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СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

БИОЛОГИЯ

РАЗРАБОТКА ТЕСТ СИСТЕМ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ НИТЕВИДНЫХ ГРИБОВ
Айтбеков Темирлан Нурланович
магистрант Евразийского Национального Университета им. Л.Н Гумилева,
Казахстан, г. Астана
Принимая пищу, организм человека постоянно
подвергается воздействию микроорганизмов и их
продуктов метаболизма. Некоторые из этих микроорганизмов необходимы для таких процессов, как
переваривание в толстой кишке, в то время как другие являются загрязняющими веществами, образующими токсичные вещества или даже патогенными.
Микроорганизмы, такие как бактерии, дрожжи и
нитчатые грибы, являются распространенными загрязнителями, приводящими к порче продуктов питания. Метаболические компоненты этих организмов вызывают болезни пищевого происхождения,
аллергические реакции и даже рак у людей. Нитевидные грибы наиболее медленно растущие организмы этих групп. Наличие грибов в пищевых или
пищевых источниках может привести к получению
(и, следовательно, загрязнению) микотоксинами.
Длительное хранение при неудобных условиях и
позднем выявлении грибов могут быть некоторые
причины, по которым пища или источники пищи
могут заразиться микотоксинами. Потребитель обнаруживает грибы и их метаболиты как загрязняющие вещества в пище путем появления мицелия и
изменения запаха и вкуса. Многие страны законодательно утверждают или предлагают максимально
разрешенные уровни микотоксинов в кормах и из-за
потенциальной безопасности и коммерческих последствий их присутствия.
Актуальность
данной
научной
статьи
определяеться по следующим причинам:
Особенно молодые, пожилые, беременные и
люди с ослабленным иммунитетом имеют
потенциально более высокий риск пищевых
заболевании. Поэтому контроль стерильности пищи
имеет важное медицинское значение для пациентов
с ослабленным иммунитетом в онкологии и
трансплантационной хирургии, а также диабета и
ВИЧ-инфицированных пациенты.
Цель работы – Исследование и разработка ПЦР
тест-системы для обнаружения нитевидных грибов в
пищевых продуктах с помощью ПЦР в режиме
реального времени.

Научная новизна. Традиционная диагностика и
идентификация
плесени
основаны
на
культивируемых изолятах и оценки морфологических особенностей. Дальнейшая идентификация
грибов на основе морфологических особенностях
требует работы опытных и хорошо образованных
микологов. Эти методы являються время потребляющими и трудоемкими. Следовательно ДНК
основанные методы диагностирования смотряться
потенциальными наряду с традиционными[1]
Практическая значимость. В пищевой промышленности быстрое обнаружение и идентификация микроорганизмов или источников загрязнения
необходимых для принятия решений относительно
потери сырья и производственных партий. Это также минимизирует затраты на ненужное хранение. В
следующем параграфе дается краткий обзор доступных форматов обнаружения в реальном ПЦР Формат SYBR Green I Флюорофор SYBR Green I способен связываться с малой канавкой двойной спирали
ДНК стимуляция комплекса красителя / ДНК при
530 нм приводит к измерению светового излучения
через флуоресценции. В растворе несвязанный краситель излучает очень мало флуоресцентного света.
Но флуоресценция усиливается при связывании
ДНК. Эта характеристика SYBR Green I для интеркалирования в ДНК используется для измерения
генерации новых продуктов ПЦР. Во время ПЦР
увеличение в SYBR Green I флуоресценция прямо
пропорциональна количеству вновь созданных
двухэлементных ДНК. Однако обнаружение продуктов ПЦР интеркалирующими красителями неспецифично. Неспецифические сигналы, которые
часто происходят из праймеров-димеров, могут
приводить к неправильным позитивным интерпретациям (Маккартни и другие. (2003)). Следовательно, анализ кривой плавления должен быть выполнен, чтобы доказать, что только желаемый продукт
ПЦР был усилен анализ кривой плавления сразу же
следует за циклами ПЦР. Температура ПЦР смесь
непрерывно повышается до 95 ° С, что вызывает
плавление всей двухцепочечной ДНК и, следовательно, снижение флуоресценции SYBR Green I.
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Таблица 1.

Праймер, используемый для генерации последовательности
Регион Название
Функция
SP1
HS3
Не подходит последовательности
SP2 ML1 ABC Секвенирование Зигомикоты
SP4
HS10 Тестирование клонов
SP5 Праймер тестирование
SP6
MLf1 Альтернативный праймер
Праймер для секвенирования ЗигоSP7
HS9
микоты
SP8
ML2r Тестирование клонов
SP9
HS4
Праймер для секвенирования

Последовательность 5’3’
GAATTYTCTYTKGCWTAYGG
GGTGGTTGGAAGATGAAG
ATGGMGITWCCANWCYGGTGA
Эта работа mix 157 rev;
TCAGTTCCGTCCCCTGGTCCG

Автор
Uritani
Эта работа
Эта работа
Эта работа
Эта работа

CIAIIACAIIYTTIACYTTYTGRCCACCNG Эта работа
GCGGCAGGACGACCTTGAACA
ACTGARGAAGTYTGG

Было обнаружено, что праймеры SP1 (HS3) и
SP6 (HS9) имеют низкое сродство к ДНК из нитчатых грибы. Однако контрольная ПЦР с использованием только одного праймера в ПЦР демонстрировала, что праймеры SP3 (HS10) и SP9 (HS4) связываются с более чем одним из существующих сайтов
связывания в грибке геном (см. рисунок 4), что привело к неспецифическому секвенированию у некоторых штаммов. Как следствие, система скрининга
специфических продуктов ПЦР EF-3 в клонах, приготовленная для секвенирование было разработано,
включая праймеры SP5 (ML1f) и SP8 (ML2r). Частично эти праймеры служили также при клонировании и секвенировании Cladosporium herbarum
BCD 388, Absidia glauca CBS 100.48, Actinomucor
elegans BCD 486 и Eurotium rubrum BCD 2172. Некоторые продукты ПЦР оставались трудными для
клонирования. Для оптимизации процесса клонирования так называемый «A-tailing» был выполнен как
описано в таблице 10 (Peist (2002)). Тем не менее,
поколение продуктов ПЦР все еще наблюдалось,
что не содержат последовательности EF-3. Для некоторых поэтому необходимо было выполнить другую вложенную ПЦР, используя внешние праймеры
SP7 (HSabc3) и SP10 (HSwb1) в первой ПЦР и в вторая ПЦР неспецифических продуктов были усилены
с более конкретным праймеры SP3 (HS10) и SP9
(HS4) в результате 620 б.п.
Представленная в настоящем документе консенсусная система ПЦР может специфически и чувствительно обнаруживать ДНК широкий спектр таксономически различных нитчатых грибов, имеющих
отношение к порче продуктов питания. В сочетание
с методами обогащения грибов из образцов пищи
обнаружение жизнеспособных нитевидные грибы с
использованием этой системы ПЦР было продемонстрировано.
По результатам проведенной работы можно
сформулировать следующие выводы:
Внедрение RT-PCR в тестирование пищевых
продуктов может быть применимо в комбинированном тесте. Стратегия, которая включает в себя две
пробы, взятые до и после обогащения могут быть
выполнены для RT-ПЦР. Тем не менее, придется
исследовать 4 образца одновременно, два образца

Uritani
Uritani

РНК и два образца, контролирующие отсутствие
ДНК. Обнаружение жизнеспособных грибов подтвердилось дважды в этом анализе. Во-первых, путем сравнения образцов до и после обогащения и, вовторых, с помощью молекулы-мишени мРНК EF-3 в
ОТ-ПЦР. Благодаря выполнению этой проецедуры
усложненная экспериментальная процедура обнаружения жизнеспособных грибов, безусловно, улучшена.
Зонды, показанные в этой работе, были разработаны с использованием информации о последовательности, полученной из ДНК. Теоретически нельзя исключить РНК редактирование в мРНК EF-3
нитчатых грибов. Поэтому различия в последовательностях на уровенях ДНК и РНК могутсуществовать,
влияя на гибридизацию праймера и зонда с кДНК в
анализе на основе RТ-ПЦР. Относительно полной разработки анализа на основе RT-ПЦР нужно было доказать эффективность гибридизации праймера и зонда,
включая мРНК от всех пищевых грибов.
Была создана система ПЦР, который в настоящее время еще предстоит проверить в широком
спектре образцов пищевых продуктов. Методы обогащения и выделения ДНК из пищи могут быть оптимизированы таким образом, чтобы обнаруживать
только ДНК из жизнеспособных грибковых гиф,
исключая обнаружение мертвых грибковых спор
определение необходимых временных рамок для
обогащения все еще требует тщательной проверки
по отношению к ожидаемому спектру грибковых
штаммов в конкретном пищевом продукте. Ссылаясь на разнообразие грибов, определение сроков
обогащения остается одним из основных критических точек. Чувствительность анализа нуждается в
дальнейшей оптимизации и проверке, чтобы сопоставить данные о прорастании грибков и ПЦР. Поскольку определенные дрожжевые ДНК коамплифицированы и обнаружены в консенсусной
ПЦР, система все еще необходимо расширить путем
включения специфических для дрожжей зондов для
обычного использования. Путем тщательной проверки и оптимизация анализа возможно использовать систему, чтобы примерно определить количество грибковой ДНК в сырой пище для проверки
качества относительно определения продукции микотоксина до его появления при хранении.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ARCORE: ТЕХНОЛОГИЯ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ ДЛЯ ANDROID
Пожидаев Юрий Константинович
студент, кафедра АСУ ФСУ, ТУСУР,
РФ, г. Томск
Семенов Виктор Сергеевич
студент, кафедра АОИ ФСУ, ТУСУР,
РФ, г. Томск
Салос Вадим Сергеевич
студент, кафедра АСУ ФСУ, ТУСУР,
РФ, г. Томск
В августе 2017 года Google анонсировала новый
SDK ядра Android для дополненной реальности под
названием ARCore. Предположительно, это напрямую связано с проектом Google Tango. Tango - это
платформа Google с дополненной реальностью, которая находится в стадии разработки, бета-версия,
уже несколько лет, и начинает появляться в мобильных устройствах, оснащенных камерами с глубинным зондированием. ARCore, с другой стороны, не
требует какого-либо специального оборудования,
кроме телефона или планшета с обычной камерой и
быстрым процессором (например, телефоны Google
Pixel или Samsung Galaxy S8). Для текущих поддерживаемых
устройств
см.
https://developers.google.com/ar/discover/#supported_d
evices. Как и ARKit от Apple, он быстро внедряется
и обещает стать ведущей платформой для дополненной реальности.
ARCore работает на Java/OpenGL, Unity и Unreal
и фокусируется на следующих направлениях:
 Отслеживание движения. Используя камеру
телефона для отслеживания опорных точек в комнате и данных гироскопа, ARCore определяет положение и ориентацию устройства во время движения.
При этом виртуальные объекты остаются именно
там, где вы их расположили.
 Распознавание окружающей среды. Обычно
объекты дополненной реальности размещаются на
полу или столе. ARCore может распознавать горизонтальные поверхности, используя те же опорные
точки, что и при отслеживании движения.
 Оценка освещения. ARCore определяет
уровень освещенности окружающей среды и дает
возможность разработчикам освещать виртуальные
объекты в соответствии с обстановкой вокруг. Благодаря этому они выглядят еще более реалистично.
Впрочем, до официального выхода ARCore пока
что довольно далеко, предварительный SDK предназначен исключительно для разработчиков программного обеспечения, и только для того, чтобы
они могли иметь представление о своих будущих
AR-проектах.
SDK можно скачать с сайта для разработчиков
Google
(https://developers.google.com/ar/develop/downloads) и

установить на свой совместимый смартфон, чтобы
посмотреть, как хорошо работает новая технология.
Кстати, уже имеются некоторые интересные примеры проектов, которые разработчики вынесли на
страницу
AR-экспериментов
Google
(https://experiments.withgoogle.com/collection/ar).
Работа с ARCore
Во время работы ARCore распознает и отображает горизонтальные поверхности, располагая в
пространстве виртуальные световые маячки, которые помогают различать объекты реального окружающего пространства (рис.1). Одновременно с
этим система использует камеру, а также акселерометры и гироскопические датчики вашего смартфона, чтобы понять - перемещаетесь ли вы.

Рисунок 1. Распознание поверхности
Для начала, нужно нацелить телефон на освещенную область пола, чтобы он мог четко отобра9
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зиться на экране. Как только программа настроится,
появится сетка, показывающая область, на которой
можно размещать объекты.
ARCore пока что способна распознавать лишь
ровные горизонтальные поверхности. Предположительно, при использовании смартфонов с двумя камерами, система сможет или со временем научится
распознавать еще и объемные пространства.
После анализа поверхности, на неё можно помещать различные виртуальные объекты, с которыми пользователь может взаимодействовать (рис.2).
И таким вот образом разработчики могут, проявлять свои творческие идеи, расставлять свои собственные игровые (или не игровые) объекты по всей
отображаемой области.
Так как ARCore использует камеру телефона,
акселерометр и гироскоп, чтобы контролировать
ваши движения в пространстве, объект все равно
остается на той самой точке, куда вы его поместили,
даже если вы будете уходить от него, подходить
ближе, или начнете водить вокруг хоровод.

Рисунок 2. Размещение виртуальных объектов
Список литературы:
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СИЛОВЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ПОЛЯ
Салос Вадим Сергеевич
студент, кафедра АСУ ФСУ, ТУСУР,
РФ, г. Томск
Пожидаев Юрий Константинович
студент, кафедра АСУ ФСУ, ТУСУР,
РФ, г. Томск
Семенов Виктор Сергеевич
студент, кафедра АОИ ФСУ, ТУСУР,
РФ, г. Томск

Практически каждый человек смотрел серию
фильмов Джорджа Лукаса «Звездные войны». Все
восхищались невероятными технологиями, которые
изображены в этих фильмах. Одна из таких технологий, возможно, в скором времени будет воплощена в реальность. Речь идет о технологии силовых
защитных полей.
Американская компания Boeing, знаменитая
тем, что производит огромное количество пассажирских самолетов, а также занимается военными
разработками для армии США, запатентовала технологию силовых полей, тем самым, приблизив будущее. Патент компании называется «Метод и система для ударно-волнового затухания с помощью

электромагнитной дуги». Согласно патенту такое
поле не может защитить от прямых попаданий баллистических снарядов, но значительно снижает
мощность ударной волны от взрывов. Стоит отметь,
что предложенная Boeing технология предназначена
для защиты различной техники и зданий именно от
воздействия ударной волны и не спасет от прямых
выстрелов.
Термин «Силовое поле» полностью образовался
из фильмов в жанре фантастики. Силовым полем
называется непреодолимый барьер, который защищает все, что ограждено им. В фильмах почти всегда силовое поле показано в виде купола.

Рисунок 1. Представление силовых полей в кинофантастике
Технология, разрабатываемая Boeing, нацелена
на отражение, преломление и поглощение части
ударной взрывной волны
Принцип работы технологии должен быть следующим: если недалеко от объекта происходит
взрыв, в системе защиты срабатывает датчик, который определяет направление произошедшего взрыва
и время за которое взрывная волна дойдет на объекта. Далее с помощью специального устройства «генератора дуги» создается защитное поле. Полученное поле, на самом деле, является зоной ионизированного воздуха внутри пузыря из плазмы. Пузырь
этот частично отражает, частично поглощает и частично меняет направление взрывной волны.

Описанную в документе систему можно установить как на подвижные объекты вроде военных внедорожников, танков, кораблей и самолётов, так и на
статичные вроде зданий или КПП.
Система силовых полей разрабатывается прежде
всего для того, чтобы защищать легкую наземную
технику, которая может быть подвержена какойлибо атаке, например, бомбардировке. Разработчики
данной системы называют ее «технологией обнаружения и ослабления ударной волны». В тексте патента имеется описание разрабатываемой системы:
Система гашения ударной волны, состоит из:
1. Детектора, который создает сигнал обнаружения. Этот сигнал в свою очередь пытается определить поблизости взрывы, которые потенциально
11
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могут воспроизвести ударную волну, способную
уничтожить или повредить защищаемый объект.
2. Генератора дуги, который получает сгенерированный детектором сигнал обнаружения. После
получения сигнала, генератор моментально нагревает указанную детектором область среды для созда-

ния силового поля. Это поле имеет отличные от
обычной среды плотность и температуру. Оно располагается таким образом, что ударная волна, вступившая во взаимодействие с полем, полностью или
частично теряет свою энергию, тем самым, ослабевая.

Рисунок 2. Принцип работы системы силового поля
Есть еще одна сложность в применении подобной технологии: все время генерировать силовое
поле вокруг объекта нельзя. Система сильно нагревает воздух, а силовое поле отражает свет, поэтому
наблюдатель внутри защищаемого объекта не сможет видеть ничего, что происходит снаружи.
Поле, которое генерирует установка имеет другую структуру, сильно отличающуюся от окружающей среды. Силовое поле имеет другую температуру, плотность и состав. Именно поэтому поле может
«отразить» ударную волну или частично остановить
ее. Силовое поле появляется на короткое время, по
факту ее можно сравнить с подушкой безопасности.
Как сообщает Boeing в патенте, системой защитных полей планируется оснащать не только лег-

кую наземную технику, но и танки, морские крейсеры и воздушные военные машины. По внедрению
силовых полей в боевые условия кампания Boeing
пока не дает никаких ответов.
Конечно, разрабатываемой системе еще далеко
до «киношных» силовых плазменных полей, способных полностью поглощать абсолютно всю энергию, поступающую извне. Но, данная технология,
разрабатываемая Boeing, уже достойна нашего внимания и заслуживает уважения. Ударная взрывная
волна несет огромную разрушительную силу, если
приспособиться гасить хотя бы часть этой силы,
можно обеспечить мобильную технику существенной защитой.

Список литературы:
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https://hitech.newsru.com/article/23mar2015/forcefield (дата обращения 13.11.2018)
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МАТЕМАТИКА

ИЗГИБ ГИБКИХ КРУГЛЫХ ПЛАСТИН
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доцент, канд. физ.-мат. наук, Ташкентский Государственный технический университет,
Республика Узбекистан, г. Ташкент
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старший преподаватель кафедры «Высшая математика»
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Республика Узбекистан, г. Ташкент
Воспользуемся известными уравнениями равновесия пластинки в произвольной криволинейной
системе координат [1].
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где  ,  ,  криволинейные координаты; A, B - коэффициенты первой координатной формы;
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Из этой системы выводятся уравнения равновесия гибких круглых пластин, находящихся под действии.
Уравнения равновесия приводятся к виду
r

перерезывающие
силы;
поверхности;

r1 , r2 , q1 , q2 , p1 , p2 - кривизны
X , Y , Z -объемные силы.
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При введении следующих безразмерных величин.
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Система уравнений (3) решается в области

T0 ur

0  r  1  для сплошной круглой пластины
w
,
r0  r  1  для кольцевой круглой пластины.



 0, M 

w
 0, R w   0
 

(4)

Уравнения равновесия гибких круглых пластин
(3) при заданных граничных условиях могут быть
также решены с использованием метода сеток.

Со следующими граничными условиями:
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Введем сетку:
ri  ih  плошная круглая пластинка (0  ri  1)
wh  
,
ri  r0  ih(1-r0 )  кольцевая круглая пластинка (r0  ri  1). (i  0,1,2,...,N)

где
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Используя центральные разностные формулы,
аппроксимирующие производные с уравнений (3)
получим следующую систему квазилинейных алгебраических уравнений [2, 3].
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Учитывая некоторые краевые условия для гибких круглых пластин при статическом нагружении
получим системы квазилинейных алгебраических
уравнений типа [4].
M X b



i  mi Di  i  i 1 ,
i  mi Ei ,



(8)



 i  mi bi  i  i 1  Ai  i 2  ,


(6)
Приводим результаты исследования скорости
метода конечных разностей и метода решения систем нелинейных алгебраических уравнений в зависимости от граничных условий, интенсивности
внешней нагрузки и отношения радиуса к толщине
пластин. В таблице 1-3 для защемленной по контуру
сплошной круглой пластины приведены значения

К решению системы применяется неявный итерационный процесс в комбинации с методом исключения Гаусса.
X i   i X i 1  i  X i  2   i ,

(7)

где

 , w (0), wHN (0), M1 (0), M1H  (0), 1' (0) при

1

mi   ci  Ai i  2  ii 1  ,

N  10, 20, 40;   40,   10 4.
Таблица 1.

При   400, N  10,   104
№
1
2
3
4
5
6
7


12,5
25
37,5
50
62,5
75
87,5

w (0)

w1 (0)

0,19581762
0,39163525
0,58745287
0,78327049
0,97908812
1,17490574
1,97007233

0,191478
0,365690
0,516298
0,645557
0,757207
0,88518212
0,94258300

M1 (0) 103
0,346445
0,930252
1,39451
1,85818
2,32128
2,78380
3,24574
14

M1H  (0) 103
0,453664
0,854487
1,18455
1,45247
1,67058
1,85140
2,00449

1' (0) 103
0,2410343
0,378930
0,694914
0,886161
1,05458
1,20458
1,34020
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1,56654098
1,9581762
2,34981148
2,7414467
3,13308197

1,0211581
1,1587152
1,2762966
1,379709
1,4724152

3,70701
4,62807
5,54673
6,46307
7,37709

2,13534
2,34969
2,51814
2,656550
2,77408

1,46849
1,68276
1,87386
2,04529
2,20248
Таблица 2.

При   40, N  20,   104
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


12,5
25
37,5
50
62,5
75
87,5
100
125
150
175
200

w (0)

w1 (0)

0,1953746
0,39074935
0,58612402
0,78149870
0,97687337
1,172248012
1,3676227
1,5629974
1,9537467
2,3444961
2,7852454
3,1259948

0,1907875
0,36542867
0,51169169
0,63885437
0,74737024
0,84284290
0,92788388
1,0043476
1,1380571
1,2517449
1,3528125
1,4429474

M1 (0) 103
0,480732
0,960858
1,440380
1,919293
2,397603
2,87530
3,35240
3,82889
4,78006
5,72880
6,61519
7,675502

M1H  (0) 103
0,467727
0,877379
1,210691
1,478615
1,6944667
1,87256
2,02249
2,14994
2,35773
2,51796
2,65293
2,76563

1' (0) 103
0,246999
0,493488
0,713537
0,907084
1,076492
1,22689
1,32245
1,48544
1,70938
1,82266
2,06443
2,22076

значений
N  20 у
N  10 и
w (0), wH  (0), M 1H  (0) совпадают два и M 1 (0) -

тичных знака, а у M 1H  (0) два в интервале
25    100 и один в интервале 100    200 .

один десятичный знак. Значения 1' (0) при   100
не совпадают, а в интервале 100    200 у них
совпадает две десятичных знака.
Если учить, что w (0) при N  20 отличается
от точного значения w (0) на 0,002%, то для грубого расчета можно использовать значения w (0) при
N  20 . У значений M 1 (0) совпадают два деся-

Значения 1' (0) в интервале 25    100 не совпадают, а в интервале 150    200 с двумя десятичными знаками. В таблицах 3 приведено результаты
расчета для шарнирно-опертой по контуру сплошной
круглой
пластины
для
значениях
'
при
 , , w (0), wH  (0), M 1 (0), M1H  (0), 1 (0)
N  20, 40;   40 .
Таблица 3.

