ребенка, поэтому одно из
ведущих направлений деятельности воспитателя детского сада – формирование устной речи и навыков
речевого общения, опирающееся на владение родным литературным языком. Дети учатся говорить
благодаря слуху и способности к подражанию. Дошкольники говорят то, что слышат, так как внутренние механизмы речи образуются у ребенка только
под влиянием систематически организованной речи
взрослых. Дети дошкольного возраста, подражая
окружающим, перенимают не только все тонкости
правильного произношения, словоупотребления, построения фраз, но также и те несовершенства речи,
которые встречаются у взрослых. От культуры речи
воспитателя зависит культура речи детей.
Речь воспитателя, который находится постоянно
в поле зрения малышей, в общении с ними, является
основным источником, из которого дети получают
образец родного языка, культурной речи, поэтому
она должна быть не только правильной, с ясным и отчетливым произнесением всех звуков родного языка,
но и выдержана в определенном темпе, громкости,
должна быть интонационно выразительной, правильно оформленной грамматически, связной, доступной для понимания, с правильным и точным использованием словесных обозначений.
Дети каждой возрастной группы общаются со
своим воспитателем в различных видах деятельности: хозяйственно-бытовой и трудовой, учебной.
Воспитатель организует игры с детьми, говорит с
ними на всех занятиях, знакомит детей с речью авторов художественных произведений во время чтения
и т.д. Следовательно, развивающий потенциал рече-
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вой среды целиком зависит от качества речи воспитателя. Для воспитателя детского сада владение образцовой речью – это показатель его профессиональной подготовленности. Он обязан развить в себе совершенное владение теми речевыми навыками, которые потом передаст детям. Поэтому забота о совершенствовании коммуникативно-речевых умениях
будущего воспитателя имеет важнейшее значение в
процессе его профессиональной подготовки.
Одной из главных задач СПО является задача
развития личности будущего специалиста, приобщение его к профессиональной культуре, которая в социально-значимых сферах является актуальным объектом исследования. Педагогическая культура в этом
смысле не является исключением. Согласно точке
зрения Е.В. Бондаревской, «педагогическая культура –
часть общечеловеческой культуры, где с наибольшей
полнотой запечатлелись духовные и материальные
ценности образования и воспитания». Профессиональная культура педагога как участника педагогического процесса, подразумевает высокий уровень языковой культуры, поэтому целесообразность методического истолкования ее особенностей, очевидна.
Важнейшей составляющей профессиональной
культуры речи является владение терминологией
данной области знаний, языком науки, умение строить монологическую научную речь, организовать
профессиональный диалог и управлять им. Профессиональная речевая культура реализуется и в виде
способности, готовности формировать культуру общения с детьми. Данные положения доказывают, что
формирование языковой культуры будущего специалиста является необходимым условием их профессиональной подготовки. Каким же образом на практике
осуществляется подготовка будущего воспитателя,
обладающего профессиональной культурой? Возможность разностороннего развития специалиста, в

том числе языкового заложена в самой системе его
профессиональной подготовки. Условно можно выделить 3 этапа в подготовке будущего воспитателя к
профессиональной деятельности: общекультурная
подготовка, предметная подготовка и методическая
подготовка будущего специалиста. Для этого обратимся к опыту кандидата педагогических наук Рыдановой И.И. Если следовать данной классификации,
то можно определить, что уровень первый – уровень
теоретической грамотности, позволяющий избегать
фактических ошибок при воспроизведении учебного
текста. Второй уровень – уровень ремесленничества,
характеризующийся стереотипностью педагогических действий: будущие специалисты могут продемонстрировать его при прохождении разных видов
педагогической практики, где по специальной программе целенаправленно ведем наблюдение за речевым развитием студентов и оказываем консультативную помощь в решении данного вопроса. И, наконец,
третий уровень компетентности – уровень искусства,
которому свойственно осознанное принятие оптимальных творческих решений – это пик, сердцевина,
позволяющая принимать творческие решения в профессиональной деятельности. Формирование речевой культуры является необходимым условием их
языковой профессиональной подготовки, развитием
их педагогической культуры.
Вот почему для тех, кто решил посвятить себя педагогической профессии, так важна речевая культура. В руках педагогов – будущая культура нации.
Если педагог знает, что сказать, если понимает, ради
чего говорится то, что он сообщает, если он использует все возможности речи и определяет тактику речевого поведения, то профессиональное речевое мастерство придет обязательно.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ
К УРОКАМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. СКИППИНГ В СТАРШИХ КЛАССАХ
Пешехонова Марина Александровна
учитель физической культуры МБОУ "Сош №1 г.Онеги"
Россия, г. Онеги
Аннотация. В настоящей работе осмыслена возможность применения скиппинг-технологий на уроках физической культуры в старших классах. Обосновано, что необходимость в данной технологии обусловлена возрастными особенностями школьников. Данные обстоятельства предполагают осуществление дифференцированного подхода к учащимся обоего пола. Акцентировано внимание на том, что занятия скиппингом позволяют учитывать интересы как юношей, так и девушек, вследствие чего существенно повышается мотивация старшеклассников к урокам физической культуры.
