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СОСТАВ И ПОРИСТАЯ СТРУКТУРА КАТАЛИЗАТОРОВ СИНТЕЗА
УГЛЕВОДОРОДОВ
Каталитический синтез Фишера - Тропша – ключевой промышленный процесс
превращения синтез - газа в насыщенные и ненасыщенные углеводороды. Жидкие
углеводороды, полученные по данному синтезу, не содержат серу и ароматических
веществ, что делает их идеальными кандидатами для синтеза чистого моторного топлива,
по сравнению с углеводородами, полученными из нефти [1].
Выбор катализатора для какого - либо процесса определяется в основном техническими
и экономическими факторами. Основными техническими характеристиками катализатора
являются активность, селективность, производительность, прочность. В экономическом
плане важную роль играет стоимость образца. Эти факторы необходимо учитывать в
оценке контактных масс.
Максимальная производительность, селективность и устойчивость к работе являются
необходимыми параметрами при создании эффективных катализаторов. Такие параметры
создаются не только химическим составом, но и приготовлением катализатора с
оптимальной пористой структурой [2]. Пористая структура катализатора характеризуется
объемом и размером пор, площадью внутренней поверхности, формой пор и
распределением пор по размерам. Создание оптимальной пористости дает возможность с
максимальной степенью использовать внутреннюю поверхность катализатора [3].
Катализаторы синтеза углеводородов представляют собой сложные системы, состоящие
из активного компонента, носителя и промотора. В качестве активного компонента чаще
всего применяют кобальт или железо, а в качестве носителя – пористые неорганические
материалы, такие как силикагель или глинозем. В роли промоторов широкое применение
находят оксиды металлов, благородные и щелочные металлы.
Значительное влияние на состав и структуру катализатора оказывает содержание
кобальта и промотора в образце. Так, например, в статье [4] использовали кобальтовый
катализатор на силикатном носителе. В качестве промотора использовали рутений.
Содержание кобальта в образце составляло 20 % , а содержание промотора 0,1, 0,5, 1 и 5 % .
Добавление небольших количеств рутения к катализатору 20Co / SBA - 15 проявляет
существенное улучшение восстанавливаемости Co3O4 в СоО и СоО в Соº за счет
уменьшения температур восстановления, в то время как количество Со2+ уменьшается при
более низких температурах. Таким образом, восстанавливаемость катализатора возрастает с
увеличением содержания рутения. Каталитическая активность этих металлов зависит от
концентрации Ru, но не зависит от среднего диаметра мезопор. Наблюдалось снижение
селективности по метану, которое объясняется присутствием на поверхности катализатора
6

Со3+ и Со2+, тогда как селективность углеводородов С5+ улучшалась благодаря высокой
концентрации рутения. Активность исследуемых образцов оказалась высокой.
В работе [5] были приготовлены кобальтовые катализаторы, нанесенные на Al2O3, SiO2 и
TiO2. Содержание кобальта в катализаторах, нанесенных на силикагель и глинозем
равняется 20 % , а нанесённых на оксид титана – 12 % . Одним из основных свойств
катализатора является его сопротивление к истиранию. Для применяемых носителей
сопротивление к истиранию сильно различается. Al2O3 более устойчив к истиранию, по
сравнению с SiO2 и TiO2. Значительное влияние на сопротивление к истиранию оказывают
промоторы. В этой работе в качестве промотора использовали цирконий, содержание
которого составляло 8,5 % . Добавка такого количества Zr в Co / Al2O3 приводит к менее
устойчивому истиранию катализатора.
Таким образом, значительное внимание при приготовлении образца необходимо уделить
выбору основных компонентов (активного вещества, носителя и промотора), так как от
этого зависит дальнейшая работа катализатора.
Список использованной литературы:
1. V. R. R. Pendyala, G. Jacobs, C. Bertauxa, S. Khalidb, B. H. Davis. Fischer–Tropsch
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Silva Rodrigo, N.P. Dıaz Zavala, B. Portales Martınez, J.M. Domınguez. Study of Co, Ru / SBA 15 type materials for FischereTropsch synthesis in fixed bed tubular reactor: I. Effect of the high Ru
content on the catalytic activity. International journal of hydrogen energy, 2015, Рр. 1 - 8.
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АКТИВНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ КАТАЛИЗАТОРОВ
СИНТЕЗА ФИШЕРА – ТРОПША

Синтез Фишера - Тропша – универсальный способ получения жидких углеводородов без
сильного воздействия на окружающую среду. Катализаторы этого синтеза представляют
собой сложные системы, состоящие из активного компонента, носителя и промотора.
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Важными факторами для практического использования катализаторов синтеза Фишера Тропша являются высокая степень восстановления и высокая дисперсность металлического
кобальта. Дисперсность – это отношение степени распределения кобальта на поверхности к
общему количеству атомов кобальта. Для того, чтобы улучшить дисперсность металла,
нужно приготовить катализатор с оптимальным размером кристаллитов металлического
компонента (кобальт). Кристаллит состоит из большого числа атомов, определенной
структуры [1].
Классифицировать каталитические реакции на структурно - чувствительные и
структурно - нечувствительные было предложено в 1969 году американским ученым М.
Бударом и на сегодняшний день является общепризнанной. Структурно - чувствительные
реакции – это реакции, скорость которых зависит от дисперсности активного компонента
[2].
На рисунке 1 [63] представлена зависимость скорости реакции от размера частиц
кобальта. При значениях размеров кристаллита меньше 8 - 10 нм реакции синтеза Фишера Тропша являются структурно - чувствительными, а при размерах больше 10 нм –
структурно - нечувствительными.

Рисунок 1. Влияние размера частиц кобальта на скорость реакции
На рисунке 2 [63] показана зависимость селективности по углеводородам С5+ от размера
частиц кобальта. Все катализаторы с размерами частиц Со более 10 нм показывают более
высокую селективность.

Рисунок 2. Влияние размера частиц кобальта
на селективность по углеводородам С5+
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Таким образом, оптимальным размером, для получения катализаторов с максимальной
активностью и селективностью, является размер кристаллитов кобальта от 10 до 15 нм.
Как было сказано выше, основными параметрами, определяющими оптимальную работу
катализатора, являются его высокая степень восстановления и высокая дисперсность. Для
улучшения этих свойств в катализатор СФТ добавляют промотор. Например, в работе [4]
был приготовлен кобальтовый катализатор, нанесенный на оксид алюминия, с
применением в качестве промоторов оксида циркония и церия. Степень восстановления
кобальта с введением в катализатор ZrO2 увеличивается с 36 до 47 % , а с добавлением CeO2
до 66 % . Также увеличилась и дисперсность металлического кобальта с добавлением ZrO2
и CeO2 с 3,7 до 4,9 и 6 % соответственно. Средний размер кристаллитов металлического
кобальта понизился с 27 нм и стал равен ~20 нм. Таким образом, введение оксидных
промоторов оказывает значительное влияние на степень восстановления кобальта и его
дисперсность. С добавлением оксидов циркония и церия происходит более полное
восстановление кобальта и на поверхности образца образуются кристаллиты
металлического кобальта меньшего размера.
Список использованной литературы:
1. В.А. Семиколенов. Нанесенные металлические катализаторы. Промышленный катализ
в лекциях. 2005, С. 79 - 115.
2. Ч. Сеттерфилд. Практический курс гетерогенного катализа. М.: - Мир, 1984. – 520 с.
3. G.L. Bezemer, J.H. Bitter, H.P.C.E. Kuipers, H. Oosterbeek, J.E. Holewijn, X. Xu, F.
Kapteijn, A. Jos van Dillen, K. P. de Jong. Cobalt Particle Size Effects in the Fischer - Tropsch
Reaction Studied with Carbon Nanofiber Supported Catalysts. J. American Chemical Society.
2006, Рp. 3956 - 3964.
4. М.В. Крючков. Получение алифатических углеводородов из разбавленного азотом
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ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЛИССИРУЮЩИХ ТЕЛ
СЛОЖНОЙ ГЕОМЕТРИИ
Теория глиссирования является одной из первых теорий гидродинамики больших
скоростей. Интерес к этой проблеме в тридцатые годы прошлого века был связан с
развитием катерного флота и гидроавиации. Но основные работы, опубликованные в эти
годы Г.Е. Павленко, С.А. Чаплыгиным, Г. Вагнером, были посвящены плоским задачам
теории глиссирования. Развитие пространственной теории глиссирования связано с именем
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А.Н. Панченкова, который начал конструктивное использование методов теории
потенциала для определения гидродинамических характеристик глиссирующих
поверхностей, что отражено в его монографиях [1] и [2]. В настоящее время проблема не
теряет актуальности в связи с развитием новых транспортных средств, использующих
глиссирование как переходный режим движения.
Данная работа содержит результаты дальнейшего теоретического исследования
проблемы глиссирования по поверхности безграничной жидкости. Приведены формулы
для гидродинамических коэффициентов глиссирующих поверхностей малого удлинения
произвольной формы при больших числах Фруда.
Основные обозначения:
α – угол атаки глиссирующей поверхности;
а – полухорда диаметрального сечения глиссирующей поверхности;
b – полуширина (полуразмах) глиссирующей поверхности;
b
0  - относительное удлинение глиссирующей поверхности;
a
g(ξ,η,ζ) – точка на глиссирующей поверхности;
z=f(y) – уравнение формы транцевого шпангоута;
S – несущая поверхность глиссирующего тела;
SL – невозмущенная свободная поверхность жидкости;
Sp – проекция несущей поверхности на поверхность невозмущенного потока;
L – задняя кромка поверхности;
Т – осадка глиссера;
v0 – скорость набегающего потока;
√
– ускорение свободного падения;
φ – потенциал скоростей
Cy – коэффициент подъемной силы;
Cm – коэффициент момента;
Г – циркуляция;
Ψ – фактор подъемной силы
Ω – пространство, занятое жидкостью.
Геометрическая схема, принятая для построения математической модели задачи,
приведена на рисунке 1.