При   40,   0,3,   105.
№

20

40


7,68
10,4
12,8
15,36
17,92
20,48
22,94
25,6
7,68
10,4
12,8
15,36
17,92
20,48
22,94
25,6


6
8
8
8
8
8
11
12
6
8
8
8
8
8
11
12

w (0)

w1 (0)

0,48813
0,65081
0,81358
0,97624
1,13898
1,30508
1,4647
1,6271
0,48866
0,65160
0,81483
0,97770
1,14080
1,30550
1,46680
1,62930

0,39273
0,47796
0,54981
0,61138
0,66660
0,71387
0,76406
0,80701
0,39283
0,47798
0,54963
0,61106
0,66610
0,71321
0,76336
0,80610

15

M1 (0) 103
0,80243
1,22083
1,6578
2,1049
2,5675
3,0252
3,5875
4,0477
0,80423
1,2208
1,6562
2,0952
2,5675
3,0187
3,5330
4,0480

M1H  (0) 103
0,51124
0,62619
0,72054
0,79990
0,86108
0,92219
0,98094
1,0278
0,50504
0,61651
0,70732
0,78321
0,86108
0,89884
0,95400
0,99746

1' (0) 103
0,24958
0,22249
0,19947
0,18047
0,16219
0,14894
0,13757
0,12688
0,24993
0,22274
0,19957
0,18015
0,16218
0,14885
0,13745
0,12674
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Из таблица 3 видно, что при N  20 и 40 значения w (0), M1 (0) совпадают по двум, wH (0) - по

трем и M1H (0) - по одному десятичному знаку.
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МЕДИЦИНА И ФАРМАКОЛОГИЯ

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЭТИКИ И ДЕОНТОЛОГИИ В СЕСТРИНСКОМ ДЕЛЕ
Мирдадаева Дилфуза Давлатовна
ассистент кафедры «Общественного здоровья и управления здравоохранением»,
Ташкентского педиатрического медицинского института,
Узбекистан, г. Ташкент
Мухаммадсолих Шахло Бахтиёр кизи
студент Ташкентского педиатрического медицинского института,
Узбекистан, г. Ташкент
Подводя итог анализа исторических баз данных
по этике и деонтологии можно отметить, что начало
развития профессиональных взглядов на понятие и
теорию сестринского дела связано с именем выдающейся англичанки Флоренс Найтингейл (Florence
Nightingale) (1820–1910). Первое определение сестринского дела она сформулировала в своей знаменитой книге «Записки об уходе, каков он есть, и
каким не должен быть» (1860). В "Записках" она
пишет о вещах, которые теперь кажутся элементарными и в чем-то даже устаревшими, но в XIX веке
ее заявления произвели настоящий фурор, так как
простейшие сведения о гигиене и психологии больного для многих оказались откровением. Позднее
изложенные Найтингейл принципы станут общим
местом в системе ухода за больными, например,
аналогичная и столь же знаменитая книга хирурга Т.
Бильрота во многом основывается на том, что говорила Флоренс. Обязанности сестры, по мнению Ф.
Найтингейл не сводились лишь к применению лекарств и проведению лечебных процедур. Важнейшей задачей она считала создание для пациента таких условий, при которых сама природа оказывала
бы свое целительное действие и обеспечивала восстановительные процессы в организме. Вклад
Ф.Найтингейл в историю сестринского дела неоценим. Её взгляды и убеждения получили широкое
признание и распространение во многих странах
мира. Современные исследователи рассматривают
ее работы в качестве первой теоретической концептуальной модели сестринского дела. В США в 1886
г. было создано первое Общество медицинских сестер. Фактически оно стало первой в мире профессиональной сестринской организацией, а в 1899г.
при активном участии медицинских сестер из США,
Канады, Великобритании и Германии был создан
Международный совет сестер, определяющий философию и политику в области сестринского дела в
мире. Первый профессиональный сестринский журнал тоже был издан в Америке (1900). «American
Journal of Nursing» стал печатным органом Общества медицинских сестер, его первым главным редактором была медицинская сестра С. Палмер
(S. Palmer). Стоит отметить, что и сегодня этот журнал является одним из наиболее популярных сестринских журналов в мире. История сестринского
дела в России ведет свой отсчет с более позднего

момента времени, нежели в Европе и Америке. Понятие «сестринское дело» в России официально было введено в 1988 г., когда в номенклатуре образовательных специальностей в сфере здравоохранения
место «медсестринской» заняла специальность
«сестринское дело», а в содержании базовой подготовки медицинских сестер возникла новая учебная
дисциплина — основы сестринского дела. Первая в
России община сестер милосердия была открыта в
1844г. в Санкт-Петербурге. Впоследствии было открыто несколько общин, в которых сестер готовили
к уходу за больными и ранеными.
Проводя анализ характеристики по этикодеонтологическому поведению медицинских сестер
можно выделить следующие типы:
1. Сестра-рутинер. Этот тип оставлен нам в
наследие от прошлого, представлен пока относительно самым большим числом сестер. Наиболее
характерной чертой является механическое выполнение своих обязанностей. Порученные задачи такие сестры выполняют с необыкновенной тщательностью, скрупулезностью, проявляя часто невиданную ловкость и умение. Выполняется все, что нужно
для ухода за больным, но самого-то ухода и нет.
Такие сестры работают автоматически, подобно
машинам, безлично, не переживая с больными, не
сочувствуя им. Они делают все, упуская из виду
одно — самого больного. Именно такие сестры допускают такие поистине абсурдные поступки, когда
способны разбудить спящего больного только ради
того, чтобы дать ему предписанное врачом снотворное.
2. Тип сестры, «играющей заученную роль».
Этот тип заслуживает особого внимания. Такие
сестры работают, сознательно играя определенную
роль, стремясь к осуществлению определенного
идеала. Если же такое поведение переходит допустимые границы, исчезает непосредственность, появляется неискренность. Следуя идеалу человечности, такая сестра вдруг начинает играть роль благодетельницы, часто проявляя незаурядные «артистические» способности в исполнении этой роли. Ее
поведение становится искусственным, показным.
Все это может помешать формированию должного
контакта между сестрой и больным. Именно от таких сестер нередко можно слышать: «...напрасно я
ему внушала...», «часами его воспитывала...» и пр.
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3. Тип «нервной» сестры. Как об особом типе, о
ней можно говорить, если нервозность эта проявляется в работе. Эмоционально лабильная личность
сестры, склонной к невротическим реакциям, может
явиться серьезной помехой в успешной работе с
больными. Результатом этой напряженности могут
быть грубость, раздражительность, вспыльчивость,
вредно влияющие на больных. Не раз можно видеть
хмурую, с обидой на лице сестру среди ни в чем не
повинных больных. Тревожность у таких сестер
может принять и форму ипохондрии. Часто в подобных случаях мы встречаемся с боязнью инфекции, рака. В других случаях невроз сестер может
проявиться во время занятий с больными или в отказе от выполнения различных заданий: «подъем
тяжестей», «больничная суета» тяжелы для нее. (Не
раз можно слышать такие заявления, как «ноги-то у
меня не казенные».) Часто такие сестры не выходят
на работу по причине различных соматических жалоб — «желчной колики», «засорения желудка»,
«простуды», «безлихорадочного гриппа» и пр. Более
серьезную проблему означает психопатия. Значительная импульсивность, выраженная агрессивность
уже требуют вмешательства и помощи психиатра,
психотерапевтического перевоспитания или — в
более серьезных случаях — даже отстранения от
работы.
4. Тип сестры с мужеподобной, сильной личностью довольно хорошо известен в медицинской
практике. Больные уже издали по походке узнают
таких сестер, отмечая их появление словами: «Идет
гренадер!» Этот тип сестры знаком нам и по широко
известной фигуре старшей сестры из популярных
английских кинокомедий, рассказывающих о больничной жизни: там эту сестру отличает настойчивость, решительность, возмущение по поводу малейшего беспорядка. В благоприятных случаях
сестра с такой решительной личностью может стать
прекрасным организатором, хорошим педагогом. О
таких сестрах их воспитанницы нередко говорят:

«Строга, но справедлива...». При недостатке же
культуры, образованности, более низком уровне
развития сестра слишком негибка, часто груба и
даже агрессивна с больными.
5. Довольно часто встречаемся мы и с сестрами
материнского типа, выполняющих свою работу с
проявлением максимальной заботливости и сочувствия к больным. Часто это милые толстушки, бесшумно «перекатывающиеся» по палатам. Они успевают повсюду, и несмотря на свою седину, часто в
живости и подвижности не уступают двадцатилетним. Работа для них — неотъемлемое условие жизни. Забота о больных для них жизненное призвание.
Сюда можно отнести милую «маму Лори» и ее коллег, отличающихся высоким искусством большой
заботы о людях, человечности и любви. К ним как
нельзя лучше подходит такое обращение, как «милая сестрица». Часто заботой о других, любовью к
людями пронизана и их личная жизнь.
6. Тип сестер, которых можно назвать типом
специалистов. Сюда следует отнести тех сестер,
которые благодаря какому-то особому свойству
личности, особому интересу получают специальное
назначение. Такие сестры обычно бывают прекрасными секретарями, часто посвящают свою жизнь
выполнению сложных технических задач, например,
работе в специальных лабораториях. Иногда это
очень странные люди, чудаки, фанатики своей узкой
деятельности, неспособные ни на что, кроме выполнения этой работы, ничем кроме нее не интересующиеся.
Сегодня медицинское образование и медицинская практика способствуют усовершенствованию
профессионализма медицинских работников. Можно убедительно утверждать, что медицинская специальность – это профессия, формирующаяся по
моральным основаниям, имеет моральное значение
и наполнена глубочайшим моральным смыслом,
распознать который призваны медицинская этика и
эстетика.
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FEATURES OF TRE COURSE AND OUTCOME OF LABOR WITH ANOMALIES
OF PLACENTAL ATTACHMENT
Аннотация. Для изучения влияния аномалии расположения плаценты на течение беременности и исход родов нами были проведана ретроспективный анализ 226 истории из них 113 истории родов с аномалии прикрепления плаценты, 113 сравнительная группа женщин с 2015 по 2017г по материалом Областного перинатального
центра г. Караганды. При проведении анализа нами были изучены анамнестических данных (возрастные категории, соматические заболевание, акушерский-гинекологический анамнез, исход беременности и родов), общеклинического обследования, ультразвукового исследования выделены факторы риска развития аномалий
прикрепления плодного яйца, наиболее частые осложнения беременности при данной патологии.
Аbstract. To study the effect of placental abnormality on the course of pregnancy and the outcome of labor, we
conducted a retrospective analysis of 226 history of them 113 history of labor with placental attachment abnormalities,
113 comparative group of women from 2015 to 2017 by the material Of the regional perinatal center of Karaganda.
During the analysis, we studied the anamnestic data (age categories, somatic disease, obstetric and gynecological history, the outcome of pregnancy and childbirth). General clinical examination, ultrasound study identified risk factors for
the development of abnormalities of attachment of the fetal egg, the most frequent complications of pregnancy in this
pathology.
Ключевые слова: плацента, аномалии расположения плаценты, низкая плацентация.
Keywords: placenta, anomalies of placenta position, low placentation.
Актуальность. Предлежание и низкое расположение плаценты сопряжено с существенным
риском перинатальной и материнской смертности.
По данным литературы, частота предлежания плаценты встречается от 0,3 % до 1,04 %, низкой плацентации – до 9,1 % беременностей. Перинатальная
смертность при аномально расположенной плаценте
(АРП) составляет 22,2 ‰ – 41,7 ‰, материнская
смертность при предлежании плаценты составляет
от 2,3 % до 10,1 % [1.2]. Известно, что миграция
плаценты в первом-втором триместрах беременности происходит у достаточно большого числа пациенток. Так, полное предлежание плаценты в сроки
беременности 12-13 недель имеет место не менее
чем в 10 % случаев, тогда как к сроку родоразреше-

ния полное предлежание плаценты сохраняется не
более чем в 0,5 % случаев [3.4]
Цель: Целью данной работы явилось изучения
влияния аномалии расположения плаценты на течение беременности, частоту развития осложнений,
исход для течение беременности и родов.
Задачи: -Изучить факторы риска развития аномалии расположения и прикрепления плаценты по
результатом анализа историй родов.
- Изучить особенности течения беременности,
родов у беременных с аномалиями расположения
плацент
Материал и методы: Для изучения влияния
аномалии расположения плаценты на течение беременности и исход родов нами были проведана ре19
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троспективный анализ 226 истории из них 113 истории родов с аномалии прикрепления плаценты, 113
сравнительная группа женщин с 2015 по 2017г по
материалом Областного перинатального центра
г.Караганды. При проведении анализа нами были
изучены анамнестических данных (возрастные категории, соматические заболевание, акушерскийгинекологический анамнез, исход беременности и
родов), общеклинического обследования, ультразвукового исследования выделены факторы риска
развития аномалий прикрепления плодного яйца,
наиболее частые осложнения беременности при
данной патологии.
Результаты и обсуждение: Для решения поставленных задач обследовано 113 беременных
женщин с АПП. Из них 31 (27.4%) неполное, 60
(53.1%)с полном и у 22 (19.5%) были вращением
плаценты.

Контролем служили 113 беременных женщин
без АПП. Женщины основной и контрольной групп
(соответственно 35±1,38 и 33,3±1,1 год) были репрезентативны по возрасту и по паритету беременности
и родов, по соматическому статусу.
Преобладающими были повторнобеременные
женщины, как в основной 78,8%, так и в контрольной группах 83.0%, первобеременные составили
21,2% и 17,0% соответственно. Далее было установлено, что в прошлом предыдущие беременности в
обследуемых группах женщин завершались прерыванием беременности в медицинских учреждениях в
сроках до 12 недель у 21,0% и 11,0% соответственно, самопроизвольными выкидышами у 17,0% и
10,0% - соответственно, так же с рубцом на матке
41%(57) женщин основной и 17%(20)-контрольной
группе, наступление беременности с результатом
ЭКО женщин основной 3% контрольной группе так
же.
Таблица 1.

Частота встречаемости гинекологических заболеваний (n=113)
Основная группа

Вид патологии

Контрольная группа

Абс.

%

Абс.

%

хронические воспалительные заболевания гениталий

21

18.6

16

14.1

гормональные нарушения менструального цикла

18

15,9

23

20.3

заболевания шейки матки

20

17.7

22

19.5

Миома матки, аденомиоз

11

9,7

4

3.5

гинекологические оперативные вмешательства

43

38

25

22.1

Частота встречаемости экстрагенитальной патологии по данным наших исследований, составила:
53 % беременных с АПП в анамнезе заболевания
мочевыделительный системы, у 13,3 % заболевания
дыхательной системы, более чем у 22 % эндокринные нарушения. Заболевания других органов и систем отмечены у 28,8 % обследованных женщин.
Среди осложнений беременности у пациенток
выявили угрозу прерывания беременности в основной группе у 22,1 %(25), сравнительной 9%(9) гестозы 12.3%(14)и .0%(5). Анемия отмечена у 30.1 %
(34 беременная) и сравнительной группе у 7.0%(17
беременных).
Родоразрешены операцией кесарева сечения
61% беременных (69), причем низкая плацентация
явилась показанием к операции в 5 случаях (4,3%), в
8 случаях (10,1%) - неправильное положение плода,
в 6 (8,2%) -нарастание тяжести гипоксии плода. В
остальных случаях показанием к оперативному
родоразрешению явились рубец на матке, слабость
родовых сил, сопутствующая соматическая патология. Кровопотеря у основной группе самый большой
процент составила 50% с 500-1000мл и 29% больше
1000мл, тогда как у сравнительной группе до 500мл
составила 73%, только 9% больше 1000мл.
Патология расположения плаценты диагностируется при втором ультразвуковом скрининге (73%).

Дальнейшую тактику определяет клиническая картина и виды предлежания. По нашим данным, лучший результат наблюдается при стационарном
наблюдении беременных женщин с предлежанием
плаценты в среднем с 25 недель беременности.
Именно такая тактика позволила исключить материнскую летальность вследствие предлежания плаценты на протяжении 3 лет. По нашим данным плановая госпитализация осуществлена в 89% случаях
предлежания плаценты, из которых также в плановом порядке были родоразрешены 65% женщин.
Основным методом диагностики является ультразвуковое исследование и ультразвуковая допплерография. Однако, у 4 из 8 женщин при обследовании
признаков врастания ворсин хориона в стенку матки
в области рубца выявлено не было. Грозное осложнение было обнаружено только интраоперационно.
Выводы: Анализ историй родов показал, что
среди факторов риска возникновения АПП можно
выделить такие, как высокий паритет родов(78,8%),
частые выскабливание полости матки в анамнезе(38%), хронические воспалительные заболевания
внутренних половых органов(18,6%), патология
матки(рубец на матке(41%), миома матки, аденомиоз)(9,7%.)).
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Существенного влияния экстрагенитальных заболеваний на возникновение низкой плацентации не
было выявлено.
Высокий перинатальный риск в этом случае является предпосылкой для повышенной частоты оперативного родоразрешения.
Практические рекомендации: Разработка тактики ведения женщин с АПП в условиях женский
консультаций (работа по планированию семьи, контрацепции, профилактике абортов).

В объеме прегравидарной подготовки крайне
желательно восстановить функциональное состояние эндометрия, особенно после выскабливания
полости матки.
Предлежание плаценты является показанием к
госпитализации в акушерский стационар 3 уровня в
36 недель. Стационарное наблюдение призвано
обеспечить своевременное плановое родоразрешение с использованием современных методов профилактики массивных кровотечений.
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Узбекистан, г. Ташкент
Моральный долг медицинской сестры как члена
медицинского сообщества - заботиться об обеспечении доступности и высоком качестве сестринской
помощи населению.
Сестринское дело является важнейшей составной частью системы здравоохранения, областью
деятельности, направленной на решение проблем
индивидуального и общественного здоровья населения в меняющихся условиях окружающей среды.
Медицинская сестра должна, активно участвовать в информировании и медико-санитарном просвещении населения, помогающем пациентам сделать правильный выбор в их взаимоотношениях с
государственной, муниципальной и частной системами здравоохранения.
Медицинская сестра, в меру своей компетенции,
должна участвовать в разработке и осуществлении
коллективных мер, направленных на совершенствование методов борьбы с болезнями, предупреждать
пациентов, органы власти и общество в целом об
экологической опасности, вносить свой вклад в дело
организации спасательных служб. Ассоциация медицинских сестер, медицинское сообщество в целом
должны способствовать привлечению медицинских
сестер в районы страны, где медицинская помощь
наименее развита, предусматривая стимулы для работы в таких районах.
Сестринское дело является важнейшей составной частью системы здравоохранения, областью
деятельности, направленной на решение проблем
индивидуального и общественного здоровья населения в меняющихся условиях окружающей среды.
Роль и задачи медсестры определяются историческими, социальными и культурными факторами, а
так же общим уровнем состояния здоровья того или
иного общества. Как наука сестринское дело опирается на знания, проверенные на практике.
На протяжении нескольких десятилетий вопросам сестринского дела не уделялось должного внимания. Развитие сестринских технологий с учетом
современной науки в развитых странах привело к
отставанию сестринского дела.
Реформа сестринского дела в Республике Узбекистан началась в 1998 году. Сущность реформы
заключалась, в осуществлении необходимых изменений в кадровой политике, на основе научнообоснованных подходов к планированию, подготовке и использованию сестринских кадров, обеспечения рационального соотношения и партнерства
между врачами и сестринским персоналом, возрождению категории младшего медицинского персона-

ла, организации новых видов помощи, связанных не
только с болезнями или патологическими состояниями, но и с проблемами сохранения и поддержания
индивидуального и общественного здоровья. В
настоящее время в нашей стране изучается международный опыт, проводится его анализ, коррекция и
адаптация к социально-экономическим условиям с
учетом традиций народов.
Основными целями и задачами реформы сестринского дела являются:
1. Формирование оптимальных условий для повышения эффективности и усиления роли средних
медицинских работников, совершенствование системы управления.
2. Создание новой концептуальной модели сестринского дела. В каждой модели отражаются основные принципы первичной медико-социальной помощи (ПМСП).
3. Внедрение новых технологий в сестринском
деле, биоэтических, профессиональных подходов,
способных удовлетворить потребность населения в
доступной медицинской помощи;
4. Усиление профилактической направленности
здравоохранения.
5. Проведение системных преобразований в
сестринском деле в области образования, научных
исследованиях, практическом здравоохранении, содействие в создании и развитие профессиональных
сестринских ассоциаций.
6. Повышение статуса сестринского персонала
как профессионального, так и социального, обеспечение социальной защищенности специалистов
сестринского дела и многое другое.
Подготовку специалистов сестринского дела и
внедрение сестринского процесса в лечебнопрофилактические учреждения относят к первоочередным задачам органов здравоохранения. Для рационального и эффективного использования имеющегося кадрового потенциала важное значение в
сложившейся ситуации приобретает формирование
государственной политики в области сестринского
дела и повышение ответственности органов власти
всех уровней за ее реализацию.
Определены следующие направления развития и
совершенствования деятельности сестринского персонала:
 первичная медико-санитарная помощь с акцентом на профилактическую работу;
 лечебно-диагностическая помощь, в том числе обеспечение интенсивного стационарного лечения и ухода;
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 реабилитационная
помощи
и медикосоциальная помощь хроническим больным, старикам и инвалидам;
 медико-социальная помощь инакурабельным
больным и умирающим.
Задачи реформирования сестринского дела
определяются установленными направлениями развития профессии, а именно:
 повышение роли сестер в санитарном просвещении населения по таким его важнейшим
направлениям, как формирование здорового образа
жизни, профилактика заболеваний, отравлений,
несчастных случаев и т.д.,
 обучение населения приемам оказания неотложной помощи и методам ухода за больными, расширение участия сестринского персонала в новых
формах внебольничной помощи: дневных стационарах, центрах амбулаторной хирургии и медикосоциальной помощи и др.
В связи с реструктуризацией коечного фонда
стационаров
по
интенсивности
лечебнодиагностического процесса важное значение приобретает профилизация деятельности и рациональное
использование сестринского персонала. Возрастает
потребность в кадрах, умеющих работать на современной медицинской аппаратуре, обеспечивающей
мониторинг состояния пациентов, владеющих сестринским процессом, основами психологии, обеспечивающих всесторонний комплексный уход и реабилитацию пациента.
Сокращение длительности госпитального этапа
предусматривает интенсификацию сестринского
процесса в стационаре и распространение практики
ведения планов сестринского ухода и документирование деятельности сестер. Особое внимание планируется уделить формированию административноуправленческого направления сестринского дела,
так как определяющая роль в организации всех
направлений деятельности сестринского персонала
принадлежит руководителям сестринских служб
различных уровней.
Сделаны первые шаги в совершенствовании
управления сестринскими службами. Введена новая

номенклатурная единица - главный специалист по
сестринскому делу органа управления здравоохранения. Введена должность заместителя главного
врача по работе с сестринскими кадрами, в крупных
ЛПУ - несколько должностей главных сестер, а также такая новая единица, как сестра-преподаватель.
Неравномерность в обеспечении населения
сестринскими кадрами, сложившийся дисбаланс в
соотношении между врачами и сестринским персоналом ставят на повестку дня задачу реорганизации
системы планирования и распределения кадрового
потенциала. Эта реорганизация позволит изменить
соотношение врач/сестринский персонал в сторону
увеличения последнего, с передачей сестринскому
персоналу части функций, выполняемых в настоящее время врачами. С целью обеспечить соответствующий уровень профессиональной готовности и
квалификации специалистов, гарантирующий качество предоставляемых населению медицинских
услуг, вводится система эффективной сертификации
и аттестации. Профессиональный рост специалистов
со средним медицинским образованием может способствовать подъему престижа в обществе. Отсюда
особое место в условиях реформы здравоохранения
занимает система дополнительного профессионального образования. Перед системой профессионального образования стоит задача обеспечить дифференцированную подготовку сестринских кадров в
зависимости от потребностей населения и рынка
услуг. Важным шагом совершенствования профессионального образования и необходимым условием
обеспечения качества сестринской помощи населению является развитие государственной системы
многоуровневой подготовки сестринских кадров.
Система включает четыре профессиональнообразовательных уровня, каждому из которых соответствует обязательный минимум содержания и
продолжительности подготовки по специальности:
 базовый уровень в колледжах и училищах;
 повышенный уровень в колледжах;
 высшее сестринское образование в вузах;
 послевузовское образование (магистратура и
докторантура).
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НАУКИ О ЗЕМЛЕ

СТРАТЕГИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБРЕЖНОГО ВОДОХРАНИЛИЩА
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
Комлев Егор Викторович
аспирант второго года обучения кафедры водоснабжения и использования водных ресурсов
Новочеркасского инженерно-мелиоративного института им. А.К. Кортунова (филиала)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
«Донской государственный аграрный университет»,
РФ, г. Новочеркасск
Использования водных ресурсов и доступ к водным ресурсам становятся всё более и более важным
фактором экологической стабильности и развития
человека. Дефицит воды является одним из основных кризисов, который имеет всеобъемлющие последствия для других мировых проблем, особенно
проблем нищеты, голода, деградации экосистем,
опустынивания, изменения климата, угрожающих
международному миру и безопасности [1]. В ближайшие десятилетия, запасы пресной воды, потребляемой человеком достигнут критической точки.
Многие проекты и концепции были предложены и
реализованы в течение нескольких лет, чтобы улучшить эффективность использования воды. Эти исследования могут быть сгруппированы как: опреснительные установки; задержание воды (например,
резервуары для дождевой воды для сбора и повторного использования); повторное использование
сточных вод; плотины и водохранилища. Но эти
методы не могут обеспечить достаточное количество пресной воды из-за ограничений, наложенных
этими методами, а также из-за развития промышленности и населения [2]. Чтобы преодолеть эти
недостатки, предлагается стратегия прибрежного
водохранилища. Эта новая стратегия технически
осуществима, экологически устойчива и экономична
благодаря демонстрации и сравнению.
Прибрежное водохранилище представляет собой пресноводный резервуар в морской воде вблизи
устья реки, чтобы улавливать устойчивый речной
поток [3]. Оно обеспечивает водой людей путём
накопления воды из стока, который будет течь в
море или от наводнения. Расположение прибрежного водохранилища может быть внутренним, внешним или рядом с устьем рек. Плотина прибрежного
водохранилища может быть бетонной, земляной или
мягкой плотиной. Вода в прибрежном водохранилище может использоваться для питья, орошения
или промышленного использования.
По сравнению с водой от процессов опреснения
морской воды, водосборный сток – это природный
ресурс, который является экономически выгодным,
а качество воды аналогично ливневой воде или воде
плотины во внутренних водоёмах. В отличие от
внутренних дамб, прибрежный резервуар собирает
водосборный сток в море, его источники воды из
реки и водохранилище имеет потенциал для улавливания всего стока из водосбора. Прибрежные водо-