Ключевые слова: инновационные технологии, мотивация, физическая культура, скиппинг, упражнения со
скакалкой, учащиеся старших классов, методика проведения урока.
Современный этап развития образования, для которого характерно интенсивное реформирование
школы, характеризуется обновлением форм и методов работы с учащимися, корректировкой содержательного аспекта обучения. Это вызывает необходимость пересмотра методик преподавания физической
культуры. Приоритетным направлением образования
является использование инновационных технологий.
Технология, как следует из пояснения В.А. Сластёнина, представленного в учебнике «Педагогика»,
это «последовательная, взаимосвязанная система
действий педагога, направленных на решение педагогических задач, или планомерное и последовательное воплощение на практике заранее спроектированного педагогического процесса» [8, с. 407]. Такое
представление о технологии позволяет учителям, чей
профессионализм отличает высокий уровень теоретической подготовки и практического опыта, осуществить разработку инновационных технологий.
Применительно к образовательной системе инновационные технологии необходимо рассматривать
в качестве «средства, с помощью которого направления модернизации образования могут быть претворены в жизни» [1, с. 6]. В методическом пособии
«Инновационные образовательные технологии обучения и активные методы обучения», составленном
Е.А. Аникушиной, отмечается, что в настоящее
время наибольшую популярность получили личностно-ориентированные технологии и технологии,
основанные на деятельностном подходе.
Особое значение приобретает использование таких технологий на уроках физической культуры в
старших классах: «Вследствие физиологических особенностей возраста, половые различия между юношами и девушками проявляются более отчетливо,
что требует дифференцированного подхода к выбору
средств и методов проведения занятий» [Гордияш, с. 47]. Такая организация образовательного
процесса позволяет учитывать интересы школьников
обоего пола, что существенно повышает мотивацию
к урокам физической культуры.
В психологической литературе понятие «мотивация» традиционно выступает в двух значениях: 1) си-

стема факторов, обусловливающих поведение личности, 2) характеристика процесса, связанного со стимулированием и поддержкой активности личности. В
наиболее общем виде мотивация представляет собой
«совокупность причин психологического характера,
объясняющих поведение человека» [7, с. 312].
Одной из инновационных технологий, используемых на занятиях физической культуры, является
скиппинг. Понятие, заимствованное из английского
языка (от skipping – «прыгать», «скакать»), в современной образовательной практике используется для
обозначения упражнений, выполняемых с помощью
скакалки [2, с. 4]. Стоит подчеркнуть, что идея применять скакалку в развитии различных физических
качеств учащихся не нова: в отечественной школе без
этого спортивного инвентаря не обходился, как правило, ни один урок. Использование снаряда стало отличаться инновационным характером, когда начали
сочетать прыжки с акробатическими и танцевальными номерами, пользуясь при этом одной или несколькими скакалками в группе либо индивидуально [4, с. 116].
Говоря о преимуществе скиппинга перед другими видами спортивных упражнений, можно отметить, что он способствует развитию всех групп мышц –
рук, ног, плеч, спины, брюшного пресса; улучшает
подвижность стоп. Занимаясь скиппингом, школьники приучаются сохранять чувство равновесия, правильную осанку, координацию. Дозированное введение элементов упражнений на занятиях физической
культурой способствует развитию выносливости и
повышению работоспособности организма.
Данные факторы позволяют осуществлять введение элементов работы со скакалкой как для занятий с
девушками, так и с юношами. Для старшеклассниц,
стремящихся к сохранению стройности, упражнения
помогут «достаточно деликатно» скорректировать
недостатки тела [6, с. 405], так как систематические
занятия скиппингом «придают фигуре больше грации и пластики» [6, с. 405]. Работа со скакалкой принесет пользу и юношам, поскольку способствует
улучшению скорости и ловкости: «Недаром тренировки боксёров, футболистов и баскетболистов начи-
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наются именно с выполнения этих упражнений» [6, с. 405]. Но самое главное – введение элементов упражнений «позволяет избежать монотонности
и однообразия на занятиях» [9, с. 21]: приобретающие большую эмоциональность, такие уроки дают
возможность снять напряжение [2, с. 4].
В учебном пособии В.Ю. Давыдова «Новые фитнесс-системы» [4] отмечается: учитывая уровень физического состояния старшеклассников, их возрастные особенности, интересы и мотивы занятия на
уроке, подбор упражнений со скакалкой может иметь
разную направленность:
 оздоровительную: нагрузка характеризуется
низкой интенсивностью и достаточной умеренностью. Продолжительность выполнения базовых
упражнений не превышает 20 минут;
 рекреативную: скиппинг-технологии используются в проведении эстафет, игр, конкурсов, шоу;
 спортивную: предполагает «проведение соревнований по скиппингу в объеме обязательной и
произвольной программ» [4, с. 117].