Рисунок 1. Глиссирующее тело (основные обозначения)
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Рассматривается глиссирующее тело малого удлинения (λ0<<1) при больших числах

Фруда, что позволяет в уравнении Лапласа  xx 02   yy   zz  0 пренебречь первым
слагаемым. Таким образом, можно использовать двумерную теорию, соответствующую
гипотезе поперечных плоских сечений. Краевая задача в этом случае будет иметь
следующий вид (см. рисунок 2):
 yy   zz  0,
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 x  0,

g  SL \ S p

z  y f y   fx,

y  [ 1,1], z  0

Г ( 1)  0 ;
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C y    Г ( y )dy ;
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Установим связь между безразмерными и размерными переменными в задаче (1):
x
y
z

Г
x ; y ; z ; 
; Г
; (2)
a
b
b
0av 0
40av 0
где {x / ,y / ,z / ,φ / ,Г / } – размерные переменные.

Рисунок 2. Транцевый шпангоут глиссера
Уравнения в краевой задаче (1) имеют следующий физический смысл:
 x  0 - граничное условие для потенциала скоростей на невозмущенной свободной
поверхности SL;
 z   y f y   f x - условие непротекания на смоченной поверхности глиссирующего
тела.
Граничное условие на свободной поверхности  x  0 справедливо для больших чисел
Фруда и позволяет интерпретировать краевую задачу (1) как задачу о поперечном
обтекании тонкого тела(δ<<1), состоящего из транцевого шпангоута и его зеркального
отражения относительно горизонтальной оси (рисунок 3). При этом будут выполняться
условия:

 z   z ;  x   x ;  y   y .
Здесь знак “+” соответствует точке на S, а “ - ” – зеркально отраженной точке.
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Рисунок 3. Иллюстрация задачи о поперечном обтекании
Применим для решения задачи (1) метод интегральных операторов. Будем искать
решение в виде:
  A  AГ ,
где Аχ – оператор типа потенциала простого слоя;
АГ – оператор типа потенциала двойного слоя.
Свойства этих операторов описаны в теории потенциала ускорений [2, с. 20 - 21].
В рассматриваемой задаче интегральные операторы могут быть представлены в виде:

AГ 

2 1   1 
 Г  ln  dη,
π 1 ς  R 

R

y - 2  z -  2 ;

Aχ 

1 1
1
χ ln dη .

2π 1
R

Используя условие непротекания на поверхности Sp после ряда подстановок получаем
систему двух интегро - дифференциальных уравнений:
 2 1 Г  
d  2 Г y z   , y   1,1,   f x 0, Г  1  0,
 
 1 y  
(3)

1
   z    d  0.


 1 y  

В первом приближении задача будет описываться первым уравнением системы (3):
2 1 Г  
d  2 Г y z   , y   1,1. (4)

 1 y  

Если оставить в левой части уравнения (4) только первое слагаемое, получим известное
уравнение, справедливое для плоской глиссирующей поверхности [2, с. 45].
Чтобы найти решение уравнения (4), перепишем его в другой форме, содержащей малый
параметр  :
1 1   
d   f   ,   2 Г ,  f  z.

 1 y  
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Тогда можно искать асимптотическое решение со шкалой {εα}:

 

   0  1   2 2  O  3 .

С помощью известной техники получено:
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Принимая ε=1, получаем для производной циркуляции:

1
Г  Г 0  Г 1  Г 2 , Г n   n . (5)
2

И тогда в первом приближении для коэффициента подъемной силы получаем:

  2 1
Cy 
1     d  ,    f  . (6)
4   1

Коэффициент подъемной силы глиссера малого удлинения определяется по известной
формуле [2, с. 86]:
(7)
Сравнивая (6) и (7), для фактора подъемной силы можно записать:

  1

2 1
    d 
 1

2
2
 1   1    1  S ,



(8)

1

где S       d - безразмерная площадь транцевого шпангоута.
1

Коэффициент момента будет определяться по формуле (см. рисунок 2):

 0 1   0  1  2M sx , (9)
Cm 
8
1

где M sx       d - безразмерный статический момент сечения глиссирующего
1

тела по транцевому шпангоуту.
Для симметричного тела будет справедливо равенство  1    1   0 , и для фактора
подъемной силы будет справедливо выражение:
4
2
  1  0  S . (10)
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По формулам, полученным в работе, выполнен расчет факторов подъемной силы
глиссирующих поверхностей разной формы: V - образной, плоской накрененной,
параболической, эллиптической. Результаты приведен в таблице 1.
На рисунке 4 изображены зависимости фактора подъемной силы Ψ от угла килеватости
V - образной глиссирующей поверхности, соответствующие различным теориям и
результатам экспериментов. Точка 1 соответствует эксперименту при β=22,5º, α=3º; кривая
2 - расчету по (10); 3 - теоретическая кривая Г.Е. Павленко; кривая 4 рассчитана по формуле
Вагнера, справедливой для углов килеватости β>15˚:

u u 1
  1   0,15  ln ,

  u
2
.
где u 



Кривая 5 соответствует эксперименту при скорости модели v=3,5 м / сек; кривая 6 
расчету по формуле Вагнера:   1  .

Таблица 1 - Значения фактора подъемной силы Ψ
для глиссирующих поверхностей различной формы
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Рисунок 4. Зависимость фактора подъемной силы от угла килеватости (°)
v - образной глиссирующей поверхности

с.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭКСТРАКТОВ БУРЫХ ВОДОРОСЛЕЙ
LAMINARIA SACCHARINА В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Бурые водоросли являются ценным источником уникальных полисахаридов, витаминов,
микроэлементов и других биологически активных веществ, что определяет разработку на
их основе биологически активных добавок, пищевых продуктов, в том числе
функционального питания, препаратов для медицины, косметологии, сельского хозяйства
[1, с.15]. Благодаря уникальному полисахаридному составу бурые водоросли и их
экстракты могут применяться в промышленности как эмульгаторы и стабилизаторы,
увеличивающие вязкость продукта, способствующие образованию стойких суспензий и
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Вязкость экстрактов, cP