хранилища обычно находятся ниже уровня моря, а
внутренние водоёмы – над уровнем моря. Существующие пресноводные озёра или лагуны на берегу
можно рассматривать как особые или естественные
прибрежные водоёмы.
Прибрежное водохранилище может быть построено с использованием как первичного, так и
вторичного барьеров. Первичный барьер может
быть достаточно высоким, чтобы быть выше нежелательной воды от приливной и волновой высоты
океана/реки/бухты. Он также может быть достаточно крепким, чтобы противостоять волнам и приливам. Вторичный барьер – это плавающий барьер, на
котором подвешена «юбка». «Юбка» может доходить до пола резервуара или может быть подвешена
с помощью балласта, чтобы зафиксировать его. Его
также можно перемещать с помощью якорной и
цепной системы. Целью этого является то, что буферная зона может быть изменена по объёму, чтобы
обеспечить объём загрязнённой пресной воды и
оставить её отделённой от незагрязнённой пресной
воды.
Резервуар заполняется либо путём подачи пресной воды внутрь через систему ворот во время
пресноводных потоков в реке, например, наводнений; или с помощью обычной системы водосбора,
где береговое водохранилище расположено правильно, так что оно пополняется за счёт водосбора.
Прибрежное водохранилище спроектировано таким
образом, что оно может быть адаптировано к различным местам, не блокируя целые реки или озёра.
Таким образом, не нарушая экологические потоки
или оставляя водные пути для коммерческой или
развлекательной деятельности.
Для трёх основных функций – ирригации, использования промышленных и бытовых вод, большинство прибрежных водохранилищ используются
для орошения и использования бытовых вод.
Прибрежное водохранилище в устье реки может
захватывать каждую каплю стока, а также имеет
потенциал для сбора всех загрязняющих веществ,
поступающих из водосбора. Что касается качества
воды, прибрежные водохранилища улавливают ливневой сток, который ближе к питьевой воде по качеству, чем очищенная соленая вода, полученная
опреснением.
Что касается воздействия на окружающую среду, требования к земле для строительства прибреж24
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ных водохранилищ практически отсутствуют и качество воды может быть гарантировано, а ущерб
местным экосистемам и морской дикой природе
может быть сведён к минимуму. Предлагаемый метод сборки урожая позволит избежать любых серьёзных экологических воздействий, таких как лишение местных рек воды. Поскольку строительство
водохранилищ происходит в море, земля для строительства не требуется, что делает их лучше для
окружающей среды, чем типичные внутренние горные водоёмы. Поскольку только вода высокого качества (без загрязнений) может попасть в водохранилище, это поможет свести к минимуму воздействие прибрежного водохранилища на местную экосистему и морскую дикую природу.
Благодаря способности водохранилищ захватывать каждую каплю стока, он функционирует до тех
пор, пока продолжает идти дождь. Таким образом,
он является весьма устойчивым; его продолжительность жизни может насчитывать много десятилетий
и не представляет никаких серьёзных рисков для
населения. Прибрежные водохранилища не приведут к затоплению, поскольку собранная вода находится в океане. Когда слишком много ливневых вод,
которые могут возникнуть в течение длительных
влажных периодов, избыточная вода будет слита в
океан, что предотвратит любую форму наводнения.
Что касается выбора места, прибрежные водохранилища могут вписываться в любое место в устье реки

(речное устье), входящей в океан. Это очень удобно
для прибрежных городов с огромным населением и
малой территорией.
Помимо запасов энергии и защиты окружающей
среды, запасы пресной воды являются одним из трёх
ключевых элементов для устойчивого развития
каждого общества [4]. В последние годы многие
стратегии для решения водных проблем были обозначены и использованы для выхода из водного кризиса. Однако каждая из них имеет тот или иной недостаток, который трудно преодолеть, так что они
не могут решить проблему.
В статье приведено исследование использования
прибрежных водохранилищ и их когерентных
функций. Трубопроводы для перекачивания воды
вверх по течению до плотин или водохранилищ могут быть установлены одновременно с трубопроводами, находящимися вниз по течению, что является
существенно проще, чем при внутреннем резервуаре. Кроме того, прибрежное водохранилище может
быть расположено вдали от экологически уязвимых
районов, что выгодно для защиты окружающей среды. Для более рационального использования воды
прибрежное водохранилище может стать будущим
при планировании более дешевого и более устойчивого способа. В дальнейшем исследовании будет
более подробно обсуждено более широкое использование прибрежных водохранилищ.
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ПЕДАГОГИКА

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РЕФЛЕКСИЯ УЧИТЕЛЯ - НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ
ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
Али Назим оглы Гасанов
декан факультета Бизнеса и экономики, Университет Азербайджан,
Азербайджанская Республика, г. Баку
Аннотация. Изменения социально-политических и экономических ориентиров современного азербайджанского общества привели к выдвижению новых требований, предъявляемых к выпускнику вуза, к уровню его
подготовленности. Рыночная экономика с жесткой конкуренцией требует специалистов, восприимчивых к
творческому труду, высоко профессиональных, мобильных, способных к поиску и реализации новых, эффективных форм организации своей деятельности.
В соответствии с законом Азербайджанской Республики «Об образовании», целью современного азербайджанского образования становится воспитание личности, способной к самоопределению, к самообразованию,
саморазвитию, а содержание высшего образования ориентируется на создание условий для самосовершенствования, самореализации личности, осознание себя как субъекта образовательного процесса. Правомерно отметить, что будущее нашего образовании зависит от качества педагогической деятельности, от педагога с его
культурным уровнем, физическим и нравственным здоровьем, творческим потенциалом. В современных условиях педагогу необходимо не только выбирать в конкретных условиях соответствующие методы и методики
обучения, но и создавать свои собственные. Это возможно в том случае, если педагог обладает необходимыми
способностями, получил соответствующую подготовку, владеет средствами и способами рефлексии по отношению к своей деятельности.
Рефлексия - это глубоко личностное качество, проявляющееся в способности педагога быть сосредоточенным не на предмете собственной деятельности, а на самой деятельности и себе как ее субъекте. Профессиональная педагогическая рефлексия обусловливает интенсивность введения новшеств педагогом, обеспечивает
переосмысление содержания сознания субъекта и осознание им приемов педагогического мастерства, без чего
невозможна творческая деятельность в современной образовательной сфере.
Ключевые слова: рефлексия, рефлексивная компетентность, профессиональная педагогическая рефлексия,
педагог.
В настоящее время происходит отставание
образования от новых реальностей жизни. На
сегодняшний день сформировалось и все более
углубляется противоречие между требованиями
общества и деятельностью педагогов. А значит,
сегодня перед педагогами ставятся новые задачи,
требующие совершенствования форм и методов,
приемов организации учебного процесса. Конечно,
педагогами накоплен богатый арсенал методов и
способов обучения, но из него надо выбрать
наиболее рациональные и эффективные. Сегодня
целью педагога становится выявление педагогических условий развития навыков самостоятельной
деятельности
студентов
на
урокаx
через
использование активных форм и методов обучения.
Мы полагаем, что активные формы и методы
организации обучения позволят:
1. Сохранить интерес студентов к предмету
2. Развить навыки самостоятельности
3. Добиться усвоения учебного материала всеми
студентами
4. Развивать чувство ответственности за
качество знаний
Актуальность рассматриваемой проблемы, как
средства
повышения
качества
образования
бесспорна, так как умение самостоятельно работать
является залогом предоставления каждому студенту
шанса достичь высот культуры, залогом макси-

мального развития студента с самыми разными
способностями и направлениями интересов.
При выборе форм организации обучения важно
помнить те недостатки, которые есть в каждой
форме, и его достоинства. Так при фронтальной
форме работы можно добиться хороших результатов
в развитии умения студентов аргументированно
рассуждать, использовать индивидуальный подход,
опрашивая на разных ступенях обобщения,
прививать умение слушать, спрашивать, находить
ошибки.
Существенным
недостатком
фронтальной
формы является сложность в организации активной
и полезной работы всей группы . Групповая форма
эффективна, т. к. осуществляется активное
взаимодействие студентов, как между собой, так и с
педагогом, однако имеет свои трудности при
разделении их на группы.
Индивидуальная форма организации обучения
дает возможность педагогу адаптировать степень
сложности, трудности заданий, оказывать помощь с
учетом знаний, умений и личностных качеств студентов. Однако целенаправленная работа в такой
форме требует от педагога тщательной подготовки,
большой затраты сил и времени для изготовления
достаточного количества карточек — заданий.
Формы организации необходимо варьировать и
использовать в сочетании, что позволит педагогу
26
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использовать достоинства и в какойто степени
компенсировать недостатки каждой из них.
Развитие современного азербайджанского образования, стремительно меняющиеся условия обучения предъявляют более высокие требования к преподавателю в условиях модернизации системы образования. На сегодняшний день востребованными
становятся педагоги, которые наряду с фундаментальными профессионально-теоретическими знаниями по преподаваемому предмету обладают практикоориентированными компетенциями, а также «способны сами добывать знания и на их основе порождать новые», что свидетельствует об их способностях к самоорганизации, самообразованию и саморазвитию. Адекватным механизмом, который может
обеспечить развитие необходимых в настоящее время профессиональных компетенций, является профессиональная рефлексия, которая во многом способствует личностно-профессиональному развитию
профессионала и достижению им максимальной
эффективности в его профессиональной деятельности.
Обратимся к определению понятия «рефлексия». Рефлексия происходит от латинского слова
«reflexio» – обращаться назад. Традиционно оно
ассоциируется с процессами размышления, анализа,
самопознания. В словаре иностранных слов приводится следующая трактовка: «рефлексия (лат.
Reflexio- загибание, поворачивание) – размышление,
внутренняя сосредоточенность, склонность к анализу своих переживаний».
В истории научного знания проблема рефлексии долгое время была исключительно прерогативой философии, появившись в недрах древнегреческой философии и получив собственно
научное изучение в эпоху Нового времени. Сейчас
эта область стала объектом исследования также и
для психологии, педагогики, социологии. Вопросами рефлексии в области педагогики и психологии в
разное время занимались выдающиеся русские
(Б.З. Вульфов, А.А. Деркач, И.А. Зимняя, А.К. Маркова, Е.К. Пассов, И.Н. Семенов) и зарубежные ученые (Д. Дьюи, Л. Бартлетт, Д. Колб, П. Кортхаген, и
др.).
Следует отметить, что, несмотря на многочисленные исследования этого феномена, в науке не
существует единого определения данного понятия.
Многими учеными подчеркивается трансформирующая, преобразующая роль рефлексии. Они отмечают, что рефлексия «представляет собой осознание
и переосмысление стереотипов мышления и их эвристическое преодоление вплоть до образования
нового (креативно-инновационного) содержания
сознания.
Рассматривая особенности профессиональной
компетентности специалистов, многие исследователи отмечают значимость рефлексивной компетентности среди компонентного состава необходимых
компетенций. Интересно отметить, что по вопросу
определения сущности понятия «рефлексивная компетентность» также, как и в случае с понятием рефлексии, не существует единого мнения, что позво-

ляет сделать вывод о поливариативности данного
понятия.
Одно из первых определений рефлексивной
компетентности было дано О.А. Полищук в ходе
исследования профессиональных качеств государственных служащих. Согласно ее определению, рефлексивная компетентность – это «профессиональное качество личности, которое позволяет наиболее
эффективно и адекватно осуществлять рефлексивные процессы, реализацию рефлексивной способности, что обеспечивает процесс развития и саморазвития, благоприятствует творческому подходу к
профессиональной деятельности, достижению ее
максимальной эффективности и результативности».
Таким образом, с помощью рефлексивной компетентности становится возможным переосмысление определенных позиций, преодоление существующих в сознании клишированных форм и образование новых моделей, концепций, идей с целью дальнейшего саморазвития и совершенствования своей
профессиональной деятельности.
Некоторые ученые отмечают положительное
влияние, которое оказывает сформированная рефлексивная компетентность на развитие профессиональной компетентности специалистов. При этом
рефлексивная компетентность представлена как системообразующий фактор профессиональной компетентности. В последнее время в научных работах
теоретического и прикладного характера, посвященных вопросу рефлексии, получил широкое распространение термин «профессиональная рефлексия», а в работах в области психологии и педагогики
– «профессиональная педагогическая рефлексия».
При этом в данном случае обычно понимается рефлексия профессиональной (в нашем случае – педагогической) деятельности и рассматривая педагогическую рефлексию в образовательном процессе,
можно выделить три основных направления ее действия:
 на себя, т. е. на учителя;
 на преподаваемый предмет
 на студента.
В первом случае учитель рассматривает собственную деятельность в свете собственного педагогического опыта и тех изменений, которые характерны для современного образования. По отношению к учебному предмету рефлексия проявляется в
планировании образовательного процесса, в выборе
стратегий и методов его организации. В третьем
случае рефлексия выражается в умении педагога
встать на позицию студента, понять его и оценивать
происходящее на уроке с его точки зрения. При
этом также учитывается умение педагога выстраивать адекватную обратную связь с студентами, передавая им умение думать рефлексивно.
Таким образом, профессиональная рефлексия
способствует более глубокому погружению в профессию, развитию аналитических способностей,
позволяет выстраивать траекторию своей деятельности, находить наиболее результативные стратегии, которые будут способствовать ее эффективной
реализации. Огромный преобразовательный потенциал профессиональной рефлексии, не столько кон27
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статирует наличие или отсутствие профессиональных качеств, сколько стимулирует их развитие, обогащение, усиление.
Таким образом, как показывают исследования в
современной психологии и педагогике, для развития
профессионального мастерства, способности к самостоятельному росту необходимо наличие сформированности профессиональной (в нашем случае –

педагогической) рефлексии на достаточно высоком
уровне. Вследствие этого педагогическая рефлексия
может рассматриваться как катализатор для формирования и развития различных видов профессиональных компетенций педагога, в число которых
входят предметная, методическая, коммуникативная, тестологическая и др.
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИКТ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
В НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗАХ УЗБЕКИСТАНА
Камилова Мукаррам Кобилжоновна
старший преподаватель Международного университета туризма " Шёлковый путь",
Узбекистан, г. Самарканд
Аннотация. В статье раскрывается широкий спектр возможностей применения ИКТ при изучении русского
языка. Даются рекомендации по использованию ИКТ преподавателями.
Ключевые слова: ИКТ, информационные компьютерные технологии, методы обучения, средства телекоммуникации, русский язык.
Преподавание любого языка на сегодняшний
день практически не обходится без применения
ИКТ, так как они имеют большой образовательный
потенциал [1]. Главные достоинства ИКТ в сфере
изучения языка заключаются в следующем:
1. Повышение мотивации у обучающихся. Этому способствуют игры, цифровые средства коммуникации, общение с другими студентами, обучающимися русскому языку, изучение интересных, актуальных учебных материалов, участие международных конкурсах, проектах, образовательных программах, научных исследованиях.
2. Возможность изучения русского языка в неязыковых ВУЗах не только на занятиях, но и во внеурочной деятельности. Это осуществляется посредством использования e-mail, чатов, форумов, мессенджеров, организации видеоконференций с ВУЗами, находящимися в другой стране. Студенты могут общаться с носителями языка.
3. Практика, соответствующая уровню знания
языка каждого студента, которая организуется с помощью аутентичных материалов. До появления Интернета с сопутствующими средствами телекоммуникации языковая практика, соответствующая образовательным потребностям каждого отдельного студента, была трудно осуществима. ИКТ дают возможность самообучения в индивидуальном темпе и
объеме.
4. Возможность быстрой оценки и обратной связи. Компьютерное тестирование и тренировочные
упражнения, сохраняющие промежуточные достижения, удобны для постоянного мониторинга динамики показателей каждого студента. Для этого не
нужно выходить к доске, снижается негативное влияние смущения перед однокурсниками. Можно использовать тексты, в которых необходимо заполнить пропущенные слова или окончания слов, тексты, где нужно расставлять предложения в правильной очерёдности в соответствии со смыслом и др.
При этом варианты ответов могут быть даны на выбор или студент сам должен составить ответ, что
намного сложнее. Можно прослушивать аудиоподкасты и далее отвечать на вопросы, которые также
задаются в устной форме. Можно использовать соответствующее программное обеспечение и компьютерные средства, которые позволяют производить
сравнение своего произношения с моделями.
Наличие в подобных программных комплексах
мгновенной обратной связи, диагностики способностей и системы поощрения при выполнении заданий

– всё это является хорошим стимулом к дальнейшему совершенствованию владения русским языком.
5. Обеспечение современными техническими
средствами, которые позволяют обеспечить тренировку всем видам языковой деятельности на занятии
(аудирование, чтение, письмо, диалог). Студенты
могут готовить тематические презентации и обсуждать их, взаимообогащая словарный запас и получая
навыки коммуникации.
6. Осуществление поиска информации – необходимо понимать, что одной из целей изучение любого языка является получение информации. ИКТ
дают возможность изучать и анализировать первоисточники, что способствует повышению не только
языковых навыков, но и росту научного и социокультурного потенциала.
7. Преподаватели могут легко выполнять информационный и ресурсный обмен. Интернет позволяет преподавательскому составу разных ВУЗов
обмениваться опытом, создавать собственные обучающие ресурсы, банки данных, тестовый материал,
игры и т.д.
Следует помнить, для того чтобы ИКТ были
эффективны при обучении русскому языку в неязыковых ВУЗах, преподавателям нужно:
 учитывать индивидуальные особенности
личности студентов;
 осуществлять тщательную подборку учебного материала;
 выполнять обязательную проверку информации на научность;
 быть компетентными в использовании программного обеспечения, компьютерных и телекоммуникационных средств.
Применение современных образовательных
технологий, способствует увеличению показателя
успеваемости, повышает степень уверенности в себе, стимулирует желание обучающихся самосовершенствоваться. На современном этапе реформирования высшего образования большое значение уделяется использованию новых педагогических технологий обучения, которые позволяют активизировать
процесс обучения. Методика использования видеоматериалов на уроке по специальности включает в
себя три этапа: допросмотровый этап видеоматериала; просмотровый (демонстрационный); послепросмотровый этап, подкрепляющихся специальными
заданиями, выполнение которых требует концентрации внимания. Перед выбором материала видеофильмов необходимо учитывать состав изучающих.
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Остановимся подробнее на проблеме отбора видеоматериала по специальности «Иностранный
язык». В основе этих занятий у студентов лежит
текст, отражающий основные направления будущей
профессиональной деятельности [1, с. 5]. Преподавание данной дисциплины необходимо интегрировать с межпредметными дисциплинами, включая в
арсенал видеоматериалы по тематике их будущей
профессии. В ходе просмотра видеоматериалов с
опорой на материалы пособий (фрагменты адаптированных текстов) студенты знакомятся с особенностями профессиональной деятельности той или иной
профессии, получают первое представление о своей
будущей профессии [2, с. 86]. Как показывает практика, около 20% лингвистической информации при
самостоятельном (неподготовленном) просмотре
студентами не понимается. Большой трудностью
для нерусских студентов является быстрый темп
речи, акцент, фонетические особенности героев,
помехи, созданные шумом, посторонними звуками в
кадре и т.д. Главная причина – незнакомая лексика,
звучащая в фильме. Для эффективного использования
видеоматериала
необходимо
лексикограмматический материал презентовать до просмотра фильма на экран посредством презентации с иллюстрациями. Такая работа поможет студентам понять лексику видеоматериала, который последует
после подготовительной работы. Преподаватель

организует свою деятельность следующим образом:
обеспечивает студентов языковым и речевым минимумом для восприятия видеоматериала; отрабатывает до автоматизированного усвоения лексики играмматики воспроизводимого видеоматериала на
экране через систему упражнений и контрольных
тестов на понимание; моделирование ситуаций, в
которых адаптируются условия языковых образцов
с
соответствующими
профессиональнокоммуникативными целями, например, озвучивание
фрагмента фильма (выпуска новостей), ролевая игра, метод проекта (создание своего видеоматериала
по теме урока), отработка интенций в профессиональной сфере общения и т.д. Преподавателем РКИ
разрабатывается ролевая игра «Вакансия», позволяющая привязать изучаемый материал к формированию навыков речевого общения студентов в конкретной речевой ситуации: трудоустройство на
должность, механика, обработчика, инженера, экономиста и т.д. Видеоматериал продемонстрировал
студентам вид деятельности этих специалистов.
Из изложенного можно сделать вывод, что использование широких возможностей ИКТ в обучении не только русскому, но и любому иностранному
языку позволяет поднять работу языковых кафедр в
неязыковых ВУЗах на новый уровень и способствует более эффективной интеграции будущих специалистов в мировое сообщество.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ МОДУЛЬНОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«МОЯ ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ» В УСЛОВИЯХ ФГОС
Каплина Ольга Николаевна
воспитатель, Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Комплексный реабилитационнообразовательный центр» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы,
РФ, г. Москва
На сегодняшний день в мире складывается
сложная экологическая ситуация. Учёные-экологи
всего мира бьются над проблемами глобального
потепления, вымирания редких видов животных и
растений, участившихся ураганов, лесных пожаров
и наводнений. Развитие мировой цивилизации привело к чрезмерному загрязнению окружающей среды, состояние которой постоянно ухудшается [1,96].
При этом основной проблемой современного общества является невнимательное отношение людей к
природе, отсутствие у населения нашей планеты
элементарного экологического воспитания.
В условиях экологического кризиса, развивающегося во всём мире, усиливается значение экологического воспитания подрастающего поколения
[7,58]. На этом фоне на первый план выступает
необходимость совершенствования системы работы
по воспитанию экологически грамотной личности,
которая способна гармонично взаимодействовать с
окружающим миром, осознаёт своё место в природе,
и которая способна обеспечить экологическую безопасность цивилизации.
Одним из видов такой работы стал модульный
краткосрочный курс внеурочной деятельности «Моя
планета Земля», который является развивающей
программой, охватывающей духовно-нравственное,
общекультурное, общеинтеллектуальное и социальное направления, и соответствует требованиям
ФГОС.
Итак, целью данного курса является: воспитание
ценностного отношения к природе и формирование
основ экологической грамотности. Эта цель достигается выполнением следующих задач:
 Формирование нравственных качеств личности; основ нравственного отношения к жизни, к
окружающему миру.
 Развитие социально активной и самостоятельной личности, способной принимать решения.
 Воспитание бережного отношения к природе, к окружающей среде.
 Формирование мотивации к познанию мира
и обучению новому.
 Воспитание культуры поведения в природных условиях.
 Развитие активного познавательного интереса к природным явлениям, формам жизни, природным объектам.
 Приобретение элементарного опыта природоохранной деятельности.
 Формирование представлений об этических
и правовых нормах экологической безопасности.
 Формирование познавательной и информационной культуры [2,146].