Выполнение базовых элементов скиппинга основывается на соблюдении следующей техники движений: 1) на двух ногах, 2) с поворотом стоп вправовлево, 3) со сгибанием коленей влево-вправо, 4) с переменой движений ног: вместе – врозь, 5) с чередованием ног – левая вперед, затем правая, 6) с выставлением ноги вперед на пятку, а затем на носок, 7) с попеременным скрещиванием ног, 8) с перемещением,
9) с двойным вращением скакалкой, 10) с вращением
скакалкой назад, 11) с поворотом на 180 °С и на
360 °С [4, с. 117].
В процессе выполнения упражнений со скакалкой совершаются прыжки, скачки, подскоки; при
условии достаточных навыков возможно введение
акробатических элементов. Видовое разнообразие
упражнений зависит не только от техники, но и от
длины предмета: скакалки бывают короткими, длинными; ряд упражнений требует двух длин снаряда. В
качестве желательного элемента скиппинг-технологий В.Ю. Давыдов называет музыкальное сопровождение, которое «значительно повышает интерес к занятиям» [4, с. 16]. А при условии хорошей физической подготовки и сформированности навыков работы со скакалкой школьники могут принимать участие в конкурсах, соревнованиях, показательных выступлениях, фестивалях [4, с. 16].
Вполне очевидно, что для формирования навыка
требуется систематичность занятий. По наблюдениям исследователя Э.В. Мануйленко, обучающиеся
достигают положительного результата, если тренируются не менее 2-х раз в неделю. Длительность занятий не должна быть менее 10 минут [6, с. 406]. Аналогичные данные приведены в методическом пособии В.В. Бойко «Скиппинг как форма физической рекреации». Однако в том случае, когда занимающиеся
хотят попробовать свои силы в любительских соревнованиях, продолжительность занять следует увеличить до 15 минут; также необходимы дополнительные тренировки вне уроков физической культуры [2, с. 19].

В указанном источнике также описан механизм
освоения прыжков со скакалкой. На начальных стадиях, пишет В.В. Бойко, организм будет испытывать
сильную нагрузку, так как частота вращения снарядом насчитывает 72 оборотов в минуту. Снизить
темп не получится: в противном случае скакалка не
сможет достичь вертикали. Интенсивность нагрузки
столь значительна, что становится сопоставимой с
бегом на полной скорости. Поэтому школьникам,
приступающим к освоению навыка, достаточно 5-ти
минут, затем работа чередуется с отдыхом такой же
продолжительностью [2, с. 19].
В методическом пособии подчеркивается:
нагрузку следует повышать постепенно, предлагая к
освоению несложные действия. Неумеренная же активность способна спровоцировать болевые ощущения в различных частях тела, что со значительной долей вероятности «резко снизит интерес к занятиям» [2, с. 19]. Обучая старшеклассников различным движениям со скакалкой, педагогу необходимо
позаботиться не только об отработке практических
навыков, но и в равной мере о накоплении теоретических знаний, касающихся самоконтроля за самочувствием.
Особенно стоит прислушаться к субъективным
ощущениям школьникам, имеющим проблемы деятельности сердечнососудистой системы, а также учащимся с избыточным весом. Как этим, так и остальным старшеклассникам важно проводить систематический контроль пульса и избегать перегрузок.
Раскрывая особенности методики организации
уроков физической культуры с использованием скиппинг-технологий, В.В. Бойко пишет о необходимости
освоения учащимися базовых элементов работы со
скакалкой, выполнение которых позволит демонстрировать не только индивидуальные достижения,
но и принимать участие в парных и групповых
упражнениях. Учитель начинает показ с основной
стойки, соответствующей положению с согнутыми в
локтевых суставах руками; при этом предплечья
должны быть немного наклонены вперед и разведены
в стороны; скакалка находится впереди либо сзади.
Круги и махи скакалкой, выполняемые в горизонтальной, боковой и лицевой плоскостях, совершаются со сложенным вдвое предметом; движение осуществляется как одной, так и обеими руками. Педагог показывает движение в плечевом суставе, позволяющее совершать большие круги и махи; движение
кистью дает возможность совершить малый круг;
движение в локтевом суставе – средний круг; движением лучезапястного сустава совершается вращение
петлей или скрестно. При необходимости осуществить перевод снаряда изменяют направление его
вращения, что достигается махами и перемахами.
Демонстрируя группы движений, учитель поясняет, что в процессе их выполнения целесообразно
избегать остановок, для чего спортсмены делают повороты либо прыжки. По мере освоения навыков обращения со скакалкой обучающиеся переходят на более высокий уровень: учитель показывает сложные
прыжки и их сочетание, например, прыжки через короткую скакалку. Демонстрация техники выполне-
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ния сопровождается пояснением о том, что у новичков, выполняющих сложные координационные действия, наступает быстрая утомляемость из-за чрезмерного напряжения мышц. Следовательно, нагрузка
должна быть нарастающей.
Когда старшеклассники будут уверенно обращаться со снарядом, педагог обучает школьников выполнению прыжков в паре – вперед (при вращении
скакалки обоими учащимися) и назад (при вращении
одним учащимся). Самыми зрелищными являются
групповые упражнения: при своей простоте они вызывают много ярких эмоций, так как взаимодействие
нескольких человек должно строиться на определенном ритме. Учитель делит класс на несколько групп,
по 6 – 8 человек. После необходимых пояснений
школьники пробуют выполнение. Упражнения начинаются и завершаются по команде педагога. Наблюдая за техникой, он делает замечания, показывает,
как устранить недочеты, объясняет введение новых
элементов.