эмульсий. Разработка рецептур продуктов эмульсионного типа для лечебно профилактического, массового и диетического питания с использованием морских
водорослей и их биокомпонентов, а также разработка технологии производства
функциональных продуктов питания – актуальная задача для науки и пищевой
промышленности [2, с. 23].
Целью работы является получение водных экстрактов бурых водорослей Laminaria
saccharina и исследование вязкостных характеристик полученных экстрактов.
В работе использовали воздушно - сухие образцы водорослей Laminaria saccharina,
отобранные в Белом море. Водоросли измельчали на гомогенизатере Vitec (25000 об / мин).
Образцы фракционировали и отбирали фракцию 0,5 мм. Проводили экстракцию образцов в
дистиллированной воде с получением суспензий концентрацией 1 % и 0,1 % . Затем
измеряли показатель вязкости водных экстрактов водорослей в динамических условиях на
ротационном вискозиметре Fungilab PREMIUM R при 24 °С.
Установили (рис. 1), что для обеих концентраций суспензий (1 % и 0,1 % ), вязкость
водного экстракта Laminaria saccharina, повышается в среднем на 0,5сР за 5 ч.
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Рисунок 1. Вязкость водных экстрактов Laminaria saccharina
в течение 5 ч экстракции при 24 °С
За 5 ч экстракции вязкость 1 % - ной суспензии достигла 10,5 сР, а для 0,1 % - ной
суспензии за этот же период она составила 7,2 cP. Показатель вязкости для обеих суспензий
продолжает расти и достигает максимума за 5 ч экстракции. Растворение таких
водорослевых полисахаридов как ламинараны, фукоиданы, альгинаты, составляющих в
среднем до 26,1 % [3, с. 12] от сырья, обеспечивает увеличение вязкости экстракта. В
условия эксперимента в 1 % - ной суспензии предельная вязкость составила 10,5 сР, для 0,1
% - ной суспензии – 7,2сР. Дальнейшая экстракция не привела к повышению вязкости,
причем после достижения максимума показатель за сутки снизился на 0,5 сР. Возможно,
это связано с нестабильным гелеподобным состоянием экстракта или микробиологическим
загрязнением среды. Сравнивая показатели вязкости исследованных экстрактов с
продуктами питания, характеризующимися вязкими составами (детское пюре, нектар и
кисель), можно отметить, что полученные водорослевые экстракты отвечают показателям
вязкости, характерным для киселей (в среднем 9,7 сР в зависимости от рецептуры).
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Особенностью полученных водорослевых экстрактов также являются специфические
органолептические свойства. Аромат водорослевого сырья имеет выраженный характер для
полученных экстрактов. Такая особенность может существенно влиять на качество
получаемого из экстракта продукта питания, его востребованность на рынке. Подбор
оптимальной концентрации суспензии для экстракции и разработка новой рецептуры
обеспечивают возможность расширения ассортимента уникальных полезных продуктов на
основе водных экстрактов бурых водорослей.
Работа выполнена в рамках базовой части государственного задания Минобрнауки РФ
№ 15.8815.2017 / 8.9 «Молекулярно - биологические методы в биотехнологии
термостабильных ферментов».
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СУБЪЕКТНО - ОБЪЕКТНАЯ МОДЕЛЬ ЗАКОНА
«ОБ ИНФОРМАЦИИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ
И О ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ»
В эпоху становления цифровой экономики и широкого использования информационных
технологий возникают отношения между людьми с использованием устройств, в которых
такие технологии задействованы. Данные устройства выполняют различные действия с
информацией: обработка, хранение, поиск и т.д. Реализация законных интересов граждан,
их прав и свобод теперь зависит от устойчивого функционирования информационной
инфраструктуры общества. На законодательном уровне создано правовое обеспечение,
регулирующее область этих отношений [1, с. 6].
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Ключевым элементом в структуре законодательства является закон «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» (далее Закон об информации) [2].
Объем закона составляет 18 статей, которые условно можно разделить на три сферы
отношений, описанные в первой статье: сфера отношений, возникающих при обращении с
информацией, сфера отношений, возникающих при применении информационных
технологий (ИТ) и сфера отношений, возникающих при обеспечении защиты информации.
По сути, закон содержитоснову трёх институтов права: институт информации, институт
информационных технологий, институт защиты информации. Каждый институт содержит
систему нормативных правовых актов (НПА), включающую как федеральные законы, так и
акты Президента РФ, Правительства РФ,органов исполнительной власти, регулирующих
соответствующую область деятельности и обеспечивающий соответствующий правовой
режим (правовой режим информации, правовой режим информационных технологий,
правовой режим защиты информации).Количество таких НПА превышает несколько
десятков, а регулятивные нормы, которые они включают, должны исполняться различными
субъектами профессиональной деятельности, связанной с информационной сферой. Это
обусловливает необходимость глубоких знаний специалистами этой сферы (IТ специалистами, специалистами по защите информации и другими) соответствующих
регулятивных норм.
Понятно, что без знания основополагающего закона (закона «Об информации…»)
освоить требуемый объём знаний не просто. Традиционные методы постатейных
комментариев и выделения главных регулятивных норм [3] или метод, основанный на
анализе правовых режимов [1,3] для технических специалистов, как показывает опыт,
представляются достаточно сложными. Поэтому для изучения этого закона предлагается
метод, основанный на использовании институциональной, субъектно - объектной модели.
Субъектно - объектные модели можно применить к большинству сложных систем и
устройств, имеющих четко выраженных исполнителей и их инструментов. Отношения,
описанные в законе, происходят между субъектами, категории которых меняются в
зависимости от их роли (например, «владелец» или «оператор»). При этом объектом
отношений в законе «Об информации…» являются информация, информационные
технологии и их производные. Поэтому субъектно - объектная модель подходит для
описания отношений, регулируемых этим законом, а разделение субъектов и объектов по
правовым институтам (институализация) и соответствующих им областям регулирования
достаточно чётко структурирует правовые нормы и облегчает их восприятие, понимание и
запоминание.
Однако важно не просто облегчить запоминание и восприятие, а найти наиболее
рациональный для этого путь. Суть представленного ниже метода заключается в меньшем
количестве запоминаемой информации. Одна из важнейших черт человеческого мозга –
ассоциировать изучаемое с уже известным. Так, ассоциативность институциональной,
субъектно - объектной модели (ИСОМ) заключается в построении ассоциативных связей
между объектами - ключами и дозволениями, позитивными обязанностями и запретами.
Для этого достаточно знать объекты - ключи для каждого из субъектов, чтобы суметь
вспомнить позитивные обязанности, дозволения и запреты. Такой метод хранения
информации схож с ассоциативным массивом, используемым в программировании, одним
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из преимуществ которого является удобство нахождения нужных элементов по ключу.
Схема, содержащая в себе структуру ИСОМ, представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Структура институциональной,
субъектно - объектной модели
Данный метод может использоваться не только для анализа закона в интересах
использования его правовых норм для профессиональной деятельности ИТ специалистами, специалистами по защите информации. Но исключив из модели объекты и
субъекты, и заменив институт правовым режимом, расширив поиск за пределы закона на
все НПА относящиеся к режиму, получим правовые режимы информации,
информационных технологий, защиты информации как они представлены, например, в [3].
При анализе Закона об информации выявлено 52 различных субъектов, из которых
только для 16 перечислены позитивные обязанности, дозволения и запреты. Объекты,
являясь ключами к ним, представлены в ИСОМ в количестве 16 штук для дозволений, 8
штук для запретов и 44 штук для обязанностей. Из чего можно сделать вывод о том, что в
правовом режиме основная регулятивная роль принадлежит обязанностям.
Метод ИСОМ может быть использован для обучения, как студентов технических
специальностей, так и всех специалистов, связанных с информационной сферой и защитой
информации, а также для разработки локальных актов (нормативно - методических
документов) организации в области IТ - регулирования и защиты информации.
Список используемой литературы:
1. Полякова, Т.А. Организационное и правовое обеспечение информационной
безопасности. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры [текст]: учебное
пособие / Под. ред. А.А. Стрельцова и др.–Москва: Юрайт, 2017.–326 с.
2. Федеральный закон РФ от 27 июля 2006 г (от 19.12.2016) N 149 - ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации» // Справочная
правовая система КонсультантПлюс
3. Загинайлов Ю. Н. Организационно - правовое обеспечение информационной
безопасности. В 2 - х частях. Часть I. Правовое обеспечение информационной
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безопасности: курс визуальных лекций / Алт. гос. техн. ун - т им. И.И. Ползунова.– Барнаул:
Изд - во АлтГТУ.– 2016.–118 с.
© М.А. Бракоренко, Ю.Н.Загинайлов, 2017
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ ОБУВНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Понятие «визуализация» происходит от латинского visualis – наглядный,
воспринимаемый зрительно. Под визуализацией понимается представление какой - либо
информации в виде, удобном для зрительного восприятия [1].
Визуализация позволяет наглядно представить объёмную по содержанию информацию в
сжатом виде и доступной форме. Она выступает посредником между учебным материалом
и результатом представления, оптимизируя при этом процесс познания, и, кроме того,
является вспомогательным инструментом презентации информации в определённой
целевой аудитории.
От грамотного распределения визуализируемой информации по целевым группам и
качественного представления изображаемого материала зависит социальная и
экономическая эффективность производства.
Существует множество методов визуализации, которые обычно разделяют по областям
их применения и типу представления материала. Наиболее распространенными методами
визуализации информации являются двухмерная и трехмерная визуализация.
Двухмерная визуализация – это отображение информации на плоскости в виде
изображения. При формировании изображения могут быть использованы растровый и
векторный способы. Растровое изображение представляет собой сетку пикселей на
отображающих устройствах, векторное – набор геометрических примитивов. Трехмерная
визуализация – объемное представление информации. Визуализация часто предполагает
наличие анимации – изображение предмета в динамике по разработанному сценарию для
демонстрации.
Процесс визуализации предполагает несколько этапов: моделирование, текстурирование,
освещение и выбор точки наблюдения, анимация, рендеринг и текстурирование.
Рассмотрим каждый из этапов более подробно.
Процесс моделирования направлен на создание визуального объемного образа желаемого
предмета. При помощи трехмерной графики можно как создать точную копию реального
объекта, так и разработать новую модель. При создании модели сложной формы необходимо
ее «разобрать» на простые составляющие, которые моделируются гораздо проще.
На этапе текстурирования моделируемому объекту придают вид реальных материалов.
От выбора материалов зависит степень реалистичности будущей модели.
Одним из самых сложных этапов при разработке трехмерной модели является подача
света. Освещение подчеркивает свойства объектов, что придает реалистичность
изображению в зависимости от выбора тона света, насыщенности, резкости и глубины
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теней. Помимо освещения немаловажным фактором для визуализации объекта выступает
точка наблюдения за предметом. Так, чтобы добиться эффекта присутствия в
моделируемом пространстве, необходимо грамотно подобрать высоту наблюдения, его
масштаб и угол наклона путем выбора вида на объект присущего человеческому глазу.
Анимация, будучи многосложным процессом, требует от создателя знаний о физических
явлениях, строении человеческого и животного тела, специфики их движений и мимики
(если в качестве моделируемого объекта выступает персонаж). Помимо этого, автор берет
на себя одновременно роль сценариста и режиссера. Чтобы создать плавные и максимально
реалистичные движения, требуются значительные усилия в отличие от статичных
элементов трехмерного моделирования. Сама по себе анимация представляет иллюзию
движения, которая создается посредством быстрой смены кадров. Для того, чтобы объект
приобрел движение, необходимо расставить ключевые кадры, тогда как программа для
трехмерного моделирования построит переход между ними и создаст иллюзию движения.
Под рендерингом понимают процесс получения готового изображения модели. Он
является завершающим этапом 3 - D моделирования. На данном этапе программа
переводит математическую модель сцены в реалистичное и правдоподобное для
визуального восприятия изображение.
Под постпродакшн понимают обработку отснятых изображений и готового
видеоматериала с помощью средств медиа - редакторов. На данном этапе осуществляется
монтаж видео, редактирование изображения, обработка звукового материала, добавление
спецэффектов. Благодаря этому конечный продукт приобретет оригинальный визуальный
эффект, что в итоге вызовет интерес у зрителей.
Список использованной литературы:
1. Жомов С.В. Визуализация информации в работе над дизайнерскими проектами
[Электронный ресурс] URL: http: // shgpi.edu.ru / files / nauka / vestnik / 2014 / 2014 - 3 - 33.pdf
(дата обращения: 28.06.2017).
 В.О. Воронова, 2017
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ПОНЯТИЕ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ
Жизненный цикл программных средств или программного обеспечения (ЖЦ ПС или
ЖЦ ПО) – полный период времени, который начинается с момента принятия решения о
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необходимости создания программного продукта и заканчивается в момент его полного
изъятия из эксплуатации по каким - либо причинам [1].
ЖЦ ПО представляет собой процесс построения и развития программных средств и
программного обеспечения информационных систем (ИС) и в связи с этим этот процесс
может быть организован по - разному для разных классов ПС, в зависимости от
особенностей коллектива разработчиков или целей проектирования и создания ИС.
На практике ЖЦ ПО представляют в виде последовательности этапов различной степени
детализации.
Таблица 1 – Укрупненный уровень ЖЦ ПО
Процедуры и действия
Определение и спецификация системных требований
Разработка и интеграция функциональных моделей и моделей
1. Анализ
данных для системы
Фиксация нефункциональных требований и других системных
ограничений
Уточнение конструкции программы для архитектуры клиент /
2.1. Архитектурное
сервер, которая интегрирует объекты пользовательского
проектирование
интерфейса и базы данных [2]
2.2.
Рассмотрение вопросов проектирования, которые влияют на
Детализированное понятность,
приспособленность
к
сопровождению
и
проектирование
масштабируемость системы
Написание программ клиентских приложений и серверов баз
данных
Разработка итеративных процессов реализации с наращиванием
3. Реализация
возможностей системы
Циклическая разработка процессов с периодическим возвратом
от реализации клиентских приложений и серверов баз данных к
проектным моделям и обратно
Этапы