Данный курс внеурочной деятельности был реализован при помощи цикла общешкольных мероприятий в рамках экологического фестиваля «Моя
планета Земля».
Были проведены следующие мероприятия:
 Открытие экологического фестиваля.
 Подготовка и защита проектов на тему:
«Национальные парки и заповедники Москвы и
Подмосковья».
 Подготовка материалов и оформление стенда: «Моя планета Земля».
 Конкурс плакатов на тему: «Охрана природы».
 Экологический КВН «Друзья природы».
 Подведение итогов конкурса плакатов,
награждение участников и закрытие экологического
фестиваля.
Кроме общешкольных мероприятий, программа
курса предусматривает также такие методы и формы работы как беседы, дискуссии, круглые столы,
виртуальные экскурсии, наблюдения (прогулки или
выезды в парки) [6,15]. Была проведена большая
работа в классах по подготовке и оформлению материалов для защиты проектов на тему: «Национальные парки и заповедники Москвы и Подмосковья», работа по созданию плакатов. Воспитателями
были созданы условия для получения, изучения,
анализа и отбора воспитанниками информации на
экологическую тематику.
Итак, рассмотрим, как была реализована программа модульного курса «Моя планета Земля».
Основной задачей наших мероприятий было обеспечение наиболее благоприятных условий для гармоничного развития, самореализации и социализации каждого ребенка, формирование основ экологической грамотности. На протяжении всего цикла
мероприятий был обеспечен индивидуальный подход к каждому ребенку на принципах педагогики
сотрудничества и личностно-ориентированного взаимодействия с детьми.
Первым мероприятием было Открытие экологического фестиваля «Моя планета Земля», где была
озвучена тема предстоящих проектов – «Национальные парки и заповедники Москвы и Подмосковья».
На этом мероприятии было дано определение
заповедников и национальных парков, объяснено
различие между этими понятиями.
Ребята активно готовились к мероприятиям, читали стихи о природе, получили представление о
многообразии заповедников и национальных парков
Москвы и Подмосковья. Ученики 9-х классов подготовили мини-доклады о Международной экологической организации Гринпис и о Красной книге.
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Также были включены игровые моменты: ребусы,
аудиозагадки с голосами птиц и др., что способствовало созданию доброжелательной и непринужденной атмосферы. Таким образом решались поставленные задачи: формирование активного познавательного интереса, воспитание бережного отношения к природе, воспитание культуры поведения в
природных условиях, формирование межпредметных связей (поэты о природе), формирование познавательной и информационной культуры, формирование умения определять источники и производить
поиск информации, анализировать и отбирать её
(мини-доклады) [4,52]. Кроме того, ребята получили
возможность самостоятельно выбрать тему для подготовки будущего проекта о парках и заповедниках.
Такой приём способствует развитию социально активной личности, способной принимать решения.
Следующим мероприятием в данном цикле стала защита подготовленных проектов о национальных парках и заповедниках Москвы и Подмосковья.
Каждый класс выбрал себе определенный объект
(Серебряный Бор, или Плещеево озеро, или Черустинский лес, например). В ходе подготовки решались следующие задачи: формирование умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, сохранение, передачу и
представление с помощью технических средств;
воспитание бережного отношения к природе; развитие интереса к окружающему миру; формирование
способности к самостоятельному приобретению
новых знаний и практических умений.
Ещё одной из форм воспитательной работы было оформление стенда «Моя планета Земля». Здесь
основными задачами являлось обобщение и оформление полученных представлений об экологии, активизация познавательного интереса учащихся и
создание условий для их дальнейшего продвижения
в познании окружающего мира, формирование способности осуществлять рефлексию в отношении
учебных и познавательных задач.
Ещё одним из мероприятий был конкурс плакатов на тему: «Охрана природы». Ребята по-разному
подошли к участию в этом конкурсе: кто-то самостоятельно рисовал, кто-то подобрал материалы и
скомбинировал их. Данный конкурс способствовал
формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде, осознанию необходимо-

сти её сохранения и рационального использования,
осознанию значимости и общности глобальных
проблем человечества.
Завершающим этапом модульного курса «Моя
планета Земля» стал экологический КВН «Друзья природы». Здесь решались такие воспитательные задачи
как формирование умения работать в группе: умения
эффективно сотрудничать на основах взаимопонимания и уважения, умения вырабатывать общее решение,
согласовывать свою позицию с позицией других, умения слушать других, формулировать и аргументировать своё мнение, умения договариваться, выбирать
средства и применять их на практике.
Также проведение КВН способствовало воспитанию экологической культуры, бережного отношения к природе. Предлагались разнообразные задания: дружно сказать девиз команды; выписать рецепт больному, опираясь на лекарственные растения; кроссворды, игры со зрителями (позволяет вовлечь всех ребят в игру, дать возможность поучаствовать не только членам команды); отгадки по описанию (развивает образное мышление), было задание и для зрителей; конкурс-пантомима – изобразить животное [5,117].
Далее были подведены итоги конкурса плакатов
и проведено награждение участников в завершение
фестиваля.
Поставленные задачи программы курса «Моя
планета Земля» в целом были выполнены и цели
достигнуты. Актуальность данного курса состоит в
социальной направленности на формирование активной жизненной позиции воспитанников в процессе коммуникативного общения.
Но, также надо отметить, что ещё необходима
дополнительная работа по формированию мотивации ребят к целенаправленной познавательной деятельности и по формированию активной самостоятельной позиции, саморазвитию и личностному самоопределению.
Прививать детям любовь и бережное отношение
к природе, заинтересовать подрастающее поколение
проблемами экологии – это одна из главных целей
современного образования [3,28]. Не только школа,
но и семейное воспитание должно помочь ребенку
понять важность этого вопроса. И тогда, возможно,
человечество найдет решение проблемы, как спасти
природу от разрушения.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИДЕРСТВА И КОМАНДООБРАЗОВАНИЯ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Мулюкова Айгюль Рамильевна
студент-магистрант Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы,
РФ, г. Уфа
Исламова Зульхиза Исмагиловна
канд. пед. наук, профессор
Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы,
РФ, г. Уфа
Управление развитием персонала является одним из важнейших направлений в стратегии современной образовательной организации, поскольку в
современных условиях роль человека возрастает, и к
его способностям, уровню знаний и квалификации
предъявляются все более высокие требования.
Терминологический анализ определений искомого понятия позволил сформулировать «управление персоналом» как системное, планомерно организованное воздействие с помощью взаимосвязанных организационных, экономических и социальных мер на процесс формирования и перераспределения рабочей силы на уровне предприятия, на создание условий для использования трудовых качеств работников в целях обеспечения эффективного функционирования предприятия и всестороннего
развития, занятых в нем работников.
Ценностно-целевой анализ управления персоналом позволил выделить две ведущие цели менеджмента персонала: организационные и личные. Их
гармоничное сочетание обеспечивает правильный
профессиональный подбор членов коллектива и лидера в образовательной организации является залогом эффективной работы. Профессиональная квалификация – важнейшая предпосылка для превращения рабочей группы в высокопроизводительный
коллектив. Для повышения эффективности управления персоналом образовательной организации в современном менеджменте необходимо сочетание
традиционных и инновационных технологий управления.
В этом контексте особую значимость приобретает понятие «командообразование» как внутриколлективный процесс, способствующий повышению
сплоченности коллектива на основе общих ценностей и представлений. Функциональный анализ командообразования
предопределяет
следующие
неотъемлемые составляющие:
 формирование навыков успешного взаимодействия членов команды в различных ситуациях;
 повышение уровня личной ответственности
за результат;
 переход из состояния конкуренции к сотрудничеству;
 повышение уровня доверия и заботы между
членами команды;
 переключение внимания участника с себя
на команду;
 повышение командного духа, получение заряда позитивного настроения.

Мы считаем, что не меньшую роль в эффективности развития персонала играет лидерство как
один из механизмов интеграции групповой деятельности, который направляет действия всей группы.
Лидерство понимается нами как способность оказывать влияние на отдельных индивидов и группы,
ориентируя их усилия на достижение целей организации. Он должен обеспечить существование таких
связей в группе, которые наилучшим образом способствовали бы решению конкретных задач в рамках единой цели. Этот индивид играет более активную роль, чем остальные, берёт ответственность за
группу, приобрел власть над членами группы и
стремиться увеличить её, может направлять группу
и управлять группой, определяет цели группы, имеет определенные качества и навыки лидера.
Лидерство и командообразование – это важнейшие составляющие эффективного руководства. В
современных образовательных учреждениях они
ориентированы на повышение их эффективности и
рассматриваются как социальная технология, во
всей полноте своей научной обусловленности системных взаимосвязей социальных эффектов и
следствий.
Педагогическая команда – это группа педагогов
образовательного учреждения и других субъектов
(родители, учащиеся, микросоциум, социальные
партнеры и т.д.), сформированная для решения
стратегических и тактических задач развития учреждения. В организационном плане команда занимает промежуточное место между рабочей группой и
коллективом. Она отличается от группы тем, что
команды – это спонтанно и специально организующиеся группы людей, входящих и не входящих в
состав педагогического коллектива, объединенных
общими интересами и едиными целевыми установками для осуществления деятельности творческого
характера педагогического содержания, как правило, стратегического уровня развития образовательного учреждения.
В командообразовании большую роль играет
лидер, который должен понимать и адекватно применять технологии формирования команды. В практике командообразования выделяют четыре вида
организации команды [2, с.239]:
1. Тим-билдинг – образование команды, в которой акцент направлен на эмоциональное сплочение,
осуществление совместных заданий, которые нереально выполнить в одиночку. Здесь важно оговориться, что данный вид организации команды на
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эффективность ежедневной деятельности практически не влияет, поскольку не затрагивает механизмы
системы управления и взаимодействия сотрудников
в учреждении.
При этом мы исходим из того, что образование
команды возможно при осознании единых мотивов
трудовой деятельности для каждого члена группы, а
это возможно при наличии цели, разделяемой каждым членом группы и привлекаемая для каждого из
них. Нами выявлен перечень факторов, который
способствует или снижает уровень коллективной
мотивации. К ним относятся:
- групповое единство;
- взаимодействие;
- групповые нормы;
- культура в организации;
- формальное и неформальное лидерство.
Такие явления существуют в каждом образовательном учреждении, только, как правило, они
складываются бесконтрольно и в результате не работают на общую цель.
2. Teamdesign. Данный подход сконцентрирован
на принципах проектирования команды и распределения в ней ролей и строится на процессуальных
теориях мотивации.
3. Ретиминг. Данная технология командообразования позволяет формировать эффективные управленческие команды «с нуля». Основной принцип
ретиминга предполагает ориентацию на решение,
поиск выхода из обсуждаемых проблем, осознание
участниками уже существующих позитивных возможностей.
4. Тимфорсинг – применение тренинга при
смене управленческой верхушки, появлении нового
руководителя со своим взглядом на цели, ценности,
принципы управления в образовательном учреждении.
Исследование опыта командообразования и лидерства в средней общеобразовательной школе
с.Буздяк позволил определить технологии и мероприятия, которые обеспечивают эффективность деятельности персонала организации.
Научное исследование проведено на базе МОБУ
Средняя общеобразовательная школа №2 с. Буздяк.
Анализ общеобразовательной организации свидетельствует о том, что в школе активно ведется работа по созданию команды.
На основе анализа существующих моделей создания команды, а также результатов эмпирического
исследования нами разработана модель формирования команды образовательной организации МОБУ
СОШ №2 с. Буздяк. В соответствии с разработанной
моделью определены пять этапов технологического
обеспечения командообразования:
I этап: подготовительный. На данном этапе нами
проведен детальный анализ образовательного учреждения, выявлены особенности и условия труда. В
ходе первого этапа проведены предварительные
беседы, серия собеседований, опросы с директором
и заведующими для определения цели и задач дальнейшей работы. Здесь важно было целесообразно
понимать планируемый конечный результат и с учетом этого строить последующую работу. Кроме то-

го, на этом этапе проводились диагностические методики с целью определения уровня сплоченности
коллектива, определения личностных качеств педагогического состава, определения внутригрупповых
связей.
II этап: организация тематических лекций, бесед
и дискуссий на заданную тему. В ходе этого этапа
мы пришли к выводу, что такая работа способствует
расширению и углублению знаний о командной работе. Понимание каждым педагогом механизмов
командного взаимодействия способствует созданию
благоприятной «почвы» для организации тренинговой работы. Дискуссии в данной ситуации служат
механизмом обратной связи, можно увидеть, правильно ли полученная информация понимается педагогами школы, как они настроены на проведение
данной работы.
III этап: подготовка плана тренинга командообразования и лидерства. В логике данного этапа важно подчеркнуть, что цели, задачи и план тренинга
согласовываются с директором школы. Здесь окончательно формируются состав участников тренинга
и организационные моменты его проведения: длительность, режим работы, место проведения, необходимое оснащение и т. п.
Результаты нашей опытной работы показали,
что наиболее популярными командообразующими
мероприятиями являются активные тренинги с элементами ролевых игр, т.к. технику командообразования, как правило, воспроизводят в ходе проигрывания различных активных сюжетов за счет формирования игровой реальности, где участникам легче
погружаются в процесс выполнения заданий. Важно
отметить, что в процессе тренинга группа может
пройти все стадии групповой динамики, в том числе
агрессию и обратную связь. Результатом проведения
тренинга является повышение общей эффективности работы коллектива как комплексный результат,
который складывается из влияния разных факторов.
Увеличивается уровень доверия в коллективе, появляется команда, сплоченная вокруг общей цели, с
настоящим лидером. Новый тип отношений внутри
команды, основанный на глубоком принятии и понимании друг друга, способствует повышению личной ответственности членов команды за достижение
общей цели. Снижается уровень конфликтности,
возрастают конструктивность работников и творческая активность команды, что создает условия для
личностного развития [6, с.43-44].
Тренинги по командообразованию и лидерству
способствуют реализации следующих целей:
1. Командообразование, которое включает развитие навыков работы в команде, разделение ролей,
формирование внутригрупповых связей, определение общекомандных целей, мотивацию сотрудников
на совместную деятельность и достижение поставленных целей.
2. Сплочение коллектива для более результативного обмена информацией, повышение уровня
креативности и объединения усилий для достижения целей образовательного учреждения в целом.
3. Формирование доверия у участников друг к
другу.
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4. Другие цели, определенные директором шко-

V этап: контроль. Обсуждается эффективность
работы в команде, и в случае необходимости производится коррекция. Директор обеспечивает поддержание командного духа, применение системы контроля и поощрение самоконтроля, замену членов
команды в случае, если они не захотят или не смогут действовать согласно принятым стандартам и
нормам [5, с.3].
Таким образом, проведенная нами опытная
работа по совершенствованию механизмов управления персоналом показала, что разработанный
нами пакет технологического обеспечения командообразования и лидерства значительно повышает
эффективность
взаимодействия
субъектов
педагогического коллектива МОБУ СОШ №2 с.
Буздяк.

лы.
Исходя из выделенных целей, формируется программа тренинга, создаются тренинговые группы.
Заключительным шагом данного этапа являются
проведение тренинга, где устанавливается обратная
связь между участниками и обобщение материала
для формирования отчета руководителя.
IV этап: послетренинговое сопровождение для
адаптации сформированной команды и ее работы.
На данном этапе, как правило, осуществляется
формализация новых форм общения, которые созданы сотрудниками во время тренинга. К примеру,
вводятся четкие схемы документооборота, происходит ротация функции и взаимоотношения между
педагогическим составом.
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МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВУЗАХ
Санянц Диана Владимировна
учитель русского языка и литературы Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение
Средняя Общеобразовательная Школа № 443 Фрунзенского района,
РФ, г. Санкт-Петербург
Гафурова Махбуба Абдурахмановна
старший преподаватель Туркменского Государственного Института Финансов,
Туркменистан, Ашхабад
Атаева Айгуль Агамурадовна
преподаватель Туркменского Государственного Института Финансов,
Туркменистан, Ашхабад
В любой ступени обучения целью современного
филологического образования является формирование и развитие языковой личности. Качественное
языковое образование обусловлено задачей обучения в вузах – комплексным обеспечением коммуникативной компетенцией, включающей языковую и
речевую составляющие. Приоритетным направлением в обучении студентов экономических вузов является совершенствование всех видов речевой деятельности. Одной из главных задач выработки нового подхода к организации процесса обучения в экономических вузах, новых форм и методов формирования деловых качеств в рамках дисциплины «русский язык как язык специальности», может быть
достигнуто на основе правильного подбора средств
обучения. Развитие языка как государственного и
иностранного языка как языка межнационального
общения являются одним из приоритетных задач
образовательной структуры любого государства.
Вместе с тем рыночная экономика, развитие многосторонних экономических связей со странами СНГ
и дальнего зарубежья, процесс обмена достижениями культуры и разнообразными ценностями ведут к
неуклонному возрастанию требований в углубленном изучении русского языка. Для успешного развития науки, образования, стратегического партнёрства и экономических отношений требуется также
знание русского языка как языка науки, информации
и межнационального общения. Современный уровень информационных и коммуникационных технологий, социально-экономического развития требует
новых подходов к управлению сферой человеческого общения, в котором важная роль отводится языку. На современном этапе резко возрастает роль
языка в организации экономической жизни стран
ближнего зарубежья, их тесного сотрудничества.
Современные информационные технологии, конъюнктура на рынке труда предъявляют к преподаванию русского языка в высшей школе новые, более
радикальные требования по подготовке молодого
специалиста. Вузовская дисциплина «русский язык
как язык специальности» испытывает в настоящее
время ощутимое воздействие перемен, происходящих в нашем обществе. Среди этих перемен наиболее значимыми для данной дисциплины в вузах экономического профиля можно считать изменения,

происходящие в экономической политике. Во многих вузах уделяется большое внимание подготовке
специалистов в сфере экономики. Однако, настало
время пересмотреть некоторые программы подготовки и обучения, предусмотреть в них необходимость углубленного изучения языка. С этой целью
рассмотрим требования, предъявляемые к дисциплине «русский язык как язык специальности». Среди них большая роль отводится знаниям профессионального характера, таким как: изучение основных
особенностей полного стиля произношения, характерных для сферы профессиональной коммуникации; знакомство с грамматическими явлениями, типичными для профессиональной речи; правилами
речевого этикета; чтение и обсуждение текстов по
широкому профилю специальности, а также ряд
других языковых явлений, формирование которых
служит основным критерием профессионализма в
такой сфере человеческой деятельности, как экономика. Внедрение в жизнь высших учебных заведений государственных образовательных стандартов
нового поколения, потребовало от вузов создать
оптимальные условия для приобретения их выпускниками общепрофессиональных и профессиональных компетенций, а также для их развития как активных, ответственных и самостоятельных субъектов образовательного процесса. Языковая компетенция, которая отвечает за освоение обучающимися новых языковых средств в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными с
учетом специфики экономического вуза, необходима им не только для участия в общении на бытовом
уровне, но и для изучения научно-экономической
информации, получая их из различных источников,
в том числе при работе с информацией в глобальных
компьютерных сетях. В науке накопилось достаточно оснований для выделения языковой компетенции
из состава профессионально ориентированной коммуникативной компетенции с целью ее специального формирования. Языковая компетенция, как цель
освоения на занятиях является одной из составляющих профессионально ориентированной коммуникативной компетенции студента экономического
вуза. Освоение языковой компетенции - это процесс
решения
репродуктивных,
репродуктивнопоисковых и поисковых учебно-речевых задач в
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ситуациях, представленных текстами экономической тематики. Он направлен на усвоение содержания языковой компетенции с помощью совокупности учебно-речевых действий, соответствующих
этапам формирования и совершенствования навыков учения. В настоящее время одним из важнейших
аспектов совершенствования учебного процесса,
обогащения арсенала методических средств и приёмов обучения является введение компьютера в
практику преподавания предмета «русский язык как
язык специальности». Практика применения современных технологий в вузах показывает, что компьютеризация успешно служит тренировке и контролю усвоения грамматических форм и конструкций
языка. В эпоху технического прогресса, когда глобальная компьютерная сеть из источника информации все активнее превращается в ведущий элемент
социально-экономических отношений, владение
навыками работы в интернете напрямую связано со
знанием языка.
Языковая коммуникация обусловлена социальной ролью работникам экономической сферы, для
изучения научно-экономической информации и зарубежного опыта работы, полученных с помощью
современных средств, в том числе компьютерных.
Структура языковой компетенции студента экономического вуза включает социальный и предметнопроцессуальный компоненты. В первый компонент
входят сферы, темы и ситуации общения, максимально приближенные к условиям будущей профессиональной деятельности студентов. Он отвечает за
готовность обучающихся использовать языковые
знания, языковые и речевые навыки для реализации
отношений и ценностными ориентациями его профессиональной деятельности. Второй компонент
языковой компетенции, включает, во-первых, языковые знания по лексике, грамматике и фонетике,

правила их образования, распознавания и употребления, а во-вторых, лексические, грамматические и
технические навыки чтения, обеспечивающие в
дальнейшем профессиональное опосредованное общение на русском языке. Учебная деятельность понимается как развитая форма учения, осознаваемая
студентами во всех своих структурных компонентах: целях, мотивах, способах, контрольнокоррективных и оценочных действиях в новом типе
ведущей деятельности – учебно-профессиональной,
когда появляется важнейшее психическое новообразование – личностное и профессиональное самоопределение, что и является ее особенностью. Изучение социально-психологических и психологопедагогических исследований позволило обратить
внимание на некоторые возрастные и социальнопсихологические особенности студента, как субъекта учебной деятельности по освоению языковой
компетенции. Установлено, что специфика учебной
деятельности по освоению языковой компетенции
заключается в следующем. Выполняя учебноречевые действия на новом предметном материале,
имеющем профессиональную направленность, он
осуществляет преобразование исходных способностей и личностных свойств в социально и профессионально значимые качества, в том числе в процессе
освоения языковой компетенции. В связи с этим
определенные организующие и управляющие действия преподавателя вызывают учебно-речевые действия студента, обеспечивающие также его субъектные качества, благодаря созданию структурной модели комплекса средств организации и управлений
учебной деятельностью, состоящую из трех блоков,
и на ее основе разработать комплекс средств организации и управления учебной деятельностью студентов экономического вуза по освоению языковой
компетенции.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
ВЫСШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Турдиева Наргиза Мардоновна
старший преподаватель Международного университета туризма " Шёлковый путь",
Узбекистан, г. Самарканд
Аннотация. В данной статье раскрыта сущность специфических особенностей профессиональной подготовки педагогических кадров высших образовательных учреждений. Обосновывается идея, что профессиональная подготовка ориентируется на новейшие технологии и их динамические изменения, обеспечивая способность адаптироваться к этим изменениям и осуществлять самостоятельную инновационную деятельность, повышать его конкурентную способность на рынке труда. Система профессиональной подготовки основывается
на принципах педагогического процесса, является осмыслением закономерных связей между теоретической и
практической подготовкой и отражает основные требования к её организации и построения.
Ключевые слова: кадры, профессиональная подготовка, навыки, учебный процесс, профессиональная
компетентность, инновационная деятельность, новейшие технологии, современное образование, критический
анализ, дидактические знания.
Профессиональная подготовка педагогических
кадров высших образовательных учреждений имеет
определённые специфические особенности. Кадры
для высшего образовательного учреждения это выпускники вузов, которые остаются, как правило, на
преподавательскую работу в соответствующих кафедрах. Получение навыков преподавания происходит преимущественно непосредственно в процессе
работы. В связи с этим неизбежными являются некоторые ошибки, проявляющиеся в снижении общей эффективности учебного процесса.
Так, проведённый исследовательский анализ показывает, что преподаватели, которые приняли участие в исследовании, испытывают трудности в практической деятельности. Типичными оказались затруднения, касающиеся следующих аспектов деятельности педагогических кадров:
 в научно-исследовательской работе - это общетеоретическая подготовка, методология современной науки и уровень её развития;
 в учебно-методической работе - специальная
подготовленность, основы исследовательской работы обучаемых, обновление содержания;
 в использовании современных обучающих
технологий - методы активного обучения, методы
научного исследования, лекционно-семинарские
обучения, технологии личностно- ориентированного
образования;
 в личностном плане - психологическая готовность преподавателей, уровень общей и профессиональной культуры [1, с. 494-498, 2].
Таким образом, реализация нового подхода к
формированию профессиональной компетентности
педагогических кадров требует решения определённых задач. Среди них важным является выяснение
специфики проявления закономерностей, которые
определяют общую организацию, содержание, формы и методы, то есть принципы целостного процесса профессионально-педагогической деятельности
преподавателей.
Учитывая вышеизложенное, следует отметить,
что новый характер общественных отношений, изменение потребностей экономики в современных
специалистах различного профиля и конъюнктуры,

сложившейся на рынке труда, ставят новые требования к выпускникам высших образовательных
учреждений.
Профессиональная подготовка должна ориентироваться на новейшие технологии и их динамические изменения, обеспечивать способность выпускника адаптироваться к этим изменениям и осуществлять самостоятельную инновационную деятельность,
повышать его конкурентную способность на рынке
труда. В сферу современного образования проникает
вся совокупность актуальных проблем, связанных с
экологией, охраной интеллектуального, нравственного
и физического здоровья человека, развитием компьютеризации и информатизации общества, международной интеграцией системы образования.
Особенно важной для современного специалиста является психологическая подготовка. Быстрое
развитие различных технологий, резкий рост психического напряжения, перегрузки, стрессов требует
от специалиста высокой интеллектуальной мобильности, динамичности, психической адаптации в
условиях сложной трудовой деятельности, а также
межличностных и деловых отношений. В таких
условиях наблюдается несоответствие сегодняшнего
уровня психологической готовности молодых специалистов к требованиям, предъявляемым условиями и факторами интенсификации научной и психической активности [3].
Принятые решения в ситуации морального выбора
осуществляются на основе рефлексивного отношения
человека к собственной деятельности, глубокого его
осмысления, критического анализа и конструктивного
совершенствования. Установлено, что «индивидуальная внутренняя рефлексия основывается на процессах,
содержанием которых является не только понимание
другого, но и понимание того, как этот другой понимает меня» [4, с. 42-46, 5, с. 235].
Осмысленное отношение специалиста к своей
деятельности тесно связано с важным качеством его
личности - социальной ответственностью. Социальная ответственность является элементом профессионально-нравственной культуры и служит основой
при осуществлении самоанализа деятельности. В
условиях научно-технического прогресса меняется
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окружающая среда, ритм жизни, стиль жизни, кругозор специалиста, вносятся изменения в систему
информации, уже прямо или косвенно влияет на его
жизненные установки и социально-нравственную
позицию [6, с. 69-73].
К специфическим признакам психологопедагогической подготовки преподавателей мы относим процесс интеграции. Он направляет психолого-педагогическую подготовку на необходимость
создания интегрированных учебных курсов, которые обеспечивают подготовку к различным видам
педагогической деятельности преподавателя. При
этом развивается системное мышление специалиста,
гибкость ума, способность к обобщению знаний,
перенос накопленного опыта при решении ситуаций, требующих синтеза знаний, навыков и умений
из разных учебных дисциплин.
Специфичность структурирования содержания
психолого-педагогической подготовки в сторону
развивающего компонента, по нашему мнению, существенно влияет на выбор методов и форм организации учебной деятельности. Сохраняется тенденция применения активных методов и приёмов обучения и использования интегрированных форм организации, различных сочетаний индивидуальной и
групповой работы. Это касается, прежде всего, таких форм организации обучения как лекции, практические занятия, самостоятельная работа. Такая
ориентация индивидуальной работы только на образовательный компонент содержания профессиональной подготовки на самом деле не отражает
направленности на личностное и профессиональнопедагогическое развитие преподавателей.
Однако самостоятельная работа осуществляется
благодаря внедрению в процесс профессиональнопедагогической подготовки технологии управления
самостоятельной учебно-познавательной деятельностью, по совокупности различных методов и форм
активного обучения способствует развитию учебнопознавательной, умственной и профессиональнопрактической деятельности [7, с. 146].