В работе О.В. Ефремова, в которой обосновывается, что скиппинг является наиболее эффективным
способом развития двигательных качеств обучающихся, помимо прочего, акцентируется внимание на
соблюдении технических условий для занятий данным видом спорта. Оптимальным для организации
уроков автор считает зонирование спортивного зала.
По мнению О.В. Ефремова, удобнее всего прыгать на

деревянном полу, ковролине, баскетбольной площадке, на земле [5, с. 83].
Хорошо, подчеркивается в тексте работы, если в
помещении имеется зеркало, которое нужно для того,
«чтобы контролировать осанку и точность выполнения движений» [5, с. 83]. При использовании музыкального сопровождения следует учитывать уровень
подготовленности обучающихся: для начинающих
допустим темп «90–120 ударов в минуту»; более
опытные справятся с нагрузкой, задаваемой музыкальным темпом «в 120–130 ударов в минуту» [5, с. 84].
На основании сказанного можно сделать следующий вывод: скиппинг как инновационная технология
характеризуется высокой эффективностью, поскольку введение элементов упражнений на уроках
физического воспитания позволяет тренировать различные группы мышц, что удобно как при обучении
девушек, так и юношей. В руках старшеклассника,
имеющего достаточный уровень навыков работы со
снарядом, скакалка становится хорошим тренажером, развивающим скорость, прыгучесть, координацию, выносливость. Чередование и сочетание различных групп упражнений дает возможность избежать однообразия уроков, а следовательно, повысить
мотивацию учащихся к занятиям физической культурой.
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ОБУЧЕНИЯ
Чернякова Ольга Вячеславовна
воспитатель, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида
«Детский сад №6 «Солнышко»
РФ, г. Дзержинский
Аннотация. В статье рассматриваются приемы активизации исследовательской деятельности дошкольников,
обеспечивающие максимальные возможности развития детской креативности.
Ключевые слова: познание, деятельность, креативность, развитие, приемы.
«Исследовательское обучение» — особый подход к обучению, построенный на основе естественного стремления ребенка к самостоятельному изучению окружающего. Главная цель исследовательского
обучения — формирование у ребенка готовности и
способности самостоятельно, творчески осваивать и
перестраивать новые способы деятельности в любой
сфере человеческой культуры.
Один из главных способов проявления исследовательского поведения, а следовательно, и знакомства с миром для младенца — движение. Через движение он исследует и познает окружающий мир,
устанавливает когнитивные контакты со средой.
Этим объясняется столь важная роль движения в развитии интеллекта младенцев. Специалист в области
психологии детской игры Сюзанна Миллер пишет,
характеризуя особенности исследовательского поведения детей в первые 18 месяцев жизни: «Со времени, когда сформирована координация между руками и зрением, тенденция ребенка касаться всего кажется почти принудительной. Ему очень трудно
удержаться, чтобы не потрогать все, что его окружает, несмотря на запреты. После того как он начинает ходить, содержимое ящиков, полок и особенно
всякие мелкие объекты, такие, как кнопки или монеты, «кучи» бесполезных предметов привлекают
его внимание достаточно длительное время» [Миллер
С. Психология игры. М., 1999, с. 126].
Адаптация малыша к окружающему миру происходит преимущественно путем совершенствования
координации восприятия и движения. Ряд ученых, в
частности американский психиатр и педагог Глен
Доман, используют даже специальное понятие —
«физический интеллект». В его книгах предлагается
особая система диагностики и развития «физического интеллекта» в самом раннем возрасте. Автор
при этом ссылается на собственное изучение опыта
обращения с младенцами женщин-индианок. Их малыши, по его наблюдениям, никогда туго не пеленаются, их редко кладут на спину, им дают возможность активно двигаться едва ли не с первых минут
жизни. Он, как многие другие исследователи, подчеркивает в своих работах, что вред пеленания и
укладывания ничком не только биологический: это
существенно влияет на психику ребенка, закрепляя
ощущение беспомощности и зависимости, что в
дальнейшем может приводить и приводит к пассивности.

В начале XX века Мария Монтессори утверждала, что потребность младенца в сенсорных ощущениях не может быть удовлетворена, если он постоянно лежит на спине в коляске или в кроватке. Что
видит ребенок в этом случае? Потолок (в лучшем
случае небо, если он в коляске на улице), изредка
лицо взрослого, погремушки, которые во всем мире
вешают родители над коляской (или кроваткой).
Этого оказывается недостаточно для реализации биологической потребности в исследовательском поведении, а следовательно, и для полноценного интеллектуально-творческого и когнитивного развития.
Изучая эти проблемы, ученые пришли к выводу
о том, что нереализованная исследовательская деятельность оборачивается беспомощностью человека
при столкновении с жизненными трудностями, а
если потребность в исследовательской деятельности
остается неудовлетворенной, это может привести к
тяжелым расстройствам нервной системы.