Таблица 2 – Детализированный уровень ЖЦ ПО
Этапы
Процедуры и действия
1. Установление Формулировка сути системного сервиса и ограничений на
требований
поведение системы
Моделирование требований с использованием определенного
метода (например, UML)
2. Спецификация
требований
Ввод, анализ и документирование модели (например, с помощью
CASE - средств)
Выбор стратегических решений по клиентской и серверной частям
3.
системы
Проектирование
Детализированное
проектирование
(описание
внутренних
архитектуры
механизмов каждого модуля или прецедентов)
Детализированное описание каждого модуля программного
продукта
4.
ДетализированноеДетализированное проектирование пользовательского интерфейса
проектирование (клиентского приложения) и проверка его соответствия принципам
проектирования GUI - интерфейса
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Детализированное проектирование базы данных и определение
объектов сервера базы данных
Инсталляция приобретенного ПО
Программирование ПО, разрабатываемого под заказ
5. Реализация
Изменения и доработка пользовательского интерфейса и структуры
базы данных
6. Интеграция
Наращиваемая интеграция программных модулей системы
Поддержка эксплуатации (поддержка системы в состоянии
готовности к применению пользователями и эксплуатационным
персоналом)
Адаптивное сопровождение (отслеживание и анализ работы
системы,
настройка
ее
функциональных
возможностей
7. Сопровождение
применительно к изменениям внешней среды и адаптация системы
для достижения заданной производительности, и пропускной
способности)
Улучшающее сопровождение (перепроектирование и модификацию
системы для удовлетворения новых или существенно изменившихся
требований)
Оценка комплекта поставки, затрат, рисков, этапов и требуемых
ресурсов
Оценка практической, экономической, технической и временной
осуществимости проекта
Выбор методов разработки, процессов, средств, стандартов,
8. Планирование
бригадной организации и т.д.
проекта в течение
Рассмотрение вопросов проектного плана: рамки проекта,
жизненного цикла
проектные задания, управление и контроль проекта, управление
ПО
качеством, метрики и измерения, план - график проекта,
распределение
ресурсов
(людских,
материальных,
инструментальных), руководство людьми
Составление проектного плана и установление правил управления
проектом и процессом
Измерение времени и усилий, затраченных на проект
Оценка характеристик качества проекта: корректность, надежность,
продуктивность, целостность, практичность, пригодность к
сопровождению, гибкость и тестопригодность
Измерение моделей разработки (продуктов разработки) на
различных этапах ЖЦ ПО
9. Измерения в
Оценка эффективности процесса и повышения качества работы на
течение
различных этапах ЖЦ
жизненного цикла
Измерение процессов создания ПО:
ПО
- изменчивость требований (процент требований, которые
претерпевают изменения до завершения этапа спецификации
требований). Метрика отражает трудность получения требований от
заказчиков;
- изменчивость требований после этапа спецификации требований.
Метрика указывает на низкое качество документального
оформления требований;
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- прогнозирование проблемных зон в проекте (частота, с которой
пользователи пытаются выполнить различные функции на
прототипе программного продукта);
- объем документов, содержащих спецификации, которые
генерируются CASE - средствами, и другие более детализированные
метрики, взятые из репозитория CASE - системы, например, такие
как количество классов в модели классов;
- фиксирование статистики отказов, времени их появления,
обнаружения и устранения. Подобная статистика может отражать
доскональности системы обеспечения качества, процессов
пересмотра и деятельности по тестированию ПО;
- среднее число тестов, после проведения которых тестируемая
компонента считается готовой для интеграции поставки заказчику.
Метрика отражает уровень процедур отладки, используемых
программистами.
Установление перечня тестовых прецедентов или тест - прецедентов
Проведение тестирования, основанного на прогоне программы
10. Тестирование (тестирование по спецификации или тестирование по программному
в течение
коду)
жизненного цикла Регрессионное тестирование (повторное выполнение предыдущих
ПО
тест - прецедентов на том же базисном наборе данных после
расширения за счет наращивания возможностей ранее выпущенных
программных модулей)
Список использованных источников:
1. Википедия [Электронный ресурс]: Жизненный цикл программного обеспечения. –
Режим доступа: https: // ru.wikipedia.org / wiki /
2. Студопедия [Электронный ресурс]: Этапы жизненного цикла программного
обеспечения. – Режим доступа: http: // studopedia.info /
© А.А. Новикова, А.С. Габдрахманова, А.А. Агуреева, 2017
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Проект – это уникальная деятельность, имеющая начало и окончание во времени,
направленная на достижение определенного результата / цели, создание определенного,
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уникального продукта или услуги, при заданных ограничениях по ресурсам и срокам, а
также требованиям к качеству и допустимому уровню риска.
К отличительным признакам проектов по разработке ПО относятся следующие:

промежуточный характер проектов по разработке ПО, т.к. эти проекты находятся в
плоскости между промышленными и творческими проектами, занимая в этом пространстве
различное положение;

сложность проектов, т.к. они объемны и находятся «на стыке» различных
дисциплин – того целевого бизнеса (предметной области), где будет использоваться
программный продукт, и сложного, нетривиального программирования;

в проекты по разработке ПО часто добавляется разработка уникального
электронно - механического оборудования или аппаратно - программных комплексов;

к современным программным продуктам, как правило, предъявляют требования
уникальности и инновационности.
Проектирование программного обеспечения – процесс создания проекта ПО на основе
определенных методов проектирования. Основная цель проектирования ПО состоит в
определении внутренних свойств системы и детализации ее внешних свойств.
Проектирование подразумевает выработку свойств системы на основе анализа постановки
задачи, а именно: моделей предметной области, требований к ПО, а также опыта
проектировщика. При этом модель предметной области накладывает ограничения на
бизнес - логику и структуры данных, а требования к ПО определяют внешние (видимые)
свойства программы, рассматриваемой как черный ящик [2].
Проектирование программных средств является частным случаем проектирования
программных продуктов и проектирования информационных систем. Проектированию
обычно подлежат: архитектура ПО, устройство компонентов ПО, пользовательский
интерфейс.
В зависимости от класса создаваемого ПО, процесс проектирования может
обеспечиваться как «ручным» проектированием, так и различными средствами
автоматизации процесса проектирования. В процессе проектирования ПО для выражения
его характеристик используются различные нотации – блок - схемы, ER - диаграммы, UML
- диаграммы, DFD - диаграммы, а также макеты.
В основные этапы структурного проектирования ПО входят.
1. Разработка схем ПО.
1.1. Разработка структурной схемы ПО - схемы, отражающей состав и взаимодействие по
управлению частей разрабатываемого программного обеспечения.
1.2. Разработка функциональной схемы или схемы данных – схемы взаимодействия
компонентов программного обеспечения с описанием информационных потоков, состава
данных в потоках и указанием используемых файлов и устройств. Для изображения
функциональных схем используют специальные обозначения, установленные стандартом.
Все компоненты структурных и функциональных схем должны быть описаны. При
структурном подходе особенно тщательно прорабатываются спецификации
межпрограммных интерфейсов, так как от качества их описания зависит количество самых
дорогостоящих ошибок. К самым серьезным относятся ошибки, обнаруживаемые при
комплексном тестировании, так как для их устранения могут потребоваться существенные
изменения уже отлаженных текстов программ [1].
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2.
Проектирование структур данных – разработка представлений данных в
оперативной и внешней памяти системы. Основными параметрами, которые необходимо
учитывать при проектировании структур данных, являются:

вид хранимой информации каждого элемента данных;

связи элементов данных и вложенных структур;

время хранения данных структуры («время жизни»);

совокупность операций над элементами данных, вложенными структурами и
структурами в целом.
3.
Проектирование программного обеспечения (например, основанное на
декомпозиции данных – методики для создания «простых» программ, работающих со
сложными, но иерархически организованными структурами данных).
В российской практике результат проектирования представляется в виде комплекса
документов под названием «Эскизный проект», «Технический проект», в зарубежной –
Software Architecture Document, Software Design Document.
Рабочий продукт ПО – любой артефакт, произведенный в процессе разработки ПО,
например, файл или набор файлов, документы, составные части продукта, сервисы,
процессы, спецификации, счета и т.д. [3].
Схематично рабочий продукт ПО изображен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Рабочий продукт проекта ПО
К основным характеристикам рабочего продукта ПО относятся:

рабочий продукт в отличие от компоненты ПО может быть представлен в двух
формах: нематериальной (например, процесс), либо материальной (например, бумажный
документ);