Кроме того, необходимо отметить, что система
профессиональной подготовки основывается на
принципах педагогического процесса, является
осмыслением закономерных связей между теоретической и практической подготовкой и отражает основные требования к её организации и построения.
При этом система профессиональной подготовки
характеризуется как целостная, самостоятельно развивающаяся и состоит из определённых элементов.
Её цель и задачи обусловлены общественными требованиями к личности и деятельности преподавателя, средства профессиональной подготовки определяются системой видов деятельности, предусматривает вариативность методов и форм её реализации.
Результат профессиональной подготовки может
определяться совокупностью устойчивых критериев, дающих возможность выяснить его уровень. Соответствующие психолого-педагогические условия
обеспечивают эффективность функционирования
системы профессиональной подготовки.
Как известно, профессиональная подготовка
специалиста имеет свои характерные особенности,
что позволяет определить специфику этой подготовки по отдельным её элементам. Система современного классического высшего образования основывается на общих принципах фундаментальности,
универсализации, гуманитаризации профессиональной подготовки.
Основные задачи профессиональной подготовки
преподавателя являются вооружение обучаемых фундаментальными идеями современных научнотеоретических знаний в процессе изучения ими общенаучных, общепрофессиональных, специальных циклов учебных предметов, а также повышение социальной значимости престижа знаний [8, с. 318, 9, с. 43-45].
Таким образом, профессиональная подготовка
преподавателей связывается с получением фундаментальных профессиональных знаний по соответствующим дисциплинам, формированием профессиональной компетентности и основывается на сочетании общих и специфических принципов.
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Аннотация. В данной статье выделены методы использования современных инновационных технологий:
проблемное обучение, технология развития критического мышления, игровые технологии, метод проектов,
ИКТ, технологии развития самостоятельности обучающихся. Подробно раскрыта проблема отбора видеоматериала по специальности «Иностранные языки», что способствует повышению эффективности обучающей деятельности преподавателя.
Ключевые слова: инновационная технология, проблемное обучение, компетенция, информационная и
коммуникативная технология, коррекция знаний, интегрирование, профессиональная деятельность, саморазвитие, критическое мышление, метод проектов.
Одним из наиболее революционных достижений
за последние десятилетия которое значительно повлияло на образовательный процесс во всем мире
стало создание всемирной сете, получившей название Интернет, что буквально означает «международная сети» (англ. international нет.) Использование
кибернетического пространства в учебных целях
является абсолютно новым направлением общей
дидактики и частной методики, так как происходящие изменения затрагивают все стороны учебного
процесса, начиная от выбора приемов и стиля работы, кончая изменением требование к академическому уровню обучающихся.
Основная цель изучения иностранного – языка –
формирование коммуникативной компетенции; все
остальные цели (образовательная, воспитательная,
развивающая) реализуются в процессе осуществления, этой главной цели. Коммуникативная подход
подразумевает обучение общению и формирование
способности к межкультурному взаимодействию,
что является основой функционирования Интернета.
Вне общения Интернет не имеет смысла- это международное многонациональной сообщество, жизнедеятельность основана на электронном общении
миллионов людей во всем мире, говорящих одновременно-самый гигантский по размерам и количеству участников разговор, который когда –либо
происходил.
Включаясь в него на уроке иностранного языка
мы создаем модель реального общения. Общаясь в
истинной языковой среде, обеспеченной интернет,
учащиеся оказываются в настоящих жизненных ситуациях. Вовлеченные в решение широкого круга
значимых, реалистичных, интересующих и достижимых задач, школьники обучаются спонтанно и
адекватно на них реагировать, что стимулирует создание оригинальных высказываний, а не шаблонную манипуляцию языковыми формулами.
Первостепенное значение придается пониманию, передаче содержания и выражению смысла,
что мотивирует изучение структуры и словаря иностранного языка, которые служат этой цели. Таким
образом, внимание учащихся концентрируется на

использовании форм, нежели на них самых, и обучение грамматике осуществляется косвенным образом, в непосредственном общении, исключая чистое
изучение грамматических правил.
Компьютер лоялен к разнообразию ответов: он
не сопровождает работу учащихся хвалебными или
порицательными комментариями, что развивает их
самостоятельность и создает благоприятную социально-психологическую атмосферу на уроке английского языка, придавая им уверенность в себе,
что является немаловажным фактором для развития
их индивидуальности.
Развитие образования в наше дни органично
связано с повышением уровня его информационного
потенциала. Это характерная черта во многом определяет как направление эволюции самого образования, так и будущее всего общества. Для наиболее
успешного ориентирования в мировом информационном пространстве необходимо овладение учащимися информационной культурой, а также компьютерно-экранной культурой, поскольку приоритет в
поиске информации все больше отдается Интернет.
Как информационная система, Интернет предлагает своим пользователям многообразие информации и ресурсов. Базовый набор услуг может включать в себя:
Электронную почту(е –mail);
Телеконференции (usenet);
Видеоконференции;
Возможность публикации собственной информации, создание собственной домашней странички
(homepage) и размещение ее Web-сервере;
Доступ к информационным ресурсам:
справочные
каталоги
(Yahoo!,
infoSeek/UltraSmart, Look Smart, Galaxy);
- поисковые системы ( Alta,Vista, HotBob, Open
Text, WebCrawler, Excite);
- разговор в сети (Chat).
Эти ресурсы могут быть активно использованы
на уроке английского языка.
Овладение коммуникативной и межкультурной
компетенцией невозможно без практики общения, и
использование ресурсов Интернет на уроке ино40

Журнал «Интернаука»

№ 2 (84), часть 1, 2019 г.

странного языка в этом смысле просто незаменимо:
виртуальная среда Интернет позволяет выйти за
временные и пространственное рамке, предоставляет пользователям возможность общения с реальными собеседниками на актуальные для обеих сторон
темы. Однако нельзя забывать о том что Интернет –
лишь вспомогательное техническое средство обучения, и для достижения оптимизирование в процесс
урока.
Современность предъявляет все; более высокие
требования к обучению, практическому владению
иностранным языком в повседневном общении и
профессиональной сфере. Объемы информации растут и часто рутинные способы ее передачи, хранения и обработки является неэффективными.
Использование информационных технологий
раскрывает огромные возможности компьютера как
средство обучения. Компьютерные обучающие программы имеют много преимуществ перед традиционными методами обучения. Они позволяют тренировать различные виды речевой деятельности и сочетать их в разных комбинациях, помогают осознать
языковые явления, сформировать лингвистические
способности, создавать коммуникативные ситуации,
автоматизировать языковые и речевые действия, а
также обеспечивают возможность учета ведущей
репрезентативной системы, реализацию индивидуального подхода и интенсификацию самостоятельной работы ученика.
В мультимедийных обучающих программах по
английскому языку используются различные мето-

дические приёмы, позволяющие проводить ознакомление, тренировку и контроль.
Помимо использования мультимедийных обучающих программ, компьютер является незаменимым помощником для подготовки и проведения
тестирования, мониторинга учебного процесса, собственного информационного наполнения инструментальных сред для разработки компьютерных
уроков, подготовки дидактических материалов, использования ресурсов и услуг Интернета для аудиторной и самостоятельной работы, а также проектной деятельности учеников.
В заключении необходимо подчеркнуть, что
внедрение в учебный процесс использование мультимедийных программ вовсе не исключает традиционные методы обучения, а гармонично сочетается с
ними на всех этапах обучения: ознакомление, тренировка, применение, контроль. Но использование
компьютера позволяет не учащихся к дальнейшему
самостоятельному изучению английского языка, что
и было доказано в ходе эксперимента.
Использование современных педагогических
технологий, в частности, компьютер является эффективным:
Оно создало комфортные условия для проведения процесса обучения.
Способствовало повышению информационной
культуры учащихся.
Расширило их языковую и социокультурную
компетенции.
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РУССКИЙ ЯЗЫК. ТЕНДЕНЦИИ И ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ
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преподаватель русского языка и литературы, Джизакский академический лицей
Министерства Внутренних Дел Республики Узбекистан,
Республика Узбекистан, г. Джизак
Аннотация. Статья посвящена роли русского языка в современных условиях изменения социокультурной
среды.
Ключевые слова: русский язык, русская речь, интонационно-речевое богатство речи.
Язык принято рассматривать как основное коммуникационное средство общения между людьми.
Но наше общение, конечно, не ограничивается лишь
только этой формой коммуникации. Существуют
также языки жестов, язык цвета и цветов, в конце
концов, запахи также могут выступать в роли средства коммуникации [1]. Будучи важнейшим коммуникационным средством, язык является постоянным
объектом пристального научного исследования [2].
Семантика языка, его знаковая символика, имеет
многомерную информативную основу, неся в себе
множественность смыслов, которые определяются
уровнем многообразия возможности их прочтения,
иначе говоря, наличием языковой культуры человека, потому как язык и есть сама культура. При этом,
язык подразделяют по разным его функциональным
признакам, в том числе, на литературный, поэтический, бытовой, деловой, профессиональный, ненормативный, жаргон. В общественной жизни язык выступает как формирующее социум средство, объединяя группы населения на разных территориях,
создавая наши представления о родственной близости отдельных народов и народностей. Именно русский язык, как средство общения, объединяет множество народов живущих сегодня на просторах России. Само создание российского государства стало
результатом не только политических и экономических усилий русского этноса, но результатом распространенности русской речи среди множества
других народов, территориально соседствовавших с
русскими на протяжении веков. Русская речь - явление «живое» и не просто коммуникативное, но,
прежде всего, культурное. Как всякая «живая» субстанция, русский язык развивался, был подвержен
разным воздействия и влияниям.
Естественно в историческом своем развитии
русский язык впитал множество слов других народов, обогатился за счет культурных влияний других
этносов. В одном из своих писем А.С. Пушкин объясняет, что он в каких-то случаях предпочитает
французский язык в зависимости от темы и адресата, к кому обращен текст письма. Это нисколько не
умаляет русскую речь и русский язык. И сегодня в
крупных международных компания деловую переписку предпочтительно вести на английском языке,
что вполне понятно, так как английский язык имеет
наибольшее распространение в деловом мире. Другое дело, когда в практике средств массовой коммуникации, без особых оснований, особой на то нужды
язык, русская речь фактически засоряется словообразованием иностранного происхождения. Такое

«обогащение» языка нельзя оценить, как позитивное, расширяющее возможности русского языка.
Неуместное коверканье языка всякими вставками из
других языков мира наносит определенный ущерб
речи, создает ситуацию, когда разрушаются смысловые связи в языке, что придает им совершенно
иной оттенок. Достаточно вспомнить распространенную благодаря СМИ фразу «наша раша». И таких кризисных явлений в жизни современного русского языка предостаточно. Сегодня произошла
смена формата восприятия текста, изменилась психология «читающего человека». Возникло так называемое «клиповое» мышление, которое стало повсеместным, чему способствовали безудержные формы
рекламы с «брендами» иностранных фирм. «Божественные длинноты» (см. о музыке Шуберта), которые присущи прозе И. С. Тургенева, Л.Н. Толстого,
Н.В. Гоголя и других русских писателей, молодежью рассматриваются чаще как излишества. Их
восприятию теперь надо фактически заново учить
молодежь. Несомненно, наблюдается уменьшение
значения классической русской литературы в общественном сознании нации. Остро стоит проблема
нецензурной лексики (мата) как в быту, так и в современной литературе, что свидетельствует о снижении общей культуры населения, более того, порой речевые формы мата становятся едва ли не
единственным определением ценности современного произведения. Эти процессы присутствуют и в
литературе, и в театральной практике [3].
Вместе с тем, именно язык сохраняет исторические культурные традиции, служит преемственным
мостом между поколениями социума. И дело здесь
не только в сохранении самого языка, что несомненно имеет наиважнейшее значение, но также
сохранение многообразия интонационносмысловых
форм произнесения отдельных слов и целых предложений. Хорошо известно, что одна и та же по
смыслу фраза, произнесенная французом, испанцем,
арабом, или мексиканцем может прозвучать совершенно иначе, в иной интонационно-звуковой форме.
Множественность традиций речи является важным
условием сохранения русского фольклора, его особой
мелодичности,
многообразия
ритмикоинтонационных основ. Испокон веков для русской
речи традиционно были присущи плавность, текучесть, распевность, и одновременно ритмическая
бойкость, звуковое акцентирование отдельных слогов, что стало почвой для русского фольклора, русской песни, русских частушек и, в конечном итоге,
основой, на которой произросла вся русская музыка.
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Широко известны слова Михаила Глинки: «Музыку
создает народ, а мы, композиторы, ее только аранжируем». Конечно, этот процесс неоднозначен и не
прямолинеен, но связь между традициями языка,
русской речи, и создаваемыми музыкальными формами, несомненно, существует.
С развитием средств массовой коммуникации, с
активным, и часто агрессивным, захватом социокультурного пространства другими языковыми
формами общения, происходит определенная деформация общественного сознания, изменение
культурной среды. Речь идет не только о фактическом вытеснении исконно русских языковых форм,
но и изменении интонационных основ русской речи.
Вырабатывается несвойственная для русской речи
манерность произнесения, когда речь теряет присущую свою культурную «оснастку». Не случайно,
когда сегодня мы слышим речь русских эмигрантов,
детей первой волны эмиграции, обращает на себя
внимание высокая культура их произношения, литературность речи, интонационную мелодичность и
правильность изложения мыслей [4].
В языке интонация, также как и в музыке, имеет
важнейшее значение. В связи с этим, следует особо
сказать о значении русского фольклора, как ценнейшем культурном слое общества, выросшем из
недр русской речи.
Русская песня, вышедшая из интонаций и ритмики речи народа, всегда являлась духовным выражением его чаяний и надежд. Сегодня же народная
песня вовсе не частая гостья на каналах телевидения, других массовых коммуникациях. Более того, в
современной эстрадной песне исчезает не только ее
интонационно-фольклорная основа, но и смысловая
составляющая. Фактически молодежь оболванивается примитивной «попсой», сводя содержание песен к банальному «люблю – не люблю». При этом,
огромные средства расходуются на пропаганду подобного развлекательного продукта, не сопоставимые с расходованием средств на популяризацию
фольклорного наследия народа. А ведь русская песня всегда была выражением души народа, в ней

поднимались и утверждались многие корневые
нравственные смыслы жизни. К сожалению, становясь частью бизнеса, песня лишается изначальной
своей сущности, своей роли в жизни общества.
Вместе с тем, сегодня очевиден высокий интерес к русскому языку за рубежом. Существуют специальные программы для изучения иностранцами
русского языка. Русская литература остается одной
из наиболее востребованных в мире.
Возвращение к истокам живого русского языка,
создание системы устойчивых культурных предпочтений на общероссийском и региональном уровнях,
формирование любви к языку, многообразию его
интонаций, бережного отношения при сохранении
интонационно-речевого богатства речи и есть
насущная задача на вызовы времени.
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АКТИВИЗАЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
В ДУАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЧЕРЕЗ УЧАСТИЕ В ЧЕМПИОНАТНОМ ДВИЖЕНИИ
«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ «ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ»
Шувалова Марина Александровна
канд. пед. наук, СибГУ им. М.Ф. Решетнева,
РФ, г. Красноярск
Аннотация. В статье рассматривается возможность применения инструментария чемпионатного движения
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в процессе реализации подготовки специалистов для высокотехнологичного сектора производства как независимая оценка сформированности профессиональных компетенций по реализуемым организационно-педагогическим условиям дуального образования.
Ключевые слова: среднее профессиональное образование, профессиональные компетенции, дуальное образование, «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».
Участие в чемпионатном движении «Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)» дает возможность
оценить профессиональные компетенции обучающихся среднего профессионального образования в
соответствии с международными стандартами
едиными в мировом профессиональном сообществе.
Чемпионатное движение обеспечивает выполнение в реальном времени реальных производственных задач характерных для высокотехнологичных
секторов реального производства.
В Аэрокосмическом колледже СибГУ им.
М.Ф. Решетнева
при
реализации
программ
подготовки специалистов среднего звена для
высокотехнологичного
сектора
производства
разработаны организационно-педагогические условия
в
дуальном
образовании
способствующие
формированию
профессиональных
компетенций
техников высокотехнологичной отрасли [2,4]:
1) обогащение содержания дисциплин естественнонаучного цикла в процессе решения производственно-ситуационных задач;
2) реализация междисциплинарного интегративного проектирования в процессе изучения общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей;
3) активизация освоения профессиональных
компетенций посредством решения производственноситуационных задач на рабочем месте.
При формировании профессиональных компетенций техников высокотехнологичной отрасли в дуальном образовании необходима независимая оценка
сформированности профессиональных компетенций.
Открытость показателей чемпионатного движения, интерес к компетенциям «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» предприятий обороннопромышленного комплекса, как участников корпоративных чемпионатов ГК «Роскосмос», ГК «Росатом»,
чемпионатов молодых профессионалов Hi-tech дал
возможность обратится к конкурсным заданиям соответствующих формируемым профессиональным компетенциям техников обучаемых в дуальном образовании.
Для оценки профессиональных компетенций
техников высокотехнологичной отрасли по специальностям 15.02.08 Технология машиностроения, 15.02.04
Специальные машины и устройства Аэрокосмическим

колледжем СибГУ им. М.Ф. Решетнева были выбраны
компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ»,
«Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Инженерный
дизайн CAD», которые дают возможность оценки
компетенций в реальных производственных условиях
по следующим критериям [1,4]:
 Демонстрации знаний о выполнении рабочих
чертежей высокотехнологичных изделий;
 Выполнение рабочих чертежей, 3D модели
высокотехнологичных изделий;
 Демонстрации
знаний
проектирования
технологических процессов;
 Демонстрации знаний программирования для
автоматизированного оборудования;
 Демонстрации знаний основ систем автоматизированного
проектирования
технологических
процессов;
 Демонстрации знаний работы на высокотехничном оборудовании, основы диагностики
данного оборудования
 Создания управляющих программ для
изготовления высокоточных сложных деталей;
 Разработку технологических процессов в
различных системах автоматизированного проектирования;
 Изготовление детали на высокотехнологичном оборудовании.
Участие в чемпионатном движении обучающихся
дуального образования обеспечивает развитие положительного мотивационно-ценностного отношения к
профессиональной деятельности, основанного на
интеграции образовательных практик в колледже и
на производстве, обеспечивающих результативное
включение обучающихся в профессиональную
деятельность.
Аэрокосмический
колледж
СибГУ
им.
М.Ф. Решетнева с 2014 года активно участвует в
чемпионатном движении и показывает следующие
результаты [5]:
2014г –1,3 места на Национальном чемпионате
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»
по компетенциям «Токарные работы на станках с
ЧПУ», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ»
соответственно.
2015г – 3 место по компетенции «Инженерный
дизайн CAD», 2 место по компетенции»,
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«Фрезерные работы на станках с ЧПУ», 3 место
«Токарные работы на станках с ЧПУ» на
Национальном
чемпионате
«Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».
2016г – 2 место по компетенции «Фрезерные
работы на станках с ЧПУ», 3 место по компетенции
«Инженерный дизайн CAD» на Национальном
чемпионате
«Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)».
2017г –2 место по компетенции «Программные
решения для бизнеса», медальон профессионализма
в компетенции «Фрезерные работы на станках с
ЧПУ» на Национальном чемпионате «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».
2018г –1 место по компетенции «Инженерный
дизайн CAD» на Национальном чемпионате
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».
Призовые места на Национальном чемпионате
показывают актуальность применяемых организационно-педагогических условий реализуемых в
дуальном
образовании
для
техников
высокотехнологичных отраслей.
В рамках чемпионатного движения «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» разработана
система оценки позволяющая оценить профессиональные компетенции по следующим компонентам
профессиональных компетенций:
Потребностно-познавательный
компонент
позволяющий оценить теоретическую подготовку
будущих техников через проверку знаний:
выполнения рабочих чертежей высокоточных
изделий различной сложности выбора способов
получения заготовок для изделий высокотехнологичного производства разработки технологических процессов изготовления высокотехнологичных деталей, знаний основных программных
комплексов для изготовления и обработки высокотехнологичных изделий, разработки управляющих
программ, установки оснастки и инструментов на
высокотехнологичное оборудование с программным

управлением,
установки заготовок,
настройки
оборудования, переноса управляющих программ на
постпроцессоры оборудования с программным
управлением разных типов, знание приемов и методов
работы на высокотехнологичном оборудовании.
Регулятивно - деятельностный компонент дающий
возможность определения уровня владения современными технологиями работы на высокотехнологичном оборудовании, в частности определяет
умения будущего техника: выполнять рабочие
чертежи и трехмерные модели деталей различной
сложности, создавать управляющие программы
изготовления высокоточных сложных деталей,
разрабатывать технологические процессы изготовления деталей характерных для высокотехнологичных
отраслей в различных системах автоматизированного
проектирования,
изготовления
высокоточных
сложных
деталей
на
высокотехнологичном
оборудовании [3].
Участие в этапах чемпионатного движения активизирует и интегрирует образовательные практики
внедрения элементов дуального образования в
специально
организованной
соревновательной
деятельности. При подготовке участников Чемпионатов при не посредственном участии работодателей,
обеспечивает
приобщение
обучающихся
к
профессиональной деятельности в соответствии с
требованиями
международных
стандартов
и
требований работодателей высокотехнологичной
отрасли производства.
Внедрение практической составляющей профессиональной деятельности в этапах чемпионатного
движения проводит единую линию через формирование профессиональных компетенций, усиливает
мотивационно-ценностную составляющую, приобщая
обучающихся
к
реальным
производственным
условиям, определяет более качественный подход к
образовательной деятельности при решении реальных
производственных ситуаций, повышает социальную
ответственность за результат выполняемой работы.
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Если спросить сегодня, почему мы выбрали
именно наш факультет, можно услышать разные
ответы, общим фоном в которых будет мысль, что
пути Господни неисповедимы. Кому-то требовались
«корочки» о высшем образовании для карьерного
роста, кому-то необходимо было переменить род
занятий, кто-то решил, что плохо разбирается в себе
и людях, и это основательно портит жизнь ему и
кружению.
Проработав несколько лет после окончания медицинского колледжа в стационаре городской психиатрической больницы, однажды поняла, что мне
не хватает глубоких, профессиональных знаний
психологии, и поступила в педагогический университет. Самое интересное, что здесь все ответы на
волнующие меня вопросы приходили по мере изучения новых дисциплин, родилась дочь - начался
цикл лекций по детской психологии. А когда ребенок стал разговаривать и потянулся к буквам - игрушкам, подтолкнув к размышлениям о том, как мы
с ней будем учиться, и не потеряется ли у нее интерес к школе, - научный руководитель предложила
мне тему дипломной работы «Динамика мотивации
к учебе у студентов педвуза на разных этапах обучения». И вновь в процессе исследования получила
разъяснение самых сложных для моего понимания
моментов в воспитании тяги к учебе моего ребенка.
И теперь я точно знаю, что вместе со своей семьей
буду и дальше решать наши проблемы правильно,
потому что пять лет назад мне открыла двери самая
мудрая alma – mater нашего наукограда!
Полагаю, что основные положения моей выпускной квалификационной работы окажутся достаточно актуальными не только для коллег - профессионалов, преподавателей различных предметов в
системе образования, но, в первую очередь, для родителей, у которых дети заканчивают школу и поступают в вузы, и для самих будущих абитуриентов,
поскольку тема интересная и полезная в информационном плане. Советы, содержащиеся в ней, могут
быть использованы для практических воплощений.
Период пребывания в академических аудиториях, где молодежь большей частью предоставлена
сама себе, – важный этап формирования будущего