Поэтому от современного образования требуется
целенаправленная работа по развитию исследовательских способностей, специально организованное
обучение детей умениями навыкам исследовательского поиска, подготовка ребенка к исследовательской деятельности.
Дети начинают сами получать информацию, преимущественно благодаря своей потребности в исследовательском поведении, с первых минут своей
жизни. Поэтому наивно думать, подчеркивает Г. Доман, что если официальное образование для большинства детей начинается с 6 лет, то и их обучение
начинается в это время. К шести годам, когда ребенок отправляется в школу, он уже знает об окружающем мире столько, сколько вряд ли усвоит за всю
оставшуюся жизнь.
Торренс, изучая креативное мышление, получил
следующие результаты: креативность имеет пик в
возрасте от 3,5 до 4,5 лет, а также возрастает в первые
три года обучения в школе. Креативные дети – фантазеры, любят юмор, проявляют его в ответах при исследовании, любят идти в новых направлениях. Умение видеть проблемы и выдвигать гипотезы для их
решения, тесно связано с дивергентным мышлением
(творческим). Данный вид мышления тесно связан с
воображением и порождает большое количество разнообразных идей. В ходе выполнения заданий развиваются важнейшие исследовательские навыки, такие
характеристики креативности, как оригинальность,
гибкость, беглость (продуктивность) мышления. Все
они необходимы для исследователя. Для развития
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творческого мышления можно использовать вербальные и невербальные дивергентные задания,
предложенные Савенковым А.И., педагогами-психологами, работающими по данной теме.
Невербальные задания
1. Склеивание (агглютинация)
 Детям предлагается сделать аппликацию из
разноцветных геометрических фигур, изобразив то,
что придумать кроме него не может никто. Назвать
получившегося героя и исследовать его возможности.
 Нарисуйте несуществующее животное, с новыми необычными свойствами, соединяя различные
части животных.
2. Аналогии
 Нарисуйте предмет, похожий на жука. Расскажите о его свойствах.
 На что похожи эти кляксы?
 Сконструируй дом, который мы бы построили
в пустыне, в горах, на море и т.д.
3. Акцентирование
 Отметь отличительные черты старинных автомобилей.
 Что можно увидеть в круге?
4. Типизация (внимание)
 Сложи в несколько раз листок и вырежи из
него снежинку. Какая из них больше похожа на
настоящую – т.е. более типична? Этот прием является основным в художественном творчестве.
Вербальные задания
 Сочини про любой предмет сказочную историю.
 Придумай сказку с новыми сказочными героями.
 Придумай предложения со словами: Вечер;
книга; мир Свет; стол; облака
 Составь рассказ, продолжив первое предложение или используя последнее.
 Найди как можно больше способов использования предметов. (Например, газета)
 Придумай свои небылицы.
Исследовательская деятельность учит детей ставить проблемы, выдвигать гипотезы, проводить простейшие опыты и эксперименты. Один из вариантов
исследовательской деятельности является коллекционирование, которое, «активизирует интеллект и

креативность…» заставляет искать и находить новые знания в различных сферах жизнедеятельности.
Совместно с ребятами можно собирать коллекции и
составлять «определители» по темам:
 Хвойные деревья
 Морская коллекция (фильм)
 «Мы в ответе за тех, кого приручили» (фотоальбом)
 Расписные камни (гальки)
 Коллекция гипсовых фигурок, сделанных своими руками.
Ребята составляют коллекции, готовят небольшие сообщения и выступают с ними перед одноклассниками и родителями.
Как показывает практика, уже в детском саду с
успехом можно проводить исследование по теме
«Краски осени». Перед ребятами ставится проблема:
«Какими красками рисует осень?» Затем предлагаются следующие виды работ:
 Экскурсии в парк
 Сбор листьев
 Поделки из природного материала
 Поделки из овощей и фруктов
 Конкурс стихов об осени
 Праздник осени
 Конкурс рисунков
В заключение исследовательской деятельности
делают вывод о том, что в природе существует две
осени. Одна – радостная, с яркими красками (золотыми, багряными), с богатым урожаем; а другая –
грустная, с дождями и туманами, поникшей листвой,
с приглушенными красками. Вот так, проводя собственные исследования, наблюдая и экспериментируя, делая при этом собственные суждения и умозаключения, ребенку естественно и легко постигать новое, действуя подобно ученому, нежели получать
уже добытые кем-то знания в «готовом виде».
Дети от природы любознательны и полны желания учиться. Надо создавать условия, пока они
наиболее восприимчивы к богатству и красоте окружающего его мира. И тогда каждый ребенок сможет
реализовать себя и успешно адаптироваться в жизни.
Такие возможности дает исследовательская деятельность.
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УРОКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА БЕЗ СТРЕССА
Шумская Оксана Александровна
учитель английского языка Муниципального образовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №1» города Валуйки Белгородской области
РФ, г. Валуйки

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме использования различных здоровьесберегающих технологий нa уроках английского языка в средней школе. Образовательный процесс в условиях современного мира
постоянно усложняется и требует от детей большого умственного и нервно-психического напряжения. Поэтому
здоровьесберегающая технология – это система мер, направленных на сохранение здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития.