рабочий продукт не обязательно является составной частью итоговой поставки
(например, налаженный процесс тестирования системы не поставляется заказчику вместе с
самой системой).
Умение управлять проектами (не только в области программирования) во многом
связано с искусством определять нужные рабочие продукты, настаивать на их создании и в
их терминах вести приемку промежуточных этапов работы, организовывать
синхронизацию различных рабочих групп и отдельных специалистов.
Список использованных источников:
1. Statref.ru [Электронный ресурс]: Разработка программного обеспечения для системы
управления порталом ЧГУ. – Режим доступа: http: // statref.ru /
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Программное обеспечение – неотъемлемая часть компьютерной системы. Оно является
логическим продолжением технических средств. Сфера применения конкретного
компьютера определяется созданным для него ПО. Сам по себе компьютер не обладает
знаниями ни в одной области применения. Все эти знания сосредоточены в выполняемых
на компьютерах программах [1].
Рассмотрим классификацию и структуру программного обеспечения. Современное
программное обеспечение делится на: Системное, Прикладное и Системы
программирования (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Классификация ПО
Системное программное обеспечение (СПО) – это совокупность программных средств,
предназначенных для поддержания функционирования компьютера и управления
устройствами вычислительной системы.
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К основным элементам системы программного обеспечения относятся операционные
системы, диалоговые (файловые) оболочки, драйверы и утилиты (сервисные программы)
[4].
Система программирования – это комплекс инструментальных программных средств,
обеспечивающий создание, модификацию и отладку на одном из языков программирования компьютерных программ. В состав системы программирования входят
языки программирования и специальные программные обслуживающие средства [3].
Системы программирования, если продолжить проводить аналогии, можно сравнить с
инструментами для ремонта бытового оборудования.
В состав системы программирования входят [2]:

средства создания, редактирования и удаления исходных текстов программ на
одном из языков программирования;

редактор связи cети;

библиотеки стандартных подпрограмм и функций; библиотеки готовых модулей и
классов, например, для создания пользовательского интерфейса (окна, кнопки, и т.д.);

средства отладки программ.
Большую часть времени за компьютером пользователь проводит, работая с прикладным
ПО (ППО) – совокупностью программ, посредством которых он решает свои
информационные задачи, не прибегая к системам программирования.
Прикладное программное обеспечение подразделяется на программы общего
назначения, программы специального назначения и программы профессионального уровня
(Рисунок 2).