специалиста. Здесь каждый отвечает сам за свое
поведение и учебу. Поэтому необходимо, чтобы с
первых дней началось формирование учебной мотивации первокурсников, создающей прочный фундамент для усвоения новых предметов и дисциплин,
позволяющей проявиться лучшим качествам и способностям индивида. Среди всех понятий, используемых в психологии для объяснения мотивов человеческого поведения, наиболее распространенными
являются понятия потребностей, мотивов и мотивации. Изучение особенностей структуры и динамики
мотивационной сферы способствует повышению
эффективности преподавания и пониманию внешней и внутренней мотивации обучения студентов,
что позволит в дальнейшем более конструктивно
выстраивать отношения с молодежью. Важность
данного аспекта для развития личности и формирования специалиста на этапе обучения в университете определила актуальность выбора темы исследования.
Целью исследования было выявление особенностей динамики мотивации у студентов педвуза на
разных этапах обучения. Задачами - анализ
литературы по теме, мониторинг динамики учебной
мотивации студентов на разных этапах обучения и
подведение итогов на основании полученных данных. Объектом исследования стала динамика мотивации студентов педагогического вуза; предметом особенности учебной мотивации студентов разных
курсов. Гипотезой исследования – предположение о
том, что уровень учебной мотивации у студентов
педвуза на разных этапах обучения имеет существенные различия. Практическая значимость исследования заключается в том, что полученные результаты исследования будут интересны преподавателям и психологам высших учебных заведений, т.к.
учет динамики мотивов к учебе студентов на разных
этапах обучения позволит повысить эффективность
организации учебно-воспитательного процесса.
Экспериментальной базой исследования послужило Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Алтайский государственный гуманитарно-педагогический
университет
имени
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В.М. Шукшина». Выборка состояла из 80 студентов
из разных групп и курсов. Для решения задач исследования были использованы общенаучные методы:
метод теоретического анализа литературы и первоисточников по изучаемой проблеме; эмпирические
методы сбора данных - тестирование, методы математической обработки данных.
В первой главе дан обзор статей, монографий и
научных исследований отечественных и зарубежных ученых, еще в середине века ХХ обративших
внимание на проблемы учебной мотивации и поиски
путей ее формирования, поскольку в результате повышается качество знаний и ускоряется процесс
усвоения материала.
В работах Н.А. Бакшаевой, А.А.Вербицкого,
А.К. Марковой, Р.И.Цветковой, Г.И.Щукиной детально рассматриваются как общие вопросы формирования мотивации учения школьников и студентов,
так и в контекстном обучении, В.Г. Леонтьев акцентирует внимание на причинах и процессах появления потребностей. Классические работы включают в
себя большое количество отечественных исследований (В. Г. Асеев, П. В. Симонов, П. М. Якобсон и
др.), а также зарубежных авторов (А. Маслоу,
Х. Хекхаузен). Деятельностная концепция мотивации А.Н. Леонтьева, Б.Ф.Ломова, В.Д. Шадрикова
рассматривает мотивы как сознательное стремление
к деятельности, посредством которой развивается
человек.
Несмотря на различия во взглядах на движущие
силы поведения, психологи признают, что мотивация, образующая мотивационную сферу человека,
представляет собой процесс достижения результата,
необходимого для поддержания внутреннего баланса. Этот процесс тесно связан с психическими ресурсами, поддерживающими активность поведения,
и зависит от индивидуальных особенностей человека.
Мотивация - совокупность причин психологического характера, объясняющих поведение личности, целенаправленность действия, организованность и устойчивость деятельности, направленной
на достижение определенной цели. Мотивация
учебной деятельности - совокупность внешних побуждений, индивидуальных стремлений и рациональных доводов, определяющих принятие человеком аргументированного решения о продолжении
учебной деятельности.
Как было отмечено выше, в психологии отсутствует единое определение понятия мотива. Зачастую мотив понимается как побуждение, направляющее деятельность. Мотив (moveo) – динамический
процесс физиологического и психологического плана, управляющий поведением человека, определяющий его направленность, организованность, активность и устойчивость. Структура мотива - нужда
и потребность, реализующиеся через уровни рефлексивного сознания и действия, подтверждает
представление о том, что шаблоны мышления, оказывающие влияние на наши поступки, достаточно
консервативны и зависят от воспитания.
Так как тема данной работы связана с совершенствованием учебной деятельности студентов, во

второй главе выясняются основные принципы динамики учебной мотивации, ее структура на разных
этапах обучения.
На начальном этапе исследования для выявления уровня мотивации студентов использовалось
2 методики («Шкалы академической мотивации»
(Гордеева, Сычев, Осин) и «Выявление мотивов выбора профессии»), которые проводились в виде анкетирования. На основании полученных результатов
были построены диаграммы, графики и таблицы,
позволившие вывести средние значения по группам
мотивов для заочного и очного отделений на момент
поступления и на момент обучения на 2-5 курсах.
Обработка данных показала, что к старшим курсам
происходит переоценка ценностей в сознании молодых людей, в результате чего мотивация к обучению
растет, снижается количество пропусков занятий и
академической задолженности. Таким образом,
формирование осознанного отношения к учебе частично решает проблемы, связанные с повышением
учебной мотивации и эффективности обучения.
После проведения сравнения с помощью
t-критерия Стьюдента обнаружилось, что в процессе
обучения у студентов заочного отделения возрастает мотивация к научным исследованиям. В процессе
мониторинга динамики учебной мотивации от курса
к курсу отслеживаются изменения в установках студентов на повышение эффективности обучения, поскольку приходит понимание ценности качества
знаний. С учетом обострения конкуренции на современном рынке реализовать свой потенциал и
найти по окончании учебы престижную работу с
высоким материальным вознаграждением сможет
лишь тот, кто имеет глубокие знания в избранной
области.
Диаграммы иллюстрируют эти изменения в динамике. Использование метода сравнения с помощью t-критерия Стьюдента позволило увидеть, что в
процессе обучения у студентов очного отделения
возрастают мотивы ответственности за результаты
своего обучения и улучшается посещаемость занятий. Следовательно, основной показатель, характеризующий учебную деятельность – это именно мотивированность к обучению. На 2-3 курсе у студентов заочного отделения некоторые мотивы более
выражены, чем у студентов очного отделения, и
разница является значимой. По- видимому, причина
– в отношениях, возникающих во внутренней и
внешней среде студентов. Не смотря на прирост
мотивации у студентов очного отделения, студенты
заочного отделения более мотивированы к учебной
деятельности. Как правило, с момента поступления
студенты заочного отделения более мотивированы,
чем студенты – очники. По данным диаграмм следует вывод, что мотивация студентов заочного отделения на момент поступления в университет больше
мотивации студентов очников, и возрастает по мере
обучения.
Из результатов анализа основных показателей
по мониторингу динамики учебной мотивации студентов в зависимости от этапов обучения, был выявлен ряд проблем и предложены рекомендации по
повышению эффективности формирования учебной
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мотивации студентов разных курсов с помощью
преподавателей.
Например, совершенствовать систему преподавания можно посредством улучшения взаимоотношений преподавателей со студенческим коллективом через дисциплинарные санкции и использование тренингов в случае необходимости, что повысит
заинтересованность студентов и улучшит общий
микроклимат у группе или в целом.
Таким образом, мои методические рекомендации направлены на осмысленную деятельность студентов и преподавателей, на развитие внутренней
мотивации студентов; на формирование положительных мотиваций, на поощрение любознательности и познавательного интереса студентов. Практическая значимость данной выпускной квалификационной работы состоит в том, что применение разработанных предложений позволит повысить эффек-

тивность учебной деятельности через взаимовыгодное сотрудничество преподавателей и студентов в
результате формирования у последних ответственности за свою жизнь. Исследование вопросов рационального отношения к выполнению студентами
учебных обязательств и заданий позволило найти
конструктивные способы для повышения результатов учебной деятельности и обогатило мои знания в
этой области, что полезно мне, как психологу, в
дальнейшей работе.
В заключении можно отметить, что мотивы выбора профессии могут служить основой для преподавателей при работе с разными группами студентов, учитывая динамику мотивов на разных этапах
обучения. Представленное исследование позволяет
подтвердить гипотезу о том, что уровень мотивации
к учебе у студентов педагогического вуза на разных
этапах обучения имеет различия.
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ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ
ОПТИМИЗМА И ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Патоша Ольга Ивановна
канд. психол. наук,
доцент Национального исследовательского университета Высшая школа экономики университета,
РФ, г. Москва
Работа подготовлена при поддержке РГНФ №16-06-50137 «Оптимизм как фактор принятия экономических
решений в условиях неопределенности»
Экономические решения одни из самых частых
и распространенных типов решений. Однако современная экономика характеризуется затяжным периодом нестабильности. Ошибки при принятии экономических решений и неадекватная оценка экономической ситуации, собственных возможностей,
могут привести к потере наличных средств, закрытию бизнеса и полному разорению. Существуют
неоднозначные данные относительно взаимосвязи
оптимизма и экономической стабильности общества. Экономика, состоящая из оптимистично
настроенных людей, имеет большую инновационную восприимчивость, чем общество, состоящее
преимущественно из пессимистов. Однако пессимизм стабилизирует общество, делая его функционирование более осмысленным и предсказуемым
[1]. Соответственно, необходимо понимание, действительно ли существует взаимосвязь между оптимизмом и принятием рискованных экономических
решений.
С другой стороны, в литературе существует
множество
данных
о
индивидуальнопсихологических особенностях людей, которые влияют на принятие экономических решений, а также
на их успешность. К таким относятся демографические характеристики (пол, возраст, уровень образования), эмоциональное состояние, а также психологические особенности, связанные с экстраверсией,
локусом контроля, отношением к деньгам, отношением к риску и неопределённости.
Получены данные о том, что оптимизм и необоснованный оптимизм связаны с экономическими
решениями. Так, согласно исследованиям, связь
между оптимизмом и параметрами решения действительно существует, причём, эта связь специфична по отношению к оптимизму как личностной
черте и как некоторой эвристике, связанной с переоценкой собственных сил и возможностей. Трейдеры с более высокими показателями оптимизма
склонны были принимать более рискованные решения, связанные с крупным выигрышем, а также выбирать более отсроченные варианты в плане прибыли. Что касается необоснованного оптимизма, трейдеры, склонные к необоснованному оптимизму показали противоположную временную ориентацию,
связанную с стратегией получения выигрыша как
можно скорее [4]. В ходе исследований самооценки
успешности трейдеров и оптимизма также были
выявлены данные, противоречащие существующим
результатам о взаимосвязи оптимизма и успешности

деятельности. Так, трейдеры с более высоким уровнем пессимизма оценивали свою успешность гораздо выше, причём как успешность в целом, так и за
последние 3 месяца, а также в сравнении с другими
трейдерами [3].
Таким образом, для более подробного объяснения феномена неоднозначной связи оптимизма, пессимизма и необоснованного оптимизма было проведено исследование, направленное на изучение психологических и экономических факторов, которые
оказывают влияние на принятие экономических решений, а также опосредуют связь оптимизма и экономических решений.
Для анализа пессимизма и оптимизма использовался опросник Е.С. Чанга ELOT в адаптации
М.С. Замышляевой [2].
Для исследования необоснованного оптимизма
трейдеров попросили сделать прогноз изменения
основных видов валют, индексов и акций как зарубежных, так и отечественных компаний через 1 месяц. На наличие оптимизма будет указывать само
наличие прогноза.
Экономические решения исследовались с помощью специально созданной техники, в которой
испытуемому необходимо было выбрать одну из
двух опций получения денег с различными уровнями риска, размера выигрыша и отсроченности его
получения. Всего испытуемому нужно было сделать
8 выборов, все опции различались по вероятности
получения выигрыша: с большим (15% и 85%) и
меньшим (40% и 60%) риском; по сумме возможного выигрыша, а также по времени его получения [3].
Также анализировалась самооценка успешности
трейдеров – общий уровень, по сравнению с другими, а также успешность за последние 3 месяца.
Для исследования индивидуально-психологических особенностей трейдеров был использован
опросник «Большая пятёрка» в адаптации А. Хромова [5].
Всего в исследовании приняли участие 115 человек, из них 75 мужчин от 18 до 60 лет, от неопытных игроков, до игроков с опытом 30 лет.
Результаты исследования.
По результатам диагностики 30 человек показали высокие значения по уровню экстраверсии,
28 человек – интроверсии. Были обнаружены значимые корреляционные связи между оптимизмом, пессимизмом и необснованным оптимизмом и параметрами экономических решений у экстравертов
(см. таблицу 1, 2).
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Таблица 1.

Значимые значения корреляции r- Спирмена между оптимизмом, пессимизмом и необснованным
оптимизмом и параметрами экономических решений у экстравертов

оптимизм
пессимизм
Необоснованный оптимизм

Успешность
Склонность Избегание Размер Отложенность Самооценка
по сравнению
к риску
риска выигрыша выигрыша успешности
с другими
0,35**
-0,21**
0,18*
0,38**
0,34**
0,15*
- 0,28*
0,4**
0,35**
0,32**

Примечание: * - уровень значимости р≤0,05; ** уровень значимости р≤0,01
Таблица 2.
Значимые значения корреляции r- Спирмена между оптимизмом, пессимизмом и необснованным
оптимизмом и параметрами экономических решений у интровертов

оптимизм
пессимизм
Необоснованный оптимизм

Успешность
Склонность Избегание Размер Отложенность Самооценка
по сравнению
к риску
риска выигрыша выигрыша успешности
с другими
0,28**
0,15**
0,19**
0,24**
0,1*

Примечание: * - уровень значимости р≤0,05; ** уровень значимости р≤0,01
Таким образом, согласно полученным данным, у
экстравертов оптимизм связан со склонностью к
риску, размером выигрыша, а также самооценкой
успешности. Пессимизм связан с самооценкой
успешности и предпочтением более быстрых вариантов инвестиций. Необоснованный оптимизм у
экстравертов также связан с предпочтением более
рискованных стратегий, а также долгосрочных вариантов инвестирования. Для интровертов оптимизм и
необоснованный оптимизм оказался связанным с
самооценкой успешности, а также была получена

взаимосвязь оптимизма, пессимизма и необоснованного оптимизма со стратегией избегания риска.
Также значимые взаимосвязи были выявлены
для фактора самоконтроль.
По результатам диагностики 28 человек показали высокие значения по уровню самоконтроля,
34 человек – низкие значения. Были обнаружены
значимые корреляционные связи между оптимизмом, пессимизмом и необснованным оптимизмом и
параметрами экономических решений у людей с
высоким и низким уровнем самоконтроля (см. таблицу 3, 4).
Таблица 3.

Значимые значения корреляции r- Спирмена между оптимизмом, пессимизмом и необоснованным
оптимизмом и параметрами экономических решений у трейдеров с высоким уровнем самоконтроля
Успешность
Склонность Избегание Размер Отложенность Самооценка
по сравнению
к риску
риска выигрыша выигрыша успешности
с другими
оптимизм
0,22**
0,14*
пессимизм
0,16*
0,1*
Необоснованный оптимизм
0,18*
0,3**
Примечание: * - уровень значимости р≤0,05; ** уровень значимости р≤0,01
Таблица 4.
Значимые значения корреляции r- Спирмена между оптимизмом, пессимизмом и необоснованным
оптимизмом и параметрами экономических решений у трейдеров с низким уровнем самоконтроля
Успешность
Склонность Избегание Размер Отложенность Самооценка
по сравнению
к риску
риска выигрыша выигрыша успешности
с другими
оптимизм
0,27**
-0,14*
пессимизм
-0,1*
Необоснованный оптимизм
0,26
-0,3**
-0,2**
Примечание: * - уровень значимости р≤0,05; ** уровень значимости р≤0,01
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Таким образом, анализ взаимосвязи оптимизма и
параметрами принятия решения у лиц с высоким
уровнем самоконтроля позволил выявить следующие закономерности – у всех испытуемых есть связь
оптимизма и пессимизма с избеганием риска и размером выигрыша. Для людей с низким уровнем самоконтроля оптимизм и необоснованный оптимизм
связан с повышенной рискованностью в стратегиях
принятия решения, предпочтением быстрых стратегий получения прибыли, а необоснованный оптимизм при этом связан со снижением размера выигрыша.
Таким образом, рассматривая индивидуальнопсихологические закономерности принятия экономических решений у людей с разными индивиду-

ально-психологическими особенностями можно
сделать вывод, что оптимизм действительно связан с
параметрами
решений
и
индивидуальнопсихологические особенности опосредуют эту связь.
Наиболее сильное влияние на данную связь оказывают такие характеристики как экстраверсия и низкий уровень самоконтроля. При низком уровне самоконтроля обнаружена взаимосвязь принятия решений и наличия рискованных стратегий и низкими
показателями выигрыша для необоснованного оптимизма. У экстравертов оптимизм связан с самооценкой успешности, наличием рискованных стратегий и размером выигрыша (необоснованный оптимизм).
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Аннотация. В этой статье речь идёт о важности нетрадиционных культур в продовольственной безопасности. В статье представлен аналитический материал о растении бамии, возделываемых сортах, биохимическом
составе, продовольственном значении и эффективной технологии выращивания этой ценной культуры в Узбекистане.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, бамия, окра, сорты бамии, технологии выращивания.
са, хлопка и какао. Во время второй мировой войны
нехватка кофе заставила жителей Азии и Африки
использовать семена бамии вместо кофе. Это явление получило название “лихорадка бамии”. С тех
пор, на местных рынках окру можно было найти в
любое время года.
Высота растения- от 30-40 см до 2 м. Стебель
толстый, деревенеющий, опущенный редкими жёсткими волосками. Он разветвлён у основания и образует от двух до семи стеблей. Листья длинночерешковые, светло или тёмно-зелёные, довольно большие, пяти-семилопастные, опушённые. Цветки одиночные, крупные, обоеполые, желтовато-кремового
цвета, расположены в пазухах листьев на коротких
опушённых цветоножках. Плоды многосемянные
пирамидальные коробочки удлинённой формы,
напоминающие стручки зелёного перца, покрыты
тонкими волосками. У некоторых сортов бамии
плоды достигают до 25 см. В пищу идут нераскрывшиеся плоды, которые напоминают стручковую фасоль. Обычно созревают они за 4-5 дней. Период плодоношения длится все лето до поздней осени. В пищу также употребляют молодые листья бамии. Бамию тушат, замораживают и даже консервируют.
Бамия - очень теплолюбива, поэтому в условиях
короткого и прохладного лета её необходимо выращивать как тепличную культуру. Во второй половине месяца апреля или же в начале мая необходимо
посеять семена в рассаду. В качестве грунта берут
плодородную почву. Для рассады используют высокие торфяные горшочки, чтобы не травмировать
впоследствии длинный стержневой корень бамии.
Семена заглубляют на 2-3 см и создают теплые
условия для прорастания. При низкой температуре
семена прорастают с задержкой, а рассада получает-

Введение
Сегодня в мировом сообществе о продовольственной безопасности, в том числе в Узбекистане,
проводится ряд реформ в сфере сельского хозяйства.
Приняты разные законы и подзаконные акты. Закон
о качестве и безопасности пищевых продуктов является одним из них. Этот закон представляет собой
набор критериев, определяющих качество продуктов питания, определяющих свойства продукта и
обеспечивающих безопасность жизни и здоровья
человека. Переработка пищевых продуктов, производства, закупка продуктов для пищевой промышленности регулирует деятельность, связанную с
транспортировкой и продажей.
По оценкам учёных, к 2050 году население Земли достигнет 9,6 миллиарда человек, а это значит,
что им нужно на 70 процентов больше пищи, чем
сегодня. Но экологическая ситуация, вероятно, будет серьезным ухудшением производства продуктов
питания при необходимом уровне энергоэффективности и снижении плодородной почвы. Сегодняшний спрос на такие важные задачи, как производство
сортов нетрадиционных культур, которые являются
экологически чистыми, а также создание новых сортов. В нашей статье мы поговорим о бамии которую
в нашей республике ещё не так известна, на мировом сообществе известна своим съедобным и лечебным свойством, богата минеральными витаминами.
Объект исследования и методология
Один из нетрадиционных культур это - бамия.
Семейства Мальвовые, известная также гомбо, окра.
Родина бамии не установлена. Возможно, это растение происходит из Западной Африки или Индии, так
как именно в этих местах наблюдается наибольшее
разнообразие культивируемых и дикорастущих сортов бамии. Бамия является родственницей гибиску52
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ся слабой. Проростки появляются через 1-2 недели.
На постоянное место сеянцы высаживают хорошо
прогретую землю. Оптимальной температурой для
растущей бамии является диапазон от 22 до 25°С.
Если растения выращивают на семена, то температура должна быть повышена в период созревания
плодов до 30°С. Эта культура предпочитает разреженные посадки, поэтому ширина между рядами
должна составлять от 60 до 100 см, а промежуток
между отдельными экземплярами -25-30 см.
Бамия будет радовать своими плодами, если соблюсти все условия для её роста. Где бы ни культивировался этот овощ, ему необходимо тепло. Но
допускать перегрева тоже не стоит. Полив осуществляют по мере высыхания грунта. Слишком
сильно увлажнять землю нельзя. Бамия любит лёгкие почвы. Поэтому рыхление грунта для нее жизненно необходимо. Также надо следить за появле-

нием сорняков и вовремя их удалять. Растению
нужна и подкормка. Для этого используют органические удобрения, которые лучше внести в почву до
посадки. Также можно применять и минеральные
средства. Растёт бамия очень быстро. Уже через 2
месяца после посадки семян можно получить первые плоды. Собирать урожай надо регулярно. В пищу употребляют только неспелые плоды. Для сбора
семян необходимо оставить несколько стручков и
дать им полностью дозреть. Существует несколько
сортов бамии, например Дамские пальчики, Дубрава
низкорослая, Дубрава среднеспелая, Свирель среднерослая и т.д. В свежих стручках бамии содержится много питательных веществ: витамины А, С, К,
В6, а также кальций, железо, тиамин, фолат, калий.
Этот овощ может похвастаться высоким содержанием белка и диетического волокна.
Таблица 1.

Биохимический состав бамии и количество содержащихся в ней витаминов, микро и макроэлементов
Витамины
100 г
Витамин А, РЭ
Альфа Каротин
Бета Каротин
Витамин В1, тиамин
Витамин В2, рибофлавин
Витамин В4, холин
Витамин В5, пантотен
кислота

36 мкг
27 мкг
0,416 мг
0,02 мг
0,06 мг
12,03 г

Витамин В6, пиридоксин

0,212 мг

Витамин В9, фолат
Витамин C, аскорбиновая кислота
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ
Гамма Токоферол
Витамин РР, НЭ
Витамин К, филлохинон

0,245 мг

60 мкг
23 мг
0,27 мг
0,16 мг
1,0 мг
31,3 мкг

Макроэлементы
Микроэлементы
100 г
100 г
Калий
299 мг
Железо
0,62 мг
Кальций
82 мг
Марганец
0,788 мг
Магний
57 мг
Медь
109 мкг
Натрий
6 мг;
Серо
0,7 мкг
Фосфор
61 мг.
Цинк
0,58 мг
Полезные углеводы 100 г Пищевая ценность 100 г 33 ккал
Крахмал и
0,34 г
Белки
1,9 г
декстрин
Моно ва диса1,48 г
Жиры
0,2 г
харид
Глюкоза (декс0,32 г
Углеводы
7,5 г
троза)
Сахароза
0,6 г
Волокно
3,2 г
Фруктоза
0,57 г
Вода
87,3 г

Есть бамию полезно беременным женщинам изза высокой концентрации фолиевой кислоты, которая участвует в формировании нервной трубки зародыша в первые 4-12 недель беременности. Растительная слизь и диетическое волокно плодов бамии
регулирует уровень сахара в крови посредством его
поглощения в тонкой кишке. Это волшебный овощ
для мечтающих похудеть без вреда для здоровья, а
также для людей, страдающих от депрессии и хронической усталости, она поможет в борьбе с воспалением легких и ангиной, сохранит подвижность
суставов, уменьшит приступы астмы у астматиков.
Результаты исследования
Разработка элементов некоторых технологий
выращивания бамию в условиях Узбекистана. С
учетом стоимости пищевой ценности этого урожая в
мае 2018 года в учебном поле института научно исследовательского овощеводства и картофелеводства
была посажена бамия.

Более 5 сортов бамии было посажены по схеме
70×30. Прежде чем посадить растение мы подготовили землю. Важным моментом является наличие
большого количество органических и минеральных
удобрений. Еще осенью перерабатывали землю с
гумусом. 75% с минеральным удобрением калий и
фосфора был посеян на устройстве РМУ-0,75. Потом земля была вспашено глубиной 28-35 см. После
культивации с смягчителями КХО-3,6 или КОН2,8А открываются борозды.
В период роста растения подкармливали землю
перегноем и фосфорными удобрениями, а период
плодоношения - калийными.
Регулярно поливали. Уже в начале июля получили первые плоды. Каждые 2-3 дня собирали урожай. Высота растения у некоторых достигло почти с
30-40 см до 2 метров. С неспелых плодов приготовили разную пищу мариновали. До поздней осенью
собирали урожай. Для сбора семян оставили несколько стручков и дали им полностью дозреть. По53
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 оказать практическую помощь фермерам для
эффективной работы;
 поддержка укрепления экономической базы
малого и частного бизнеса;
 превратить их важным фактором повышение
уровня жизни населения и экономического роста;
 освоить потребительских рынков сельскохозяйственными продукциями и дальнейшее развитие
системы оптовой торговли;
 увеличение объема импортозамещающей
продукции и поддерживать экспорта.
Короче говоря, когда в мире возникает экономический и пищевой кризис, в нашей республике
проводится ряд реформ по обеспечению продовольственной безопасности. Такой аграрной политикой
будет служить повышение уровня жизни населения.