Нет ничего более ценного для человека, чем здоровье. И нет ничего более важного для нации, чем
здоровье подрастающего поколения. Причем, здоровье – это не только отсутствие болезни, но и физическая, социальная, психолого-педагогическая гармония человека, доброжелательные, спокойные отношения с людьми, с природой и самим собой.
К сожалению, исследования последних лет показывают, что у многих детей за период обучения в
школе состояние здоровья ухудшается в 4–5 раз. В
последнее время обоснованную тревогу специалистов вызывает состояние здоровья детей России. По
данным специалистов, около 90% детей имеют отклонение в физическом и психическом здоровье; 30–
35% детей, поступающих в школу, уже имеют хронические заболевания.
Такие факторы как перегрузка учащихся, снижение их двигательной активности, недостаточная
сформированность навыков здорового образа жизни,
плохая экология, безработица среди родителей, преобладание у детей вредных привычек, снизило творческую активность учащихся, замедлили их физическое и психическое развитие, вызвали отклонения в
их социальном поведении. Как следствие всего этого –
снижение иммунитета, рост количества заболеваний,
низкий уровень активности учащихся на уроках, слабая успеваемость.
Поэтому одной из приоритетных задач образования сегодня становится сбережение и укрепление
здоровья учащихся, формирование у них установки
на здоровый образ жизни, выбор таких технологий
преподавания, которые были бы адекватны возрасту
учеников, устраняли бы перегрузки и сохраняли здоровье школьников и только благодаря комплексному
подходу к обучению школьников могут быть решены
задачи формирования и укрепления здоровья учащихся.
Применение здоровьесберегающих технологий
на уроках английского языка имеет первостепенное
значение. Ведь английский язык – это серьёзный и
сложный предмет. Для повышения здоровья учащихся огромное значение имеет организация урока.
Во избежание усталости и перегрузки детей учитель
должен строить урок в соответствии с динамикой
внимания учащихся, учитывая время для каждого задания, чередуя виды работ.
Здоровьесберегающие технологии я стараюсь использовать на каждом уроке. Это целая система мер

по охране и укреплению здоровья учащихся, которая
состоит из 4 направлений:
1. Выполнение норм САНПиН (достаточная
освещенность класса, свежий воздух помещения,
правильная форма и величина школьных столов).
2. Создание и поддержка благоприятного психологического эмоционального климата на уроке.
Использую технологии и методы обучения, дающие
учащимся опыт «успеха» и «радости», необходимый
для поддержания психологического здоровья и эффективной социально-психологической адаптации в
самостоятельной жизни. Это – использование индивидуального подхода к учащимся, например, предлагаю задания по трем уровням, то есть ученик сам выбирает себе объем задания по силам.
Использую технологию игры, в процессе которой у ребенка работают различные группы мышц,
что благотворно влияет на здоровье. Элементы игры
использую в качестве обратной связи и оценки ответов одноклассников: хлопанье в ладоши, топанье ногами, поднятие руки. Во время фронтального
опроса использую игру с мячом: ученик ловит мяч и
дает свой вариант ответа. Эта технология имеет свои
варианты.
Использую на уроке такие методы, как:
 метод свободного выбора (свободная беседа,
выбор способа действия, выбор способа взаимодействия; свобода творчества и т.д.);
 активные методы (ученики в роли учителя, обсуждение в группах, ролевая игра, дискуссия, ученик
как исследователь);
 методы, направленные на самопознание и развитие (интеллекта, эмоций, общения, воображения,
самооценки и взаимооценки);
 методы повышающие мотивацию к учебной
деятельности на уроке (интерес к занятиям, стремление больше узнать, радость от активности, интерес к
изучаемому материалу и т.п.)
Использую элементы соревнования, например,
дети по очереди выбегают к доске и на скорость записывают слова. Соревновательные приемы благотворно влияют на здоровье детей.
Обязательно провожу зарядку для глаз и различных групп мышц. Зарядка часто сочетается с темой
урока.
Число видов учебной деятельности (опрос учащихся, письмо, чтение, слушание, рассказ, рассматривание наглядных пособий, ответы на вопросы и
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т.д.) от 4 до 7 видов за урок. Один вид деятельности
сменяется другим не позже чем через 7-10 минут.
3. Правильная дозировка домашнего задания.
При определении объема и уровня сложности домашнего задания учитываю возможности учеников:
даю задания по трем уровням, то есть ребенок сам
выбирает себе объем задания по силам.
4. Повышение уровня культуры здоровья учащихся, устранение их неграмотности в вопросах
здоровья.
Во время прохождения различных тем включаю
вопросы, связанные с необходимостью сохранения
здоровья, обсуждаем с детьми возможные последствия выбора определенного поведения, например
при изучении темы:
 «Еда» – для чего необходимо употребление
здоровой пищи;
 «Одежда» – что происходит, если зимой не
одеваться тепло или не носить шапку;
 «Современные гаджеты» – что происходит,
если проводить много времени перед экраном компьютера.