Рисунок 2 – Прикладное ПО
Графические редакторы, позволяют создавать и редактировать картинки на экране
компьютера. Как правило, пользователю предоставляются возможности рисования линий,
кривых, раскраски областей экрана, создания надписей различными шрифтами и т.д.
Большинство редакторов позволяют обрабатывать изображения, полученные с помощью
сканеров, а также выводить полученные картинки в таком виде, чтобы они быть включены
в документ, подготовленный с помощью текстового редактора или издательской системы.
Системы деловой и научной графики позволяют наглядно представлять на экране
различные данные и зависимости. Системы деловой графики дают возможность выводить
на экран различные виды графиков и диаграмм (гистограммы, круговые и секторные
диаграммы и т.д.). Системы управления базами данных (СУБД) позволяют управлять
большими информационными массивами баз данных. Наиболее простые системы этого
вида позволяют обрабатывать на компьютере один массив информации, например,
персональную картотеку. Они обеспечивают ввод, поиск, сортировку записи, составление
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отчетов и т.д. С такими СУБД легко могут работать пользователи даже не высокой
квалификации, так как все действия в них осуществляются с помощью меню и других
диалоговых средств.
Таким образом, программное обеспечение – это совокупность программ, позволяющих
осуществить на компьютере автоматизированную обработку информации. Программное
обеспечение делится на системное, прикладное и системы программирования.
Список использованных источников:
1. Пособие. Можаров Р.В., Можарова Н.Р., Евтеев В.В., Кузьменко О.А., Шевченко
М.О. Программное обеспечение персональных компьютеров // Учебное пособие для вузов.
- М.: Финстатинформ, 2013
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ ИЗ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ
ДРЕВЕСИНЫ, ПРОИЗВОДИМОЙ НА ЛАЗЕРНЫХ УСТАНОВКАХ
Лазерная резка – один из наиболее востребованных процессов лазерных технологий
обработки материалов в промышленности. Сейчас производство фанеры достигло
высокого уровня, когда изготовитель представляет потребителю те виды продукции, что
могут быть использованы в самых разных отраслях.
Проблема качества, непростая во все времена. Важнейшим источником роста
эффективности производства является постоянное повышение технического уровня и
качества выпускаемой продукции. Но не каждое предприятие затрачивает свои
материальные и другие ресурсы на постоянное улучшение качества и модернизацию
технологий. Многие организации пытаются удерживать свою продукцию на достаточно
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высоком уровне качества. В этих целях создаётся отдел управления и контроля за
качеством выпускаемой продукции. Современная рыночная экономика предъявляет
принципиально иные требования к качеству выпускаемой продукции. В современном мире
выживаемость любой фирмы, ее устойчивое положение на рынке товаров и услуг
определяются уровнем конкурентоспособности. В свою очередь, конкурентоспособность
связана с двумя показателями — уровнем цены и уровнем качества продукции. Причем
второй фактор постепенно выходит на первое место. Производительность труда, экономия
всех видов ресурсов уступают место качеству продукции.
Рост качества продукции является характерной тенденцией деятельности всех ведущих
фирм мира — европейских, американских и азиатских. И качество выпускаемой продукции
— основной фактор конкуренции между фирмами. В условиях насыщенного товарного
рынка и преобладающей конкуренции именно высокое качество продукции является
главным фактором успеха.
На сегодняшний день качество продукции — одна из самых актуальных проблем. И
любое предприятие, которое имеет своей целью завоевать больший сегмент рынка,
вкладывает значительные материальные средства именно в качество производимой
продукции [1, с.1]. Основная часть товаров народного потребления производится из
низкокачественной древесины, отходов лесозаготовок и деревообрабатывающих цехов, что
способствует рациональному использованию лесосырьевых ресурсов. [2, с.2]
Качество продукции является зеркалом работы производителя и в этом зеркале
объективно отражается уровень применяемой техники, технологии и управления. Качество
продукции - это совокупность свойств, обуславливающих пригодность продукции
удовлетворять определённые потребности в соответствии с ее назначением. Уровень
качества продукции определяется на основе системы показателей её качества. Под
определением показателя качества подразумевается нахождение его численного значения.
Уровень качества продукции – характеристика относительная, основанная на
сопоставлении значений показателей, характеризующих техническое и эстетико эргономическое совершенство комплексных показателей надежности и безопасности
использования оцениваемой продукции.
В зависимости от типа продукции, качество резки может иметь различную степень
важности. Есть несколько различных факторов, влияющих на качество продукции,
производимой на лазерных установках. На качество влияют: установленные мощность и
скорость, фокусное расстояние, качество обрабатываемого материала, его толщина.
В настоящее время, время рыночной экономики, на рынке складывается ситуация
жесточайшей конкуренции и, следовательно, потребитель становится более разборчивым в
выборе товаров. В связи с этим любой фирме необходимо зарекомендовать себя на рынке
как производителя качественной и доступной продукции. Но также зарекомендованное имя
фирмы может быть уничтожено одним её неверным шагом - снижением качества
выпускаемых товаров, в этом случае потребитель производит выбор продукции
конкурентной фирмы.
Экспертиза качества деревянных изделий — специальное компетентное
исследование точно сформулированного вопроса о качестве, происхождении, безопасности
деревянных изделий, их соответствии определенным нормам и стандартам. Экспертиза
деревянных изделий проводится специалистами, обладающими необходимыми знаниями в
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области деревообработки и другими профильными специальностями, с целью определения
качества изделия, а также установления соответствия его предназначению и требуемым
нормативам. Кроме этого, в процессе экспертизы проверяется соответствие породы дерева
назначению исследуемого предмета, исследуется качество древесины, проверяется
качество ее обработки и т.д.
Древесина является одним из самых распространенных и древних материалов.
Дефектами деревянных изделий являются любые несоответствия требованиям
нормативной документации (ГОСТ, СНиП, ТУ и т.д.), норм проектирования, проекта, а
также повреждения, вызванные внешними воздействиями.
Дефекты деревянных конструкций и изделий делятся на три группы:
- Дефекты проектирования;
- Дефекты производства и несоблюдение проекта(макета);
- Дефекты эксплуатации.
К дефектам проектирования относятся:
- Дефекты конструирования, такие как: неправильное конструирование стыков
элементов, которые приводят к возникновению дополнительных напряжений и
деформациям элемента; не учтенные в проекте меры по борьбе с загниванием; применение
нерациональных конструкций и т.д.
- Дефекты расчетов конструкций. Неточности на чертежах приводят к неправильному
изготовлению элементов конструкций и ошибкам при сборке.
К дефектам производства и несоблюдению проекта относятся:
- изготовление из материалов низкого качества, имеющих пороки, повышенную
влажность и др.;
- произвольное изменение сечения деревянных элементов;
- нарушение правил складирования сырья.
Нужно отметить, что лазерная резка фанеры не такое простое дело, как кажется на
первый взгляд. Композитная структура материала, неоднородность толщин слоев шпона и
смолы, разнонаправленность волокон и пузыри воздуха - все это требует определенных
навыков. Важнейшим источником роста эффективности производства является постоянное
повышение технического уровня и качества выпускаемой продукции.
Современные подходы к управлению качеством предполагают внедрение системы
контроля показателей качества продукта на всех этапах его жизненного цикла, начиная от
проектирования, и заканчивая послепродажным обслуживанием. Основная задача контроля
качества — не допустить появления брака. Поэтому в ходе контроля проводится
постоянный анализ заданных отклонений параметров продукции от установленных
требований. В том случае, если параметры продукции не соответствуют заданным
показателям качества, система контроля качества поможет оперативно выявить наиболее
вероятные причины несоответствия и устранить их.
Решение вопроса о качестве продукции - это высокий имидж у потребителей, это выход
так же на внешний рынок, это основа для получения максимальной прибыли устойчивого
качества продукции.
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЕСПИЛОТНОГО
ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ДЛЯ МОНИТОРИНГА
ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Аннотация. Данная статья посвящена актуальности применения беспилотных
летательных аппаратов в качестве инновационных разработок с целью геодезических
исследований сельскохозяйственных земель. Использование воздушных средств
мониторинга территорий имеет как научно - техническое, так и социально - экономическое
значение, способствует углублению представлений о землеустройстве, геодезии и смежных
научных направлениях. В последние десятилетия в Российской Федерации активно
разрабатываются и модифицируются БПЛА гражданского назначения для получения
научной и прикладной информации в области точного земледелия. Наиболее активно
БПЛА используются с целью мониторинга земель сельскохозяйственного назначения.
Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат, мониторинг земель, воздушное
лазерное сканирование, дистанционное зондирование, цифровая аэрофотосъемка,
землепользование, дистанционное зондирование, воздушная геолокация, аэрокосмический
мониторинг, малая авиация, геоинформационная система, природопользование.
Как известно, геодезический мониторинг территорий направлен на реализацию многих
научно - теоретических и практических задач социально - экономической направленности.
В этой связи одним из актуальных направлений в современных геодезических
исследованиях представляется геолокация сельскохозяйственных земель. Она может
включать : «мониторинг состояния земель, деградации почв, состояния
сельскохозяйственных культур, соотношения различных типов землепользования,
состояния пастбищ, прогноз урожаев, наличия и толщины снегового покрова,
загрязненности снегового покрова» [ 2, с. 40 ] .
На современном этапе развития цифровых технологий мониторинг любых территорий
эффективно осуществляется с помощью сканирующих лазерных систем, позволяющих
получить трехмерные модели местности в виде облака точек.
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С этой целью используется как наземное, так и воздушное лазерное сканирование,
предоставляющее наиболее точную геоинформацию об особенностях рельефа любой
местности.
Не вызывает сомнения, что «наземное лазерное сканирование – один из оперативных и
производительных способов получения пространственных данных об объекте» [ 4, с. 57 ].
Этот метод позволяет получить высокоточные цифровые модели объектов. Используется
преимущественно в нефтегазовой, горной, строительной индустрии.
Что касается воздушной геолокации, то с научной и практической точек зрения она
признана во всем мире одним из инновационных способов получения геодезических
данных о любых объектах.
В Российской Федерации дистанционное зондирование территорий в последние годы
находит более широкое применение по сравнению с наземным лазерным сканированием во
многих сферах природопользования, включая сельскохозяйственную отрасль.
В частности, в процессе управления сельскохозяйственными угодьями с целью
мониторинга и картографирования масштабных участков земли с неоднородным рельефом
преимущественное положение занимает воздушное лазерное сканирование.
Целесообразность и актуальность данного метода заключаются в том, что «
пространственная ориентация комплекса во время аэросъемочных работ осуществляется
методом прямого геопозиционирования, принцип которого основан на определении
положения и ориентации воздушного судна и лидара, установленного на нем, в режиме
реального времени с помощью GNSS - приемников (GPS и ГЛОНАСС) и инерциальной
навигационной системы. Одновременно… производится цифровая аэрофотосъемка» [ 5, с.
61 ].
В последнее десятилетие для осуществления аэрокосмического мониторинга
сельскохозяйственных земель в Российской Федерации используются три основных типа
аппаратов: спутниковые навигаторы, пилотируемая авиация, беспилотные летательные
аппараты (синонимы: БПЛА, БЛА, беспилотники, дроны, коптеры, мультикоптеры, роботы
- птицы).
Перечисленные выше средства аэрокосмической локации позволяют «оперативно
получать объективную информацию об использовании земель и состоянии посевов. Более
того, при решении целого ряда задач в области землепользования и сельскохозяйственного
производства данные дистанционного зондирования являются единственным источником
актуальной и достоверной информации о состоянии сельскохозяйственных угодий» [ 3, с.
25 ]. С помощью спутниковых систем, управляемой авиации и БПЛА удается создать
цифровую модель рельефа местности разной степени разрешения. При этом стоимость
оборудования, выполненных работ и уровень трудозатрат будут также разными.
Наиболее эффективным, целесообразным, малозатратным, доступным в этом ряду для
масштабного и локального мониторинга сельскохозяйственных земель считается БПЛА.
Привлекательность, соответственно востребованность низкобюджетной беспилотной
малой авиации диктуется помимо экономического фактора достижением оптимальной
точности цифровых снимков, включая так называемые ортофотоснимки (сырые данные)
высокого уровня разрешения.
В последнее десятилетие в Российской Федерации, ведущих европейских странах, Китае
активно разрабатываются и модифицируются БПЛА гражданского назначения с целью
высокоточных геодезических исследований территорий. На российском рынке
представлены различные типы новейших малозатратных БПЛА.
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В сельскохозяйственном секторе находят применение преимущественно беспилотники,
способные эффективно совмещать лазерное сканирование и цифровую аэрофотосъемку
любых участков земли и передавать информацию в геоинформационную систему (ГИС).
Это осуществляется следующим образом: установленная на БПЛА навигационная система
«позволяет определить координаты местности на сделанных снимках, а затем
конвертировать эти данные в геоинформационную систему для получения полного
представления о состоянии сельскохозяйственных полей… БПЛА можно оснастить
оборудованием, способным составлять детальные карты полей как в визуальном спектре,
так и в различных спектральных диапазонах с возможностью просчета вегетационных
индексов для культур» [ 1, с. 139 ].
Таким образом, беспилотные летательные аппараты, используемые для мониторинга
земель сельскохозяйственного назначения, представляют собой доступное, эффективное
средство получения исчерпывающей информации в области точного земледелия.
Востребованность современных БПЛА для осуществления лазерного сканирования и
аэрофотосъемки мотивируется многими факторами. С одной стороны, высокой
результативностью видео - и фотоматериалов. С другой стороны, экономической
привлекательностью, мобильностью, доступностью получения точных геодезических
данных по сравнению с малоэффективными традиционными средствами
картографирования.
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О ПРАВИЛАХ ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ
Очевидная опасность проведения высотных работ обуславливает актуальность темы.
Известно, что при организации и проведении работ на высоте взаимоотношения
работодателя и работника, вступивших в трудовые отношения, регулируются «Правилами
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по охране труда при работе на высоте» (Правила). Документ вступил в силу по истечении
шести месяцев после официального опубликования в мае 2015, а уже в следующем месяце
вышел Приказ Минтруда России от 17.06.2015 № 383н о внесении изменений в «Правила
по охране труда при работе на высоте».
В новой редакции Правила устанавливают государственные нормативные требования
по охране труда и к работам на высоте относят «работы, при которых существуют риски,
связанные с возможным падением работника с высоты 1,8 м и более, в том числе:
- при осуществлении работником подъема на высоту более 5м, или спуска с высоты
более 5м по лестнице, угол наклона которой к горизонтальной поверхности составляет
более 75°;
- при проведении работ на площадках на расстоянии ближе 2м от не огражденных
перепадов по высоте более 1,8м, а также, если высота защитного ограждения этих
площадок менее 1,1м;
а также существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты менее
1,8м, если работа проводится над машинами или механизмами, поверхностью жидкости
или сыпучих мелкодисперсных материалов, выступающими предметами» [4].
Структура нормативного документа претерпела значительные изменения. Не совсем
понятно: что побудило разработчиков Правил увеличить высоту на 0,5м (вместо 1,3м по
предыдущим нормам). Вызывает также опасение и то, что динамические и статические
испытания средств индивидуальной защиты с повышенной нагрузкой в эксплуатирующих
организациях теперь не проводятся.
В марте 2016 года Минтруд предоставил разъяснения отдельных положений Правил.
Например: конкретный перечень работ на высоте, выполняемых в организации по наряду допуску, определяется работодателем самостоятельно с учетом специфики выполняемых
работ [2].
Работодатели вправе устанавливать нормы безопасности, не противоречащие
требованиям «Правил по охране труда при работе на высоте».
Квалифицированные рабочие («допускаемые к работам на высоте впервые;
переводимые с других работ, если указанные работники ранее не проходили
соответствующего обучения, или имеющие перерыв в работе на высоте более одного года»
[4]) могут быть допущены к высотным работам только после прохождения теоретического
курса обучения и проверки знаний по охране труда в соответствии с требованиями
«Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда
работников организаций» [3], а также практического обучения безопасным методам и
приемам выполнения работ на высоте, которое обязан организовать работодатель до начала
проведения работ на высоте. Собственники небольших организаций не заинтересованы
отпускать работников на учебу по охране труда на несколько дней, относясь к ней
формально. Зачастую их интересует только наличие удостоверения у работника, частично
перекладывающее на его владельца ответственность за безопасность.
К сожалению, наша система образования все больше превращается в услугу. На
практике обучение по охране труда поручено коммерческим образовательным
учреждениям, получившим лицензию [1, с.15], которые на деле не несут никакой
ответственности за качество обучения.
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«Правила охраны труда при работе на высоте» зарегистрированы в Минюсте России,
следовательно, они обязательны к исполнению всеми работодателями. Данный документ
предъявляет к высотным работам достаточно серьезные требования, чтобы их выполнить,
работодателю необходимо провести целый комплекс мероприятий. В частности, требуется
обновить локальные нормативные акты, оформить перечень работ на высоте, создать
аттестационную комиссию, обучить работников, разработать технологические карты на
производство работ для стационарных рабочих мест, разработать и утвердить планы
производства работ для нестационарных рабочих мест, оформлять наряды - допуски, вести
«Личные книжки учета работ на высоте» и многое другое.
Нельзя обойти и вопрос об ответственности участников трудового процесса. Трудовой
кодекс РФ гласит, что лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных
актов, содержащих нормы трудового права, привлекаются к дисциплинарной и
материальной ответственности в порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными
законами, а также привлекаются к гражданско - правовой, административной и уголовной
ответственности в порядке, установленном федеральными законами [6,ст.419]. Субъектами
правонарушения являются должностные лица организации, на которых возложены
обязанности по охране труда, или юридическое лицо за действия (или бездействие) по
невыполнению государственных нормативных актов по охране труда [5, с.36].
Для небольших организаций полностью выполнить требования «Правил по охране
труда при работе на высоте» в полном объеме непросто. Возможно, работодателю проще
будет пригласить для таких работ специализированные лицензированные организации. В
дальнейшем такая ситуация будет способствовать разрушению малого и среднего бизнеса.
Видимо, профильным министерствам и ведомствам от лица государства пора взять под
контроль такие важные вопросы обеспечения безопасности: как обучение по охране труда и
курирование разработки нормативных правовых актов, например, взяв за основу опыт
советского периода в части порядка разработки, обсуждения, согласования и утверждения
государственных стандартов. Совместная конструктивная работа государственной
юридической службы и службы охраны труда сможет привести к повышению
эффективности правовой составляющей системы сохранения жизни и здоровья работников
в процессе трудовой деятельности.
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ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ СТЕНДОВ ОБЕЗВЕШИВАНИЯ КОСМОНАВТОВ
С АКТИВНЫМИ СИЛОКОМПЕНСИРУЮЩИМИ СИСТЕМАМИ
Реализация силокомпенсирующих способов в воздушной среде предполагает
возможность разделения сложного движения центра масс обезвешиваемого объекта на
составляющие в цилиндрической или прямоугольной системе координат и компенсацию
сил сопротивления движению по каждой координате, а также качания и вращения объекта
относительно центра масс / 1 / .
Пример кинематической схемы стенда обезвешивания (СО) с активными
силокомпенсирующими системами (СКС), реализованной в цилиндрической системе
координат и являющейся наиболее перспективной для моделирования полной невесомости,
приведён на рис. 1.
Тележка 1 перемещается по мосту на колесах 2 с помощью электродвигателя М3, с
помощью дистанционной системы управления перемещением тележки по мосту. В нижней
части тележки 1 прикреплены отклоняющие блоки 3 каната 4, который совместно с
грузовым нижним блоком 5 обеспечивает движение по вертикали подвешенного оператора
в скафандре при управлении от соответствующей дистанционной системы.