сле этого семена отправили в биолабораторию для
определения свойств и химических составов.
Заключение
Каждое государство уделяет пристальное внимание к обеспечению населения качественными
продуктами питания. Качество и безопасность обработанных продуктов для создания здоровой идеи в
обществе с экономическими и социальными преимуществами считается одна самых актуальных
проблем.
Следует отметить что Узбекистан устойчиво
помогает развитию аграрного сектора. Государственная поддержка производителей сельскохозяйственной продукции будет включать следующие
направление;
 усиление роли частных производителей в
развитии сельскохозяйственного производства;
 защищать их обязательство и правы;
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ
Свечкова Ксения Андреевна
бакалавр Кубанского государственного аграрного университета имени И.Т. Трубилина,
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Повышение эффективности сельскохозяйственных предприятий невозможно без внедрения инноваций. Прогресс в развитии информационных, технических и коммуникационных средств, требует
пересмотра отношения к внедрению инноваций в
сельскохозяйственное производство. Сельскохозяйственным предприятиям необходимо автоматизировать процесс учёта зоотехнической и племенной
информации, её сбор и обработку, на основе которой должен проводиться анализ результатов работы.
Российским программистам удалось создать
программу «Окей, зоотехник» - это коммуникационная и информационная инновация по управлению
стадом. В эту программу входит проект «Электронное стадо» это чип-идентификатор, который получает корова. Как только корова попала в «электронное стадо», за ней будет вестись полный учет.
Программы, которые до этого были на рынке —
их работу невозможно отследить руководителю,
инвестору, собственнику, потому что это локальная
система, и она предназначена для специалиста фермы. Директор не всегда может найти время на то,
чтобы приехать в хозяйство, прийти к специалисту,
сесть за компьютер, посмотреть, что там творится.
В мировой практике существуют подобные программы, например, программа учёта животных
«Икар». Но они только на уровне государства, которому нужно знать, сколько у него скота, какой у
него надой. И, исходя, из этого создаётся программный продукт, а за то, что ты ведёшь учёт в такой
системе, тебе платят субсидии. Так у государства
появляются данные. А данные и цифры — это дороже, чем всё сельское хозяйство.
Программа «Окей, зоотехник» охватывает все
сферы фермы: кормление — рационы, ветеринарное
сопровождение — мониторинг здоровья животных,
зоотехническая работа — селекция и другие виды
работы зоотехника. Так же с помощью этой программы, возможно, провести проверки финансовой
отчётности и данных учёта всех сфер фермы. Ещё
программа умеет конвертировать корма в молоко и
мясо. То есть можно проследить закономерность —
сколько накормил и сколько получил в итоге продукта. Цена кормовой базы плюс обслуживание жи-

вотного и получается себестоимость продукции. И
становится гораздо проще выстраивать экономическую модель развития сельскохозяйственного предприятия.
У фермера появляется учёт, контроль и управление. Государство получает возможность отслеживания эффективности расходования бюджетных
средств. А потребитель может просмотреть историю
продукта от почвы до прилавка.
Ответственный за эту программу на ферме проводит опрос ветеринара, и с помощью него чипирует животное, чип – это идентификатор, он позволяет
быть уверенными, что это животное действительно
существует, далее заполняется база. Данные автоматически загружаются в программу. Для работы в
программе есть календарный план, оповещения и
уведомления. Директор через смартфон сможет следить за технологическим процессом и видеть, кто
как работает.
Эта программа может решить многие проблемы,
которые могут случиться на ферме.
Допустим, у коровы на 20% падает удой молока.
В программе срабатывает «стоп-фактор», ветеринару приходит оповещение, что нужно поставить животному диагноз. Почему удои падают? Скорее всего, это воспаление, мастит. И если его вовремя не
вылечить, то потом молока не будет или животное
погибнет. А это убытки, которых надо избегать.
Также программистами разрабатывается дополнение к программе, в котором директор может задать контрольные мероприятия. Например, ветеринару, прививку сделать, зоотехнику провести процедуру осмотра. И когда сотрудник сканирует чип
животного, на экране высвечивается контрольное
мероприятие. Он включает камеру, даёт смартфон
скотнику, и тот стоит снимает, как зоотехник работает. Таким путём воспитывается коллектив. Или
наступает мероприятие взвешивание скота. На ферме стоят электронные весы, с подключенным к ним
сканером, животные идут, человек сканирует микрочипы и к микрочипу присваивается вес. Потом всё
это просто загружается в компьютер.
Также существует израильская компания
Afimilk, которая является мировым лидером по ком55
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пьютеризированным системам управления современными молочными фермами. На сегодняшний
день эта фирма создала такие технологии и приборы, которым нет аналогов в мире. Сочетание управления процессами в масштабе реального времени и
модулей управления стадом обеспечивает комплексное управление фермой. Компания поставляет
свой товар во многие крупные агрохолдинги нашей
страны.
Одним из предложений выступает система
управления стадом для зала типа «Параллель» с поголовьем 1200 коров. Доильный зал нового поколения представляет собой: трубопроводы – линии
обеспечения вакуумом и вспомогательные системы
для доильного зала; молокомеры и электронные системы доильного зала; система идентификации и
коммуникации: антенны на каждом доильном месте
для идентификации животных и система коммуникации между различными системами доильного зала; система программного обеспечения для управления фермой и доильным залом; анализатор состава молока; оборудование для сортировки и взвешивания коров; активные электронные датчикишагомеры для идентификации коров и определения
активности животных.
Трубопроводы состоят из линии вакуума для
молокомеров, линии чистого воздуха для линии подачи вакуума на молокомеры и воздушных фильтров.
Система управления стадом состоит из программного обеспечения, компьютерной платы для
подключения периферийных устройств, датчиков и
оборудования, молокомеров и их комплектующих.
На каждом доильном месте присутствует емкость
для отбора контрольных проб молока с жироотборником.
Электронные молокомеры обеспечивают измерение потока молокоотдачи, электропроводности
молока и его количества. Они дают возможность
наблюдать за отклонениями, создавая и отправляя

отчеты для руководителей фермы. Возможно также
и профилактическое лечение животных.
Система идентификации и коммуникации состоит из контроллера, подключенного через приемное устройство к системе управления. Данные всех
«контроллеров» фермы попадают на единый сервер
управляющего.
Система программного обеспечения обслуживает различные аспекты состояния молочного стада.
Она формирует отчеты, графики, списки для понимания точной картины состояния животного в определенный момент. Контролируя состояние каждой
коровы, специалисты следят за качеством молока,
проводят профилактику заболеваний.
Сразу после окончания дойки прибор Afilab
проводит анализ молока в режиме реального времени и выдает такие недоступные ранее данные, как
жирность, белок, лактоза, обнаруживает присутствие крови в молоке. Даёт данные по составу молока, используемые для отслеживания методики кормления и обнаружения проблем метаболизма, позволяет проводить раннюю диагностику заболеваний и
предотвращает попадание крови в молочную цистерну. Анализ молока выполняется без участия
оператора, то есть автоматизировано.
Таким образом, на современных молочных фермах особое внимание уделяется улучшению условий
жизни молочных коров с целью создания более
комфортных условий. Прикладываются все усилия,
чтобы обеспечить животных удобными подстилками и доступом к корму и воде, добиться оптимальной плотности животных в группе, а также предотвращать проблемы со здоровьем. Усилия, направленные на повышение комфортности содержания
коров на молочных фермах, требуют средств контроля. Эти инновации особенно важны и необходимы, так как экономят трудовые ресурсы и необходимость визуального непосредственного наблюдения за животными, позволяет контролировать работу персонала на ферме.
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СОЦИОЛОГИЯ

ВНУТРИОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:
МОДЕЛЬ "ДОВЕРИЯ И ПРЕДАТЕЛЬСТВА"
Соболева Анастасия Александровна
студент, факультет Социологии, магистерская программа «Европейские исследования»,
Санкт-Петербургский государственный университет,
РФ, г. Санкт-Петербург
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению подхода к исследованию внутриорганизационного доверия
согласно методике американских социологов Д. и М. Рейна. Авторами предложена модель измерения доверия и
предательства на рабочем месте. Ключевым моментом в предложенной модели является определение способности организации создавать, поддерживать доверие и восстанавливать его в случае разрушения. Доверие по
определению Д. и М. Рейна – это основание для эффективного руководства и для отношений на рабочем месте,
и именно такие отношения способствуют обновлению и улучшения климата в организации.
Ключевые слова: внутриорганизационное доверие; «модель доверия и предательства»; контрактное доверие, коммуникационное доверие, компетентностное доверие.
Внутриорганизационное доверие в последние
годы вызывает особый интерес у исследователей
гуманитарных наук, так как в организациях доверие
играет ключевую роль и является одним из ведущих
факторов качества связей, эффективности и жизнедеятельности её структуры. С точки зрения социологии организационное доверие характеризует взаимодействие всех субъектов, которые вовлечены во
внутриорганизационные отношения: членов рабочих групп или команд, руководителей и подчиненных, собственников и менеджмента, клиентов и
партнеров.
Изучение доверия в организации является одним из развитых и востребованных направлений
исследований в менеджменте, так как доверие признаётся исключительно важным фактором для деятельности организации, который способствует её
развитию и повышает эффективность деятельности.
Без доверия трудно поддерживать мотивацию работников к творчеству, сотрудничеству и принятию
на себя риска. Если уровень доверия снижается, то
падает результативность труда [3:39]. Исследованием внутриорганизационного доверия занимались
такие известные социологи, как Х. Смит,
Д. и М. Рейна, Х. Макнайт и Н. Шервани, Стивен
Кови-мл., Р. Мерилл, М. Густаффсон. В то же время
эмпирических исследований, которые выполнены на
базе российских организаций, пока ещё достаточно
мало, отсюда возникает необходимость развития
темы внутриорганизационного доверия в российской
социологической
науке.
Концепция
Д. и М. Рейна отражает способность организации
создавать и воспроизводить отношения, которые
основаны на доверии. Использование методики авторов позволяет оценить уровень доверия и его
связь с результатами деятельности организации.
Именно поэтому при проведении многих эмпирических исследований в качестве основной методической базы является методика Д. и М. Рейна, которая
называется «Модель доверия и предательства».

По мнению Д. и М. Рейна, доверие в организации можно измерить с помощью следующих параметров: соблюдение договоренностей, взаимовыгодные действия и намерения по отношения к другим, выполнение ожиданий относительно целей и
результатов, обмен информацией, ответственность
за свои действия, конструктивная критика по отношению к другим людям, сохранение конфиденциальности информации, обучение, принятие совместных решений. При исследовании организационного
доверия Д. и М. Рейна фокусируют внимание только
на изучении общественного мнения относительно
трех его уровней: контрактного, коммуникационного и компетентностного.
Первый уровень - контрактное доверие - связано
с соблюдением соглашений, соответствующим поведением и честными намерениями. М. и Д. Рейна
выделяют шесть поведенческих характеристик для
формирования контрактного доверия: управление
ожиданиями: ясные ожидания и подразумеваемые
ожидания (неписанные и невысказанные правила,
запросы, соглашения или понимание между людьми
[4: 21]); установление границ; предоставление возможностей и права голоса рабочим; поддержка друг
друга в действиях, представляющих взаимный интерес; умение быть последовательным; сохранение
соглашений.
Второй уровень - коммуникационное доверие –
это готовность распространять информацию, говорить правду, признавать ошибки, сохранять конфиденциальность, давать и получать соответствующую
информацию, а также работать во благо организации. В связи с этим М. и Д. Рейна отмечают шесть
типов поведения, которые помогают сформировать
коммуникационное доверие и поддерживать его в
отношениях в организации: распространение информации, правда, признание ошибок, обратная
связь, сохранение конфиденциальности, выражение
своих мыслей с благими намерениями.
Ещё один уровень доверия - компетентностное
доверие - развивается в том случае, когда в органи57
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зации существует открытый обмен информацией, а
также когда лидеры и рабочие понимают, какие
ожидания они должны оправдать. В связи с этим
Д. и М. Рейна выделяют четыре типа поведения,
которые помогут создать и поддержать компетентностное доверие в организации: признание способностей и навыков коллег, позволение сотрудникам
принимать решения, возможность сотрудников вносить свой вклад в развитие организации, помощь
коллегам в усвоении навыков.
Таким образом, уровни доверия, названные
Д. и М. Рейна, были рассмотрены более подробно,
чтобы понять, какие действия необходимо предпринимать для создания высокого уровня внутриорганизационного доверия. Бесспорно, формирование
доверия является необходимым компонентом для
производительности бизнеса и для образования хороших взаимоотношений, а также фундаментом для
инновационного развития организации. Подход
Д. и М. Рейна учитывает переменные, отражающие
различные уровни проявления доверия. Именно их
исследователи берут за основу при разработке инструментария для измерения социального капитала
[2: 18].
Научные работы Д. и М. Рейна легли в основу
авторского эмпирического исследования, в ходе
которого опрашивались сотрудники отделов подбора и обучения в Ханты-Мансийском банке «Открытие». Была использована анкета, составленная

М. и Д. Рейна, опубликованная в их работе «Trust
and Betrayal in the Workplace: Building Effective Relationships in Your Organization». Результаты показали
высокий уровень контрактного, коммуникативного
и компетентностного доверия в банке «Открытие»
ввиду присутствия всех факторов доверия внутри
фирмы: честности, открытости, компетентности,
надёжности, позитивных намерений партнёров. Респондентам был задан вопрос: соответствует ли
название банка обстановке, происходящей внутри
него? Как показали результаты опроса, в отделах
царит атмосфера дружелюбности, комфортности и
открытости. Для того чтобы выявить уровень доверия в банке необходимо продолжить изучение внутриорганизационного доверия и провести исследование во всех его отделах.
В целом, для того чтобы поддерживать высокий
уровень доверия в организации, необходимо, чтобы
в ней соблюдались все следующие условия:
1. Необходимо поддерживать открытые отношения среди сотрудников;
2. Поощрять в срок выполненные сотрудниками задачи, поставленные руководством;
3. Чётко формулировать цели и задачи организации, чтобы они были понятны всем её членам;
4. Делиться информацией, связанной с рабочей деятельностью организации;
5. Транслировать ценности доверия как от руководства сотрудникам, так и среди сотрудников.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

ПЕРЕРАБОТКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗНОШЕННЫХ ШИН И АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИХ ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ
Абышева Жания Аиебовна
магистрант направления «Безопасность технологических процессов»
Тюменского индустриального университета»,
РФ, г. Тюмень
 в качестве наполнителя при изготовлении
композиционных материалов на основе термопластов;
 напольные покрытия различных сооружений;
 для дорожного покрытия;
 для приготовления резинобитумных машин;
 для тампонирования скважин при бурении;
 в качестве сорбирующего материала для сбора нефтепродуктов с водных поверхностей.
Способы переработки и использования шин
Известные способы переработки и использования изношенных шин, в зависимости от изменений,
которые при этом претерпевает структура резины,
могут быть разделены на 5 групп:
 способы, при которых используются изношенные шины без изменения их размеров и структуры;
 способы, приводящие к полному уничтожению исходной структуры резины;
 способы переработки, в результате которых
происходит глубокая деструкция резины;
 способы переработки, приводящие к значительному изменению структуры резины, в результате которых эластичная резина перерабатывается в
продукт с преобладающими пластическими свойствами (производство регенерата);
 способы, при которых не происходит существенного изменения структуры резины (производство резиновой крошки) [5].
Покрытия из резиновой крошки
Основной целью применения покрытий из резиновой крошки является снижение несчастных случаев и уровня производственного травматизма на
рабочих местах и площадках транспортных средств,
производственных и административных помещений,
связанных с таким опасным фактором рабочей среды, как повышенное скольжение опорной поверхности путем применения противоскользящих покрытий из резиновой крошки. Если рассматривать
структуру резиновой крошки (рисунок 1), то ее основу образуют гранулы разной формы, сырьем для
которых является порошкообразная и переработанная автомобильная резина, обладающая той же молекулярной структурой, которая характерна и для
исходного материала.

Основными направлениями использования изношенных шин являются следующие: использование целых шин и кусков покрышек, высокотемпературная деструкция изношенных шин, пиролиз, использование изношенных шин в качестве топлива в
цементной промышленности и для получения энергии или тепла, производство регенерата, получение
резиновой крошки.
В настоящее время существуют следующие способы утилизации изношенных шин:
1) складирование;
2) захоронение;
3) декоративное использование;
4) восстановление;
5) сжигание;
6) переработка.
Первые три способа вместе с восстановлением
являются лишь временным решением проблемы
утилизации изношенных шин.
При восстановлении шины обновляются с целью продления срока эксплуатации автопокрышки
либо протектор шины, либо протектор и боковина.
Доля восстановленных шин в различных странах
неодинакова. При этом количество корда многих
дешевых шин не позволяет подвергать их восстановлению. Более того, восстановление предлагает
временное, а не комплексное решение проблемы
утилизации изношенных шин.
В настоящее время наиболее распространен механический метод переработки шин, состоящий из
вырезания бортовых колец, грубого дробления шин
на фрагменты, отслоения корда и тонкого измельчения резины. Именно механическое измельчение автомобильных шин считается наиболее привлекательным методом их переработки, поскольку позволяет максимально сохранить физические свойства
резины в продуктах переработки [5].
Таким образом, именно резиновый порошок,
получаемый в результате утилизации автомобильных покрышек, является основным коммерческим
продуктом.
Резиновые порошки имеют выгодную химическую активность, обладают большой удельной поверхностью и близки по свойствам к исходным каучукам. Эти свойства определяют сферы их дальнейшего использования:
 как исходное сырье для получения вулканизованной резины;
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 высокая прочность. Благодаря своему составу
и передовой технологии изготовления, резиновое
покрытие сложно поломать или порвать;
 высокая эстетичность. Используемые в процессе производства материала красители делают его
оригинальным и привлекательным;
 простой уход. Под напором струи обычной
воды из пористой поверхности резинового покрытия
легко выбивается любая грязь;
 отсутствие необходимости в использовании
каких-либо защитных пленок;
 резиновое покрытие не деформируется. После
укладки его размеры остаются неизменными;
 отличная упругость. При падении она смягчает удары, обеспечивает комфорт при беге и ходьбе;
 поглощение шумов. Покрытие из резиновой
крошки обладает звукоизолирующими свойствами;
 хорошая устойчивость к химическим веществам. При кратковременном воздействии растворителей, бензина, масел, разбавленных щелочей и кислот резиновое покрытие не повреждается;
 отличные электроизоляционные свойства.
Они позволяют человеку, находящемуся на резиновом покрытии, не бояться разрядов электрического
тока;
 наличие противоскользящего эффекта, свойственного резиновым изделиям;
 легкий ремонт. Любой участок покрытия в
случае его повреждения несложно заменить;
 покрытия из резиновой крошки обеспечивают
экономию природных ресурсов и снижают количество отходов, так как изготавливаются из сырья,
подлежащего утилизации;
 резиновые покрытия не выгорают, устойчивы
к истиранию и колебаниям температуры. Они не
боятся влаги, гнили и плесени;
 антистатические свойства резины препятствуют накоплению покрытием пыли.
Переработка отработанных шин – нелегкая задача. Это в первую очередь связано с тем, что шина
– неоднородный материал и все трудности переработки заключаются в разделении шины на составляющие компоненты (резина, металлокорд, текстильный корд). Для того чтобы переработка стала
выгодной должны работать законы, позволяющие
отслеживать реальное накопление отходов, направлять их на переработку, осуществляться контроль за
их соблюдением. Также необходимо выделение денежных средств для развития отрасли по переработке отходов.
Резиновая крошка, полученная в результате переработки изношенных автопокрышек, перспективна в области ее дальнейшего практического применения. Умелая организация маркетингового сопровождения, безусловно, обеспечит быструю и устойчивую реализацию резиновой крошки на отечественном и зарубежном рынках, а также эффективно
вовлечет в высокорентабельное производство конкурентно-способные изделия.

Рисунок 1. Резиновая крошка
Спектр использования резиновой крошки достаточно широк. Применяется для изготовления новых
автомобильных покрышек, массивных шин, при
изготовлении резиновой обуви и других резинотехнических изделий, при изготовлении различного
рода антикоррозионных паст и мастик, которые
наносятся на днища автомобилей и другие металлические изделия для защиты от коррозии, при изготовлении звукоизоляционных и вибропоглощающих
материалов, изготавливают сорбенты для сбора
нефти и нефтесодержащих продуктов с поверхности
воды и почвы, при производстве некоторых видов
спортивного инвентаря, при изготовлении эластичных деталей автомобиля — брызговиков, бамперов,
ковриков, декоративных элементов, приводных
ремней, при изготовлении напольных покрытий для
детских площадок, спортивных площадок, для производства качественной и эластичной резиновой
плитки, для покрытия трапов и полов. Применяется
как в помещениях, так и на тротуарах улиц, ступеньках подъездов, применяется в дорожном строительстве.
Рассмотрим подробнее покрытия из резиновой
крошки. За счет свойств наполнителя и зернистой
поверхности такое покрытие для пола из резиновой
крошки имеет отличное сцепление с подошвой обуви или протектором автомобиля и обладает противоскользящим эффектом. Бесшовная сплошная
структура пола, выполненного напылением, герметизирует сложные примыкания и углы без риска
некачественной склейки.
Чтобы изготовить высококачественное покрытие, в ее состав вводят связующее, включающее в
себя полиуретан. Благодаря ему материал способен
демонстрировать высокую эластичность и способен
прочно держаться на основании. Применение подобного материала позволяет создавать надежные,
упругие и долговечные покрытия из резиновой
крошки.
Достоинства покрытий из резиновой крошки
К достоинствам покрытий из резиновой крошки
относятся:
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МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА К ИЗУЧЕНИЮ И СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ
ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ, ПОЖАРНОЙ И ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ
Абышева Жания Аиебовна
магистрант направления «Безопасность технологических процессов»
Тюменского индустриального университета»,
РФ, г. Тюмень
Безопасное поведение на производстве зависит
не только от профессиональных знаний, навыков и
способностей, но и в значительной мере от мотивов
поведения работника. Соответственно управлять
действиями человека можно только посредством
управления его мотивами. В обмен за свой труд работники ожидают не только высокой оплаты, но и
создания условий для личностного роста, получения
удовольствия от собственной работы, других компенсаций, адекватных профессиональному уровню и
соответствующих личным интересам.
В дальнейшем под мотивационным регулированием будем понимать систему мер, побуждающих и
стимулирующих человека к определенным действиям для достижения соответствующих индивидуальных или коллективных целей и решения задач.
Применительно к охране труда это стимулирование
безопасных действий и создание условий для безопасного производства работ. Соответственно под
механизмом мотивационного регулирования охраны
труда понимается порядок стимулирования за позитивные результаты и активное содействие в решении трудоохранных проблем, а также принятие мер
воздействия за невыполнение нормативных требований, трудовых обязанностей.
Мотивация персонала к изучению и соблюдению требований охраны труда, промышленной и
пожарной безопасности в первую очередь заключается в повышении заинтересованности персонала в
строгом соблюдении требований безопасности, а
также в организации и совершенствовании трудоохранных процессов.
От четкой разработки эффективной системы мотивации зависит не только повышение социальной и
творческой активности конкретного работника, но и
конечные результаты деятельности предприятия.
Стимулирование - это процесс воздействия на
человека посредством потребностно-значимого для
него внешнего предмета (объекта, условий, ситуации), побуждающий человека к определенным действиям.
Другими словами, что стимулирование труда
представляет собой комплекс материальных и нематериальных воздействий, ориентированный на обеспечение эффективного труда служащих путем принуждения, вознаграждения и побуждения.
Мотивация (как процесс) - есть процесс эмоционально-чувственного сопоставления образа своей
потребности с образом внешнего предмета.
Мотивация (как механизм) - это внутренний
психический механизм человека, который обеспечивает опознание предмета соответствующего потребности и запускает направленное поведение по при-

своению этого предмета (если он соответствует потребности).
Система мотивации - это комплекс материальных и нематериальных стимулов и мотивационных
воздействий, используемых организацией для того,
чтобы обеспечить качественную и результативную
работу и лояльность сотрудников. Создать эффективную систему мотивации просто: необходимо
дать сотрудникам возможность достигать собственных целей, работая на цели организации, и позаботиться при этом о том, чтобы цели сотрудников и
цели организации были совместимы и близки [3].
Мотивация сотрудников занимает одно из центральных мест в управлении персоналом, поскольку
она выступает непосредственной причиной их поведения.
Для того чтобы определить основные направления, по которым должна осуществляться деятельность службы охраны труда на предприятии, предложить человеку определенные стимулы, надо уяснить, какие мотивы или система мотивов лежат в
основе его деятельности и интересов.
При этом не может быть системы стимулирования, мотивирующей всех сотрудников одинаково.
Система стимулов должна быть персонифицированной, тщательно дозированной и разрабатываться для
каждого человека или определенной группы людей
со сходными доминирующими потребностями, либо
общая система должна индивидуализироваться. Поэтому мониторинг доминирующих потребностей
персонала - необходимое условие функционирования мотивационного механизма. Исходя из этого,
можно определить виды стимулирующих вознаграждений. Они могут быть материальными, моральными, социально значимыми, нравственнопсихологическими [2].
Как правило, все виды мотивов подразделяют на
внутренние и внешние. Внутреннее вознаграждение
- это то удовлетворение, которое человек получает в
результате выполнения определенных действий (от
самого процесса работы, самореализации). Внешнее
вознаграждение - это выгоды, которые включают в
себя увеличение в зарплате, продвижение по службе
и тому подобное.
Сила мотива определяется степенью значимости, соответствующей потребности человека; в свою
очередь от силы мотива зависит интенсивность и
результат деятельности. Деятельность без мотива
либо со слабым мотивом или не осуществляется
вообще, или оказывается крайне неустойчивой. Актуализация определенного мотива приводит к постановке конкретной цели.
В этой связи представляют интерес результаты
опроса, проведенного в свое время автором среди
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работников Ильичевского порта о значимости для
них различных видов мотивов с целью диагностики
мотивации профессиональной деятельности в общем и охраны труда в частности. Были опрошены
116 работников различной профессиональной ориентации, возрастного ценза (средний возраст примерно 46 лет) и стажа работы, составляющих категорию организаторов работ (мастера, прорабы, механики, складские работники, стивидорский состав).
Опрос проводился по методике К. Земфир в модификации А. А. Реана [4], в основу которой положена концепция о внешней и внутренней мотивации
персонала. Показатель выраженности (значимости)
каждого из семи типов мотивов оценивался по 5балльной шкале.
Для анализа и оценки в опросе были включены
следующие виды мотивов:
1) денежный заработок;
2) стремление к повышению по службе;
3) стремление избежать критики со стороны руководителей или коллег;
4) стремление избежать возможных наказаний
или неприятностей;
5) потребность в достижении социального престижа и уважения со стороны других;
6) удовлетворение от самого процесса и результата работы;
7) возможность наиболее полной самореализации именно в данной деятельности.
За оценки важности (значимости) мотивов были
приняты следующие категории:
- в очень незначительной мере (1 балл);
- в незначительной мере (2 балла);
- в небольшой, но и в немалой мере (3 балла);
- в большей мере (4 балла);
- в очень большой мере (5 баллов).
Если сравнивать полученные оценки отдельного
мотива - денежный заработок по степени его значимости, то оказывается, что работников, для которых
он имеет значение, почти в два раза больше тех, для
которых он не имеет значения.
И все же сравнение значимости мотивов по абсолютным значениям количества полученных оценок свидетельствует, что для работников наибольшую роль играют мотивы удовлетворения от процесса и результата работы - 86 оценок и возможность самореализации - 72 оценки. По-видимому,
для рабочего персонала этот расклад будет иным.
На основании полученных результатов определены показатели внутренней мотивации (ВМ),
внешней положительной мотивации (ВПМ) и внешней отрицательной мотивации (ВОМ).
Они составляют:
 показатель ВМ, когда для личности имеет
значение деятельность сама по себе, составляет
3,82 балла;
 показатель ВПМ - 3,25 балла, то есть когда в
основе мотивации лежит стремление к удовлетворению иных потребностей, внешних по отношению к
содержанию самой деятельности (мотивы социального престижа, зарплаты);
 показатель ВОМ - 3,35 балла, то есть когда в
основе мотивации лежит стремление избежать кри-