Заключение:
Состояние подрастающего поколения – важный
показатель благополучия общества и государства на
будущее. Здоровье детей и подростков в любом обществе и при любых социально-экономических и политических ситуациях является актуальнейшей проблемой и предметом первоочередной важности, так
как оно определяет будущее страны.

Главная задача школы – образование. Её надо решать вместе с другой важной задачей – оздоровлением. Поэтому дело учителей – не вредить здоровью,
а укреплять его. В.А. Сухомлинский писал: «Опыт
убедил нас в том, что примерно у 85 % всех неуспевающих учеников главная причина отставания в
учёбе – плохое состояние здоровья, какое-нибудь
недомогание или заболевание, чаще всего совершенно незаметное и поддающееся излечению только
совместными усилиями матери, отца, врача и учителя». Использование здоровьесберегающих технологий играет большую роль в жизни каждого школьника, позволяет легче и успешнее овладеть необходимыми знаниями на уроке, преодолеть трудности,
позволяет достичь цели и решить задачи обучения
английскому языку. И, хотя традиционно считается,
что основная задача школы – дать необходимое образование, не менее важная задача – сохранить в процессе обучения здоровье детей.
Положительные эмоции детей во время урока
позволяют мне сделать вывод, что они испытывают
ощущение комфорта, защищенности и, безусловно,
интерес к предмету.
У детей постепенно вырабатывается понимание
сущности здорового образа жизни, происходит формирование потребности в здоровом образе жизни; а
так же выработка индивидуального способа безопасного поведения. Рассуждения и выводы учеников по
вопросам здоровья, говорят о том, что на таких уроках происходит формирование отношения к человеку
и его здоровью как к ценности. Уровень работоспособности учеников на моих уроках достаточно хороший, что меня как учителя, очень радует.
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Аннотация. В статье рассматривается концепция власти А. Кожева. Подчеркивается антиномический (противоречивый) характер власти, присущий динамично развивающимся политическим системам современности.
Классификация власти Кожева может быть применена для понимания характера и специфики «цветных революций», которые стали распространенным явлением первой половины XXI века. Авторами делается вывод о необходимости соблюдения прав человека и нравственных императивов при решении вопроса о вмешательстве в суверенную жизнь современного государства.
Ключевые слова: власть, государство, антиномии, цветные революции.
Вопрос философии и политологии, до сих пор
остающийся актуальным, – вопрос о происхождении
и сущности власти. В настоящее время происходит
радикальная трансформация форм легитимации власти, о чем свидетельствует ряд «цветных революций» в Египте, Грузии и на Украине. Это вновь остро
ставит вопрос об источнике и первоисточнике всех
феноменов власти. Поэтому актуальным является обращение к идеям французского философа русского
происхождения Александра Кожева, который внес
значительный вклад в развитие французской и русской философии, и чья концепция власти остается
все еще малоизученной в России. И в этом смысле,
она может оказаться полезной в объяснении различных политических явлений, происходящих сегодня.
Следует иметь в виду, что объектом критики в
концепции Кожева выступает французская политико-правовая мысль середины 20-го века. Что не мешает ему использовать в качестве методологической
основы исследования принцип целостности и историзма, герменевтический метод и метод компаративного анализа. Целью нашей работы является выявление системы антиномий, в которых формально раскрывается природа власти в концепции Кожева.
Кожев выделяет 4 типа Власти (простые, чистые
или элементарные):
Власть Отца (или родителей) над Ребенком, соответствующая схоластической теории;
Власть Господина над Рабом, соответствующая
Гегелевской теории;
Власть Вождя над толпой (Учителя над Учеником) – теории Аристотеля;
Власть Судьи – теории Платона [7, с. 34].
Типы Власти основываются на обуславливающих их факторах. В первом типе имеется Причина,
во втором – Риск, в третьем – Проект-предвидение, а
четвертом типе – Справедливость.

Рассмотрим общую структуру противопоставлений, которые предлагает Кожев для определения феномена власти и его (в нашем случае) формальной
сущности.
Во-первых, фактическая антитеза – «Рабство» и
«Господство» (= Власть). Для проявления феномена
Власти необходимы двое: Сознательный и свободный (активный) деятель («Господин») и Сознательный и потенциально свободный, но пассивный исполнитель (реципиент) – «Раб» [7, с. 37]. Все формы
человеческой власти имеют между собой то общее,
что они позволяют осуществлять действие, которое
не вызывает реакции, поскольку способные реализовать сознательно и добровольно от реакции воздерживаются. И наоборот, повсюду, где люди испытывают воздействие (которое они не могли бы вызвать
сами) и отказываются – сознательно и добровольно
от своей способности на него реагировать, можно
утверждать вмешательство Власти. Феномен Власти
состоит в том, что исполнитель хотя и может сделать
иначе, однако сам выбирает подчинение приказу, т.е.
власть состоит во владении свободной волей другого.
Применительно к современному обществу, можно
говорить о своеобразном типе коммуникации, который возникает в ходе информационной войны, когда
возникает система взаимных уступок и способов манипуляции общественным сознанием [См. 4, 5, 6].