Рисунок 1 – Кинематическая схема СО с активными СКС
в цилиндрической системе координат
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В нижней части тележки 1 закреплен держатель 7 датчиков перемещения 8 и 9, первый
из которых обеспечивает измерение угла наклона каната от вертикали в плоскости,
совпадающей с продольной осью моста, а второй обеспечивает измерение угла наклона
каната от вертикали в плоскости, перпендикулярной продольной оси моста. Входные валы
датчиков 8 и 9 механически соединены с помощью тяги 10 с обоими нисходящими ветвями
каната 4, причём при отсутствии отклонения груза от вертикали тяга располагается соосно с
центром тяжести груза по вертикали и с точками схода каната с отклоняющих роликов по
горизонтали. Поэтому при вращении груза вокруг его вертикальной оси методической
погрешности измерения углов отклонения канатов не возникает.
Основными достоинствами реализации стендов обезвешивания в цилиндрической
системах являются простота подвода силовых и информационных кабелей и простота
размещения приводных электродвигателей, а основной недостаток – ограничение рабочей
зоны.
Другим подходом в моделировании частичной невесомости, является применение СКС в
прямоугольной системе координат, позволяющих имитировать более динамичные
перемещения космонавта. Кинематическая схема СО с активными СКС в прямоугольной
системе координат приведена на рис. 2.

Рисунок 2 – Кинематическая схема СО с активными СКС
в прямоугольной системе координат
Электромеханического стенд в прямоугольной системе координат представляет собой
конструкцию мостового типа на четырёх опорах 1 и 2 с жёстко закреплёнными
направляющими, короткими балками 3 и 4 с приводной тележкой 5, с канатной передачей
горизонтальных перемещений, с использованием электродвигателя 6, размещенного в
основании опоры.
Основными преимуществами стендов обезвешивания, реализованных в прямоугольной
системе координат являются: рациональное использование полезной площади;
возможность увеличения рабочей зоны; отсутствие влияния нежелательных силовых
воздействий. Однако такая реализация имеет и несколько недостатков: перекосы и
заклинивание мостов; сложность подвода энергии к приводным электродвигателям.
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СПОСОБ УДАЛЕНИЯ ЛЬДА И НАЛЕДИ С ХОДОВЫХ ЧАСТЕЙ ПОЕЗДА И
ПОДВАГОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ
В осенне - зимне - весенний период на ходовых частях и подвагонном оборудовании
поезда образуются наросты льда и снега, что может привести к серьёзным
эксплуатационным проблемам. Не допускается отправлять в поезде вагоны с тормозными
колодками, которые не отходят от колес вследствие замораживания тормозной рычажной
передачи. В пунктах формирования и оборота поездов проводники обязаны удалить лед с
тормозной рычажной передачи, автосцепного оборудования, ударно - тяговых приборов,
тележек. Порядок очистки ото льда и снега ходовых частей, автотормозного и другого
подвагонного оборудования пассажирских вагонов, независимо от формы их
собственности, допущенных к эксплуатации на путях общего пользования является
обязательным для применения работниками причастных к эксплуатации пассажирских
поездов.
Выполнение требований приложения № 8 к приказу ОАО «ФПК» № 282 от «10» ноября
2010 года является одним из условий, обеспечивающих безопасность движения,
соблюдение графика движения поездов и комфортности пассажироперевозок в зимний
период эксплуатации. Работы по очистке от льда и снега должны проводиться в пунктах
формирования и оборота составов пассажирских поездов, а также в пути следования на
остановках длительностью 15 минут и более. На транзитных станциях необходимо
проводить те же операции при стоянке поезда 10 минут и более силами поездных бригад.
Не допускается отправлять в составе поезда вагоны с тормозными колодками, которые не
отходят от колес вследствие замерзания рычажной передачи [1].
Увеличение скоростей активизирует процесс наращивания льда, который при
откалывании попадает на железнодорожное полотно и вызывает при движении поезда
различные повреждения подвагонного оборудования. За 12 месяцев 2016 г. года допущено
3 случая повреждения планки нижнего габарита поездами своего формирования.
Причинами допущенных случаев повреждения контрольных устройств для определения
нижнего габарита явилось обледенение подвагонного оборудования [2].
На железнодорожном транспорте российской Федерации передовые технологии
удаления льда с подвижного состава пока не распространены. Основной метод, который
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используется на железнодорожном транспорте, заключается в обработке подвагонного
оборудования горячими воздухом или водой. Оба эти способа имеют серьёзные
недостатки, так как они являются весьма энергозатратными, способны спровоцировать
образование коррозии. Применение горячего воздуха возможно только в закрытом
помещении.
Еще одним способом удаления льда является использование механического скребка.
Механические скребки часто используются для удаления прилипшего к поверхности
объекта льда. Однако этот способ зачастую бывает ручным и неудобным в использовании.
Кроме того, механические скребки не всегда эффективно удаляют лед и могут повреждать
поверхность, к которой прилип лед.
При очистке затяжек горизонтальных рычагов в зоне расположения тормозного
цилиндра запрещено производить удары по воздухораспределителям, особенно по крышке
электрической
части
электровоздухораспределителя
усл.
№
305,
по
воздухораспределителям и реле давления усл. № 404. Очистку корпуса рабочей камеры и
воздухораспределителя необходимо при помощи веника, скребка деревянного или киянки в
зависимости от количества снега и льда.
Техническим решением предлагаемого способа является сокращение времени удаления
обледенения, за счет направленного воздействия СВЧ - излучения [3].
Указанный технический результат достигается тем, что в способе удаления льда и наледи
с ходовых частей подвижного состава поезда на основе применения СВЧ - излучения с
использованием установки, включающей энергоблок с генератором СВЧ - излучения и
электрическими связями, излучатель подключают к энергоблоку питания генератора СВЧ излучения, воздействуют СВЧ - излучением на зону сцепления ледяной корки и
поверхности, и таким образом разогревают направленным СВЧ - излучением и ослабевают
молекулярную связь между льдом и обрабатываемой поверхностью. Дополнительное
установленное СВЧ - излучение воздействует на обледенение ходовых частей подвижной
единицы периодично и встречно направленно.

Рисунок 1. Установка, реализующая способ удаления льда и наледи с ходовых частей
подвижного состава: 1 - ходовые части подвижного состава, 2 - тормозное оборудование
подвижного состава, 3 - генератор СВЧ - излучения, 4 – волновод, 5 - энергоблок
содержащий группу магнетронов, 6 - открытые резонаторы со сферическими
металлическими отражателями.
40