тики или наказаний со стороны коллег и руководителей.
Наилучшим, оптимальным, мотивационным
комплексом считаются следующие два типа сочетаний:
ВМ > ВПМ > ВОМ и ВМ = ВПМ > ВОМ.
Наихудшим мотивационным комплексом является тип:
ВОМ > ВПМ >ВМ.
В нашем случае показатель внутренней мотивации оказался больше, чем показатель внешней отрицательной мотивации, который в свою очередь
больше показателя внешней положительной мотивации:
ВМ > ВОМ > ВПМ.
Это свидетельствует о том, что категории внутренней мотивации доминируют над другими мотивами, а определяющим не всегда является заработная плата (хотя она для некоторых категорий работников имеет достаточно большое значение), а и другие социальные стимулы, но не стремление избежать критики или наказаний.
Кроме того, был проведен еще один опрос, в котором участвовало 56 человек с целью проранжировать практически те же мотивы (отличие только в
том, что были объединены позиции 3 и 4).
Судя по наибольшему значению (24 оценки),
первое место в числе наиболее важных мотивов занимает все же денежный заработок.
Сравнивая первый и второй опросы, можно сделать вывод, что в процессе деятельности люди руководствуются не только материальными интересами,
но и стимулами нематериального характера. Полученные выводы позволяют целеориентировать мотивационный механизм.
Основываясь на этих принципах, была разработана Система индивидуальной ответственности
(СИО).
Одной из форм морального и материального
воздействия на нарушителей требований охраны
труда предлагается использовать систему индивидуальной ответственности персонала (СИО).
Эта система позволяет совместно с другими
формами профилактической работы по охране труда
привести к единому знаменателю деятельность руководителей, специалистов, уполномоченных по
охране труда по обеспечению безопасных условий
на каждом рабочем месте и предусматривает личную ответственность персонала за нарушение требований охраны труда [1].
Данная система предусматривает привлечение к
той или иной ответственности (уменьшение или
лишение премии, дисциплинарное взыскание) каждого работника, допустившего нарушения требований безопасности или не выполняющего должностные обязанности в области охраны труда.
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С одной стороны, устанавливался порядок стимулирования (поощрения) за позитивные результаты и активное содействие в решении трудоохранных
проблем, а с другой - принятие мер воздействия за
невыполнение нормативных требований, трудовых
обязанностей и мероприятий, за неудовлетворительное состояние охраны труда.
Для пропаганды вопросов охраны труда и повышения моральной и материальной заинтересованности руководителей и специалистов в управлении
предлагается проводить соревнование среди организационных единиц по системе показателей охраны
труда.
В каждой группе за I место коллективу присуждать премию и свидетельство. Размер премии будет
зависеть от фонда заработной платы подразделения.
Итоги предлагается подводить ежеквартально и в
целом за год.
Оценку работы по охране труда организационных единиц предлагается проводить по комплексному показателю – коэффициенту эффективности
профилактической работы (Кп), включающему показатель работы в рамках работы ступенчатого контроля, показатель работы по системе индивидуальной ответственности, показатель требовательности к
нарушителям.
Коэффициент эффективности профилактической работы (Кп) позволяет определить уровень
работы количественно, что дает возможность привязать его к премиальному показателю. Каждой организационной единице устанавливается контрольный

уровень Кп – от 0,6 до 0,8 (максимально возможный
1). Если подразделение не уложилось в контрольный уровень, организационной единице автоматически снижается размер премии.
При достижении более высокого уровня Кп, чем
контрольный, размер премии организационной единице увеличивается.
Привязка уровня профилактической работы к
премиальному положению заставляет руководителей организационных единиц постоянно держать
под контролем работу по охране труда в подразделениях.
Предложенные мероприятия позволяют повысить мотивацию персонала к изучению и соблюдению требований охраны труда, промышленной, пожарной и электробезопасности, улучшить систему
стимулирования труда. Основное значение мотивации - соединить интересы работника со стратегическими задачами предприятия.
Внедрение новой системы премирования увеличит внутреннее стремление людей к работе, а это в
свою очередь существенно повысит эффективность
труда.
Экономический и социальный эффект мотивации будет зависеть от того, насколько реализуются
стратегические цели организации за счет мотивированности персонала. В свою очередь мотивация работников будет определятся тем, насколько полно
организация обеспечивает удовлетворение их основных потребностей.
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Аннотация. Приведены результаты аналитических и лабораторных исследований, направленных на формирование вокруг горной выработки, проведенной в неустойчивых породах, несущей конструкции за счет создания сжатой зоны, при помощи саморасширяющихся составов.
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Проведение горных выработок в условиях неустойчивых боковых пород приводит к необходимости их перекрепления и ремонта. При этом на шахтах Хромтау в подавляющем большинстве случаев
практически не применяется техника позволяющая
механизировать процесс ремонта горных выработок,
что объясняется отсутствием необходимых размеров
поперечного сечения и зазоров в выработках, а также расположением в них транспортного и вспомогательного оборудования. Кроме того, производство
ремонтных работ, выполняемое, ка правило, вручную, часто сопровождается внезапными обрушениями и вывалами, ликвидация последствий которых
приводит к увеличению сроков выполнения, повышению трудоемкости и стоимости ремонтных работ.
Применение конструкций крепей повышенной
металлоемкости, повышение плотности их установки не позволяют решить указанную проблему. Традиционные подходы к обеспечению эксплуатационного состояния горных выработок, расположенных в
зонах повышенной трещиноватости пород, базирующего на силовом противодействии процессам перемещения массивов деструктурированных пород в
полость выработки по мнению авторов, не имеют
перспективы.
В горной практике имеется опыт реализации
различных способов повышения несущей способности неустойчивых горных пород. Способы упрочнения основанные на нагнетании вяжущих скрепляющих составов в законтурную область [1,2], требуют
значительных вложений, при этом не обеспечивают
направленного контролируемого укрепления пород.
Известны также способы, основанные на взрывном
упрочнении [3], в которых повышение несущей способности пород достигается, как правило, за счет
увеличения их плотности. Взрывные упрочнение
может быть реализовано только в условиях пород,
склонных к пластическим деформациями. Упрочнение разрушенных горных пород с хрупкими свойствами за счет их взрывного нагружения достаточно
сложно и практически нереализуемо, так как динамическое воздействие на разрушенный массив про-

водит к его повторному дроблению, а после взрыва
нет сопротивления обратному движению разрушенных пород в направлении шпура, что снижает, а зачастую и вовсе снимает эффект повышения несущей
способности деструктурированного массива. Кроме
этого известны способы взрывного закрепления
трубчатых анкеров [4], в которых эффект укрепления достигается за счет работы анкерной крепи,
прижатой к стенкам шпура в результате взрыве, а
также за счет сопротивления сдвижению пород в
направлении шпура оказываемом трубчатым анкером. Однако при реализации этих способов большая
энергия расходуется на деформирование трубчатой
анкерной штанги. Применение же анкерной крепи.
Согласно существующим в настоящее время представлениям, имеет смысл в условиях ненарушенного
массива.
Предлагается ресурсосберегающая технология
повышения несущей способности трещиноватых
пород вокруг горной выработки, основанная на использовании собственной прочности горных пород
и сложившегося в окружающем массиве равновесного состояния [5]. Роль дополнительной крепи выполняет искусственно создаваемая из фрагментов
пород между трещинами несущая конструкция,
формирование которой обеспечивается путем увеличения сил трения между породными отдельностями, что достигается при помощи их силового
распора.
По фактическому контуру выработки в массив
горных пород бурятся шпуры, а шпуры помещают
саморасширяющийся состав, после чего шпуры герметизируют. В результате увеличения в объеме саморасширяющегося состава он оказывает давление
на стенки шпура и сжимает породы вокруг выработки.
Таким образом, при арочной форме сечения выработки и веерной схеме бурения шпуров вокруг нее
создается сжатая сводообразная зона. Предлагаемая
схема реализации способа обеспечения устойчивости выработки, основанного на распоре вмещающих
пород, представлена на рис.1.
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Основным параметром предлагаемого способа
является необходимы й с точки зрения обеспечения устойчивости разрушенных пород размер ширины области влияния шпура позволяет определить
необходимое расстояние между шпурами для реализации способа. Проведенные лабораторные исследование [6] передачи давления Р1 мелкофракционным дискретным материалом на расстояние R1 позволили получить эмпирическую зависимость, которая позволяет с коэффициентом корреляции R2=0.95
определить давление на расстоянии R2 от оси шпура
Р2 =

𝑅
−0.279 𝑅2
1]

[1.112е

𝑛

× 𝑃1

Анализ графика (рис.3) показывает, что при
увеличении объемных деформаций материала давление, развиваемое им, снижается. Интенсивный
рост давления начинается при объемных деформациях состава менее 1.5%. Поскольку определение
давления, развиваемого НРС, проводилось путем
измерения смещений плит пресса, то с достаточной
точностью удалось установить давления, развиваемые при объемных деформациях до 0.2%. Величина
давления от саморасширения материала при этом
составляет около 55Мпа. Характер кривой, приведенной на рис. 3, позволяет с уверенностью сказать
что при ограничении объемных изменений более
0.2% давление от саморасширения НРС достигает
80Мпа более.

(1)

Где n- коэффициент снижения давления саморасширения в дискретном материале, определяемый экспериментальным методом.
Для решения приведенного уравнения необходимо знать давление саморасширения р1 развиваемое в шпуре.
В качестве рабочего агента для создания давления в шпуре предлагается использовать невзрывчатые разрушающие составы (НРС) на основе оксида
кальция, в процессе гидратации которых происходит рост объема и, соответственно, давления на
стенки шпура. Лабораторные исследования свойств
НРС [7,8] показали, что эти вещества способны создавать давление на стенки шпура до 80 Мпа. Рабочая характеристика НРС при отсутствии предварительного нагружения приведена на рис. 2.
В результате обработки результатов экспериментов при фиксированном объемном изменении
материала [7] был получен график (рис.3) зависимости давления развиваемого НРС 24 часа после приготовления состава от его объемных изменений. По
сути, приведенный график является одной из основных характеристик изучаемого материала с позиций
его применения в шпуровых и скважинных зарядах,
он позволяет обоснованно подходить к расчету параметров и выбору схемы расположения шпуров
[скважин] в породном массиве.

Рисунок 2. График роста давления Р саморасширения НРС во времени Т при отсутствии предварительного нагружения
При этом видно, что исследуемая зависимость
может быть достаточно надежно описано логарифмическим законом. Построена линия регрессии R2
=0.94, это позволяет с уверенностью сказать о
надежной связи показателей.
Таким образом, эмпирическая зависимость величины давления от саморасширения материала
НРВ-80 Р24 часа от допустимых объемных деформаций V0 имеет вид
Р24 = -6.837ln (V0) + 39.78

(2)

Таким образом, зная давление, создаваемое на
стенки шпура НРС, и пользуясь уравнением регрессии [1], построим области влияния 1 шпуров с саморасруширяющимся составом 2 [рис. 4], на которые
нанесем эпюры напряжений 3 в дезинтегрированном
массиве. Для примера рассмотрим случай, когда
породы непосредственной кровли представлены
алевролитом с пределом прочности 𝜎сж = 35 Мпа
при радиусе шпура R1 = 0.042м, давлении саморасширения в шпуре Р1 = 𝜎сж , минимальном давлении
на границе зоны влияния шпура Р2 = 0.05×𝜎сж , принимая n равным 2, можем сказать, что рациональное
расстояние между шпурами составит 0.5м.
Поскольку неустойчивые породы в рассматриваемой задаче могут быть отнесены к дискретной
среде с большой долей условности, исследование

Рисунок 1. Схема создания несущей конструкции
из разрушенных пород: 1 – контур выработки;
2 – шпуры с саморасширяющимся составом;
3 – разрушенные пород; 4 – предполагаемая область влияния одного шпура
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передачи давления от стенок шпура в глубь массива
также было проведено методом конечных элементов
[9]. Задача решалась в объемной постановке. Моделирование поводилось в масштабе 1:1. Моделиро-

вался шпур, содержащий заряд нрс; на внутреннюю
поверхность моделируемого шпура прикладывалась
распределенная нагрузка, соответствующая давлению от саморасширения.

Рисунок 3 График зависимости развиваемого давления, саморасширения Р 24 от величины объемной деформации V0 через 24 часа после приготовления состава НРС
Исходные данные для моделирования были взяты из кадастра физических свойств горных пород.
Основные данные о горных породах, вмещающихся
шпур, используемые при моделировании приведены
в таблице. Задача решалась в два этапа – в упругой
линейной постановке и в нелинейной постановке с
использованием критерия Кулона-Мора, что соответствовало деструктурированному массиву.

Обработка результатов моделирования позволила получить графики, характеризующие изменение
коэффициента передачи давления саморасширения
через породный массив, где по оси абсцисс отложено отношение расстояния от центрального ос шпура
R2 к радиусу шпура R1 , по оси ординат – отношение
давления Р2 , возникающего на расстоянии R2 к давлению Р1 оказываемому нрс на стенки шпура.

Рисунок 4. Схема взаимодействия областей влияния шпуров с саморасширяющимся материалом и
эпюры напряжений в дискретной среде вокруг
шпура
Таблица 1.
Основные данные о горных породах, вмещающих шпур, используемые при моделировании
№

Горная порода

1

Алевролит

Прочность на
Угол внутренОбъемная мас- Модуль упруодноосное
него трения, 25
са,кг/м3
гости, кгс/см2
сжатие, МПа
град
35
2400
258000
25

Задаваясь необходимым давлением на границе
зон влияния соседних шпуров, например 5% от давления на стенки шпура, можно установить необходимое расстояние между шпурами для моделируемых пород. Указанное расстояние составит 0.4 и
0.6м при решении задачи в упругой линейной и в
нелинейной постановке соответственно, что доста-

Сцепление,
кгс/см2
95

точно удовлетворительно согласуется с результатами лабораторных исследований.
Коэффициент передачи давления снижается при
удалении от стенок шпура в глубь массива по зависимости, близкой к экспоненциальной.
Таким образом, разработан новый способ повышения несущей способности разрушенных гор67
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ных пород, основанный на их сжатии, проведены
его лабораторные и аналитические исследования,

что позволило определить рациональные параметры
способа.
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ФИЛОЛОГИЯ

PR-ЖУРНАЛИСТИКА КАК ОСОБОЕ НАПРАВЛЕНИЕ МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ
Юдина Юлия Сергеевна
магистрант Забайкальского государственного университета,
РФ, г. Чита
Аннотация. В статье рассматривается процесс формирования одного из направлений массовой коммуникации – PR-журналистики, образовавшегося в результате конвергенции журналистики и PR. Проанализированы
направления взаимодействия журналистики, рекламы и PR в СМИ, сформулированы отличительные особенности PR-журналистских текстов, проведен анализ примеров PR-журналистских текстов из интернет-СМИ Забайкальского края.
Ключевые слова: PR-журналистика, медиатекст, массовая коммуникация, медиатекст, конвергенция, коммуникационная конвергенция.
В современных средствах массовой информации
все чаще наблюдается тенденция конвергенции (гибридизации) как отдельных медиасфер – журналистики, рекламы и PR, так медиатекстов. Это обусловлено рядом причин, среди которых условия развития медиарынка, изменение способов производства и распространения информации, а также большое количество конвергентных СМИ. В этих условиях журналистика, реклама и PR являются неотъемлемой частью данной системы. Функционирование этих медиасфер взаимосвязано, отсутствие или
неполное функционирование одной из этих сфер
принципиально влияет на состояние двух других.
Большинство исследователей определяют три
уровня взаимодействия журналистики, рекламы и
PR-деятельности:
1) Первый уровень – отсутствие конвергенции
этих медиасфер. Журналистика, реклама и PR в
данном случае являются самостоятельными направлениями массовой коммуникации. При этом каждое
из них обладает своими характерными особенностями, целями, функциями, жанрами, аудиторией и
т. д.
2) Второй уровень – двойное пересечение данных медиасфер, которое в результате приводит к
появлению новых направлений коммуникации. Ими
являются:
а) рекламная журналистика – на основе конвергенции журналистики и рекламы;
б) рекламные и PR-коммуникации – в результате
конвергенции рекламы и PR;
в) PR-журналистика (или пиарналистика, как
называют её некоторые исследователи) – на основе
конвергенции журналистики и PR.
3) Третий уровень – коммуникационная конвергенция, то есть тройное пересечение журналистики, рекламы и PR в рамках СМИ [4, с. 32].
При таком подходе СМИ выступают в роли социальной информационной системы, а журналистика, реклама и PR рассматриваются как ее основные
элементы, представляющие различные направления
деятельности общества.
В данной статье мы рассмотрим одно из направлений второго уровня системы конвергенции жур-

налистики, рекламы и PR, а именно PRжурналистику.
Согласно определению, «PR-журналистика –
феномен взаимодействия двух видов массовой коммуникации, выраженный в существовании категории журналистов (и целых СМИ), профессионально
занимающихся PR» [7, с. 181]. Следует отметить,
что наиболее популярными жанрами в направлении
PR-журналистики являются комментарий (соцсети,
сайты СМИ), репортаж, авторская колонка, интервью, статья, пресс-релиз.
Смежные медиатексты, образованные на пересечении журналистики и PR, обладают некоторыми
признаками, по которым их можно определить, среди этих признаков:
1) В тексте отмечается продвижение субъекта
PR, его миссии, цели, идей, а также положительного
опыта этого субъекта;
2) Также в тексте отмечается особая роль базисного субъекта PR в жизни общества, его пользе
для социального развития;
3) Большое количество фотографий с элементами фирменного стиля компании, общественной
организации или личности;
4) Отсутствие конфликта в материале, рассмотрения темы с различных аспектов, его многогранности;
5) Стилистическое единство текста, грамотное
написание [6, с. 380].
Вышеперечисленные признаки относятся к положительным, однако, помимо их, выделяются и
отрицательные признаки, по которым также можно
отличить тексты PR-журналистики:
1) Неполное соответствие текста информационным и коммуникационным запросам аудитории,
низкая степень актуальности темы;
2) Недостаточная сформированность или полное отсутствие композиции текста, его проблематики;
3) Большое количество оценочных суждений,
сравнений, низкий уровень фактуры текста;
4) Множество различных языковых штампов,
канцеляризмов и клише;
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5) Большое количество иностранных слов,
терминов, языковых заимствований [6, с. 380].
Кроме того, к проявлениям PR-журналистики
относятся: публикация текстов PR-служб без их редакционной оценки и проверки; публикация текстов, подготовленных PR-службами с минимальным
редактированием, без указания на то, что текст подготовлен пресс-службой; подготовка журналистами
большого количества публикаций по заказу PRслужб; публикация журналистских материалов
только на основе информации, полученной от прессслужб и PR-отделов; пассивное следование информационной повестке дня, предлагаемой службами
по связям с общественностью, без поисков другой
актуальной и общественно значимой информации.
Рассмотрим на основе данных признаков PRжурналистские тексты на примере публикаций в
интернет-СМИ Забайкальского края, в частности,
сайта ИА «Чита.ру», портала «Заб.ру». Для этого
проведем исследование методом контент-анализа
материалов, содержащих как элементы журналистского, так и PR-текста.
С этой целью на портале ИА «Чита.ру» выбран
материал под названием «Google ищет царевну и
царевича в Чите для участия в литературном онлайн-марафоне» (от 3.11.2018 г.). Новость представляет собой пример текста конвергентного вида PRжурналистики. Журналистские особенности данного
текста выражены в следующем: текст представляет
собой классический пример новости, в нем есть три
основные части – лид, цитата и дополнительная информация. В лиде указан источник информации –
пресс-служба компании Google, собственно, сама
новость, выраженная в одном предложении – «Сотрудники Google пригласили читинцев принять участие в «Царском кастинге» до 25 ноября для участия
в литературном онлайн-марафоне «От мала до велика», также указана дата. После лида представлена
цитата пресс-службы об условиях конкурса. Также
размещена дополнительная информация – инструкция для участия в проекте.
PR-особенности данного текста выражены в
следующем: во-первых, в тексте указано название
компании – Google, а в качестве источника – прессслужба этой компании. Во-вторых, в основе материала – положительное событие как для аудитории,
так и для компании – кастинг для участия в литераутрном онлайн-марафоне «От мала до велика». При
это от обычного PR-текста его отличают интерес и
общественная значимость информационного повода
для аудитории, а также отсутствие оценочных суждений, дополнительной информации, ссылок на сайт
компании и пометки «На правах рекламы», а также
открытые комментарии, в которых есть не только
позитивные, но и негативные комментарии в адрес
компании. Также нет в тексте и элементов фирменного стиля.
Рассмотрим текст, выбранный на портале
«Заб.ру» из материалов PR-журналистики – «Победителей военно-спортивной игры «Зарница» наградили в Чите» (от 19.10.2018 г.). Текст представляет

собой пример текста конвергентного вида PRжурналистики. Журналистские особенности данного
текста: текст написан в виде распространенного
журналистского жанра – заметки. В нем отмечены
следующие элементы: лид, основная часть, несколько цитат, дополнительная информация и фотографии с места мероприятия. В качестве источника информации выступил председатель Забайкальского
Союза десантников Павел Поляков. Информационный повод - торжественная церемония награждения
победителей военно-спортивной игры «Зарница»,
этот повод интересен для аудитории и представляет
общественно значимую информацию. Указана и
дата проведения мероприятия. В материале представлены цитаты Павла Полякова о победителях и
призовых местах, а также о ценных призах, которые
вручены победителям. Во второй цитате собеседник
рассказал о условиях проведения конкурса, его этапах и особенностях. Кроме того, представлены несколько фото с церемонии награждения без элементов фирменного стиля.
PR-особенности данного текста выражены в
следующем: в тексте указано название Забайкальского Союза десантников, указан и источник –
председатель Союза. В основе материала – положительное событие для субъекта PR и для аудитории,
мероприятие организовано и проведено Союзом
десантников, что представляет их как социальноответственную организацию. При этом от обычного
PR-текста его отличают интерес и общественная
значимость информационного повода для аудитории, а также отсутствие оценочных суждений, дополнительной информации, ссылок на сайт компании и др. Приведены цитаты, указаны призы. Кроме
того, размещены фотографии, повышающие узнаваемость компании и подтверждающие проведенное
мероприятие. Также нет в тексте и элементов фирменного стиля.
Таким образом, проведенное исследование показывает,
что
конвергентные
тексты
PRжурналистки встречаются в средствах массовой информации Забайкальского края, что говорит о активном развитии тенденции гибридизации журналистики и связей с общественностью. Кроме того, анализ конкретных текстов показал, что среди особенностей регионально PR-журналистки – значимость
информационного повода. В федеральных СМИ
ценится крупный повод для публикации, в краевых
же аудиторию интересует и небольшое мероприятие, направленное на благо общества. Также важной
особенностью следует отметить и то, что используются традиционные жанры журналистских текстов –
новости, заметки, статьи и т.д. Что говорит о
наименьшем влиянии на классическую журналистику. Материалы сопровождаются качественными фотографиями, но без элементов фирменного стиля.
При этом тексты написаны грамотно, на должном
уровне, без излишних подробностей и навязывания
мнения компании – базисного субъекта PR, без оценочных суждений и дополнительных ссылок.
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