Во-вторых, Сила и Власть являются, по сути,
взаимоисключающими понятиями в рамках концепции Кожева: для употребления Власти следует ничего не делать [7, с. 42]. Обязанность вмешиваться
посредством Силы (насилия) указывает на то, что
власть отсутствует. Но в тоже время, невозможно
принудить людей (не применяя силы) к совершению
чего-то, что они самопроизвольно не делают, без
вмешательства власти.
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В-третьих, Доступность (=открытость для каждого) и Власть: наибольшей суммой Власти человек
наделяет то, что ему представляется непостижимым,
потусторонним, таинственным, неизвестным, т.е. качествами, которые исключают реакцию и отрицание
воздействия на него. Значит, основной источник власти – страх (тайна→страх→Власть) [7, с. 44].
В-четвёртых, «разделение властей» и Власть:
возлагая на кого-нибудь Власть, свойственную одному из четырех чистых типов, естественным образом склоняются к тому, чтобы придать ему черты
трех остальных типов [7, с. 52]. При этом всякий носитель той или иной частной Власти склонен превращать ее во власть тотальную. Полное отсутствие одного чистого типа обычно провоцирует и уничтожение данного типа (например, установив, что Вождь
«ничтожен» как Судья, тип склонны не признавать и
его власть в качестве Вождя).
Каковы границы применимости концепции Кожева для понимания современной политической ситуации? Проанализировав историю «цветных революций», очевидно, что большая часть революций
проходила с целью либерализации режима (Сербия,
Мальдивы, Зимбабве и др.) и смены диктаторского
режима, ибо проходили они в странах, где несмотря
на существующие демократические институты,
можно в широких пределах манипулировать избирательным процессом и не допускать победы оппозиции, т.е. в странах с полуавторитарными или «мягко
авторитарными» режимами.
С точки зрения концепции власти Кожева:
1) существование и функционирование аппарата
принуждения противоречит одной из антиномий
(Сила и Власть – взаимоисключающие понятия);
2) недовольство оппозиции существующей властью объясняется «ничтожеством» лидера, например, в качестве Вождя или Судьи, которое влечет за
собой недовольство политикой, а значит, и существующим режимом;
3) люди сами выбирают источник Власти, который на момент «цветной революции», принадлежит
оппозиции (всеми способами привлекает большее
количество, используя различные трюки, значки,
фишки, создают карнавальную атмосферу и превращают сумасшествие в норму, => привлекательнее
для масс), это имеет подтверждение в одной из антиномий Власти Кожева.
4) «цветные революции» носят профессиональный характер, отличаются молниеносным характером восстания, безупречной организацией и бескровностью. Эти факторы способствуют уменьшению
страха перед Властью, а значит, имеется еще одно
противоречие с исследуемой концепцией.
Но где кроется истинный источник Власти? Современные аналитики указывают, что для осуществления революции необходимо большое количество

ресурсов, в т.ч. финансовых. Данная проблема решается при помощи поддержки USAID (Американское
агентство по международному развитию), Национального фонда поддержки демократии, SEED (Поддержка демократии в Восточной Европе) и т.д. Десятки миллионов долларов идут через NGO (неправительственные организации) на гранты активистам [1, с. 58].
В связи с этим, такая категория как «права человека» в сущности оказывается лишь инструментом
для политических изменений, что, к слову, есть живой пример двойных стандартов. Вопреки сложившимся в обществе стереотипам, после переворота заинтересованные в нем лица прибегают к помощи
влиятельных личностей старого режима. При помощи них, возможно изменение политического строя
в послереволюционном государстве и изменение геополитической ориентации. Таким образом, на примере революций(переворотов) в Грузии и Украине,
можно проследить следующее: первопричиной большинства цветных революций является влияние заинтересованных третьих лиц, которое происходит
извне, а не свободное волеизъявление народа данного государства. На наш взгляд, данный подход к
смене политического режима в других государствах
можно рассматривать как интервенцию или как минимум, информационную войну [См. 4, 5].
М. Робеспьер утверждал, что «не бывает революции без революции» [8, с. 162]: нельзя предупредить
и предугадать, где остановятся волны народного возмущения, поэтому не раз смена одного режима через
некоторое время сопровождается новой сменой власти. В конечном итоге «цветные революции» не приводят ни к чему положительному, а лишь только готовят почву для новых революций. Следовательно,
основные критерии и требования, которые общество
сегодня предъявляет власти в лице государства,
находятся в прямой противоположности к непосредственной сущности власти.
Подводя итоги, можно сказать, что концепция
антиномичности власти А. Кожева оказала большое
влияние, как на развитие социально-политических и
правовых идей второй половины ХХ века, так и на
«дискурсивный характер» философского осмысления природы человека, власти и государства [См. 2].
При этом не следует забывать, что Кожев стоял на
позициях «экзистенциального гуманизма», предполагающего повышенное внимание к проблеме человеческой духовности и права на достойный выбор.
Думается, что решение многих политических и правовых проблем возможно только с учетом этических
и нравственных императивов современной цивилизации [См. 3], нарушение которых неприемлемо даже
во имя самых благих намерений, которыми руководствуются организаторы «цветных революций» сегодня.
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