Использование несколько энергоблоков, содержащих группы магнетронов с открытыми
резонаторами со сферическими металлическими отражателями, приводит к сокращению
времени удаления льда и наледи и, соответственно, потребление электроэнергии.
Установка, реализующая способ работает следующим образом: подвижной состав
устанавливается таким образом, чтобы ходовые части подвижного состава 1 и тормозное
оборудование 2 находились между открытыми резонаторами со сферическими
металлическими отражателями 6 в центре электромагнитного поля. Оператор включает
генератор 3, СВЧ - излучение от энергоблока 5 содержащего группы магнетронов
связывается с отражателями волноводом 4, поступает на открытые резонаторы со
сферическими металлическими отражателями 6 воздействует на ходовые части и
тормозное оборудование подвижного состава и разогревает их. Открытые резонаторы со
сферическими металлическими отражателями располагаются попарно навстречу друг
другу, что позволяет отражать поступивший на них сигнал. Оператор контролирует момент
удаления льда и наледи с ходовых частей и тормозного оборудования подвижного состава
визуально или другим доступным ему способом.
Удаление льда и наледи с ходовых частей и тормозного оборудования подвижного
состава с помощью указанного способа обеспечивает сокращение времени обработки на 50
% и сокращения потребляемой электроэнергии на 20 % .
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РАЗРАБОТКА КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
Одной из значимых задач в области информационной безопасности на современном
этапе, является задача обеспечения безопасности государственных информационных
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систем (ГИС). Количество привлекаемых для решения этой задачи IT - специалистов и
специалистов в области защиты информации очень велико, поскольку в соответствии с
современными требованиями фактически любая государственная или муниципальная
организация будет иметь ИС категории «ГИС». Требования к защите информации в ГИС
[1], разработанные в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 149 - ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» [2] и
утверждённые приказом №17 ФСТЭК России (2013г.), оформлены по типу нормативно методического документа, раскрывают чисто практические вопросы. Также эти требования
содержат большое количество данных и многочисленные ссылки на другие документы,
Не имеют графической поддержки и иллюстративного материала. Всё это затрудняет их
освоение, особенно студентами вузов обучающихся по направлению «Информационная
безопасность» и IT - специалистами призванными решать такие задачи, что обуславливает
необходимость разработки теоретических основ защиты информации в ГИС. И в качестве
первого шага здесь может быть задача формирования концептуальной модели системы
защиты информации в ГИС (СЗИ ГИС). При этом здесь могут использоваться подходы, к
формированию таких моделей, изложенные в [3], где предлагается любую СЗИ объекта
информатизации представлять из составляющих – компонентов. Компоненты,
предусматривающие меры (функции) защиты, являются подсистемами. Вариант такой
концептуальной модели представлен на рисунке 1.
Учитывая зависимость организационных и техническим мер защиты информации [1]
формирующих СЗИ ГИС, от различных факторов, эти факторы должны быть представлены
в концептуальной модели. Такими, применительно к ГИС, будут являться следующие
факторы:
 структурно - функциональные характеристики;
 класс (уровень) защищённости;
 угрозы безопасности информации.
При этом, следует отметить, что структурно – функциональные характеристики будут
влиять, в первую очередь, на наличие подсистемы и её элементы через класс (уровень)
защищённости, а в последующем и на угрозы безопасности информации.
В качестве исходных данных для определения угроз безопасности информации должен
быть использован банк данных угроз безопасности информации (bdu.fstec.ru), ведение
которого, осуществляется ФСТЭК России, а структура модели угроз должна
соответствовать, той, которая определена в проекте документа ФСТЭК России для ИС [4].
Соответствие этой модели угроз требованиям по защите информации в ГИС [1]
исследовалось и доказано в [5].
В качестве обязательных подсистем, в соответствии с группировкой мер защиты,
определена необходимость следующих подсистем: подсистема управления; подсистема
защиты от НСД в ОС; подсистема антивирусной защиты; подсистема защиты межсетевого
взаимодействия; подсистема обнаружения вторжений; подсистема физической защиты;
подсистема защиты от утечки по техническим каналам.
Подсистема управления должна включать, в том числе, организационно распорядительные документы по защите информации, а также структурное подразделение
или должностное лицо (работника), ответственного за защиту информации, учитывать
обработку информации ограниченного доступа.
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Рисунок 1 Концептуальная модель СЗИ ГИС
Все остальные подсистемы должны соответствовать требованиям, определённым
документами ФСТЭК России для технических средств защиты информации и
определённых в соответствующих специальных нормативных документах (требованиях)
содержащих классы защищённости и (или) профили защиты для различных средств
защиты информации (от НСД, антивирусной защиты, межсетевых экранов, систем
обнаружения вторжений).
Применение такой концептуальной модели будет способствовать более простому и
качественному усвоению материала изучающими защиту информации в ГИС.
Список использованной литературы
1. Об утверждении требований о защите информации, не составляющей
государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах
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ГАЗОВОДЯНАЯ СИСТЕМА ПОЖАРОТУШЕНИЯ
В промышленных и гражданских объектах с повышенной пожарной опасностью, для
локализации очагов возгорания актуальны газоводяные системы пожаротушения [1, с.17].
Газоводяная система пожаротушения (рис.1) предназначена для местного тушения и
локализации очага пожара в помещении и состоит из сети магистральных 1 и
распределительных 2 трубопроводов с установленными на них оросителями –
дренчерными головками 5 (дренчер). Магистральный 1 и каждый их распределительных
трубопроводов 2 состоит из двух трубопроводов: подачи воды 4 и газа 3, например азота.
Подача воды в магистральный трубопровод 1 осуществляется из водонапорного бака 13
(пневматический бак) по трубопроводу 14, а подача газа – по трубопроводу 6 со станции
газораспределения, включающей в себя баллоны 7 со сжатым газом и два редуктора 11,
один из которых регулирует давление газа в магистральной сети 1, а другой – соединен
трубопроводом 12 с крышкой пневматического (водонапорного) бака 13 для создания
давления воды в магистральной сети 1, в которую, кроме этого, диффундируют молекулы
негорючего газа, например азота, увеличивая эффективность тушения пожара. Для запуска
системы предусмотрена автоматическая микропроцессорная станция 10, установленная в
линии подачи газа между трубопроводом, соединяющим баллоны 7 со сжатым газом и
перед редукторами 11, которая соединена линией связи 9 с датчиками 8 обнаружения
пожара, установленными в помещении. Дренчер 5 для газоводяной системы
пожаротушения (рис.2) состоит из корпуса 19, выполненного в виде втулки, соосно
которой, к ее внутренней поверхности закреплен штуцер 20, выполненный в виде втулки с
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резьбовой и конической частями на концах. В штуцере 6 выполнен канал 21 для подвода
сжатого воздуха. Перпендикулярно оси корпуса 19, к его внешней поверхности
присоединен штуцер 18 с каналом 15 для подвода воды, соединенным с кольцевым
каналом 16, образованным внутренней поверхностью корпуса 19 и внешней поверхностью
штуцера 20.

Рис.1. Газоводяная система
пожаротушения

Рис.2. Ороситель
пневматического типа.

Перед конической частью штуцера 20, соосно ему, установлен элемент образования газо
- водяного факела, выполненный в виде шайбы, представляющей съемный отбойник 17,
закрепленный на конце болта 27, взаимодействующего с гайкой 26, жестко закрепленной на
дугообразном стержне 25, установленном на контргайке 22, расположенной на внешней
поверхности корпуса 19. На внешней поверхности корпуса 19 закреплен посредством
резьбового соединения съемный подвижный насадок 23, выполненный в виде втулки, на
торцевой части которой, обращенной в сторону съемного отбойника 17, выполнено
коническое отверстие, образующее с конической частью штуцера 20, кольцевую щель для
выхода воды. Отбойник 17 с торцевой поверхностью конической части штуцера 20
образуют зазор 24, регулировка которого производится посредством болта 27 и гайки 26.
Поверхность съемного отбойника 17, обращенная в сторону конической части штуцера 20,
может быть выполнена вогнутой и криволинейной, например сферической. Для
бесперебойной и надежной работы главной питающей магистральной сети 1 в системе
предусмотрен водопитатель 13 (пневматический бак или водонапорный бак).
Магистральную сеть 1 соединяют с распределительными 2 трубопроводами с
установленными на них оросителями – дренчерными головками 5 для газо - водяной смеси.
При повышении температуры во время пожара в производственном здании срабатывает
извещатель пожара 8 или другое автоматическое устройство обнаружения и оповещения о
пожаре (на чертеже не показано), который запускает автоматическую микропроцессорную
станцию 10, при этом дренчерный ороситель 5 срабатывает и огнетушащая, например азото
- водяная смесь поступает на очаг пожара. Возможен запуск из пункта пожарной охраны по
сигналу, поступившему по сигнальной системе оповещения. Сжатый воздух подается по
центральному каналу 21, а вода – по кольцевому каналу 16. С помощью подвижного насадка 23 вода вытекает в виде кольца с регулируемой толщиной. Сжатый воздух проходит
внутри этой струи и, отразившись от отбойника 17, воздействует на воду под углом 90°,
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обеспечивая беспрепятственный круговой разброс тонких капель. Скорость удара сжатого
газа о воду составляет 150…160 м / с, благодаря чему достигаются высокие степень
дробления воды, плотность частиц в факеле газо - водяного тумана и стабильность работы
системы пожаротушения. Дренчер 5 для газоводяной системы пожаротушения отличается
возможностью управления диаметром газо - водяного факела и высокой дисперсностью его
частиц, что обеспечивается вогнутой формой отбойника 17 и легкостью его перемещения.
При давлении сжатого газа 3 атм (0,3 МПа), расходах воздуха 0,4…0,5 м3 / мин и воды 1…2
л / мин дренчер создает в неподвижном воздухе зонтичный факел диаметром более 2 м.
Нижние рабочие давления сред: воды – 1,5 атм; сжатого газа – 1,5…2 атм (0,15…0,2 МПа).
Список использованной литературы:
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СПРИНКЛЕРНАЯ СИСТЕМА ПОЖАРОТУШЕНИЯ
В настоящее время актуальным является разработка устройств пожаротушения с
использованием термочувствительных элементов – спринклерных оросителей [1, с.14; 2,
с.12]. Спринклерная система пожаротушения (рис.1) состоит из сети магистральных 8 и
распределительных 6 трубопроводов, постоянно заполненной жидким огнетушащим
составом со спринклерными оросителями 7 и предназначена для местного тушения и
локализации очага пожара в помещении. Система состоит из источника водоснабжения,
представляющего собой резервуар 1 с водой и систему водозабора с фильтром и насосом 2.
Для бесперебойной и надежной работы главной питающей магистральной сети 8 в
устройстве имеются два автоматических водопитателя 3 (пневматический бак) и 4 (водонапорный бак). От магистральной сети по производственным помещениям здания
берет свое начало второстепенная магистраль 5 с рядами распределительных
трубопроводов 6, оснащенных спринклерными оросителями 7. В главной питающей
магистрали установлена сигнальная турбина 9.
Спринклерный ороситель (рис.2) содержит корпус, выполненный в виде штуцера 10 со
сквозным отверстием и резьбовой частью (внешняя резьба – посредством резьбовой части
ороситель монтируется на распределительных трубопроводах), переходящей в торцевую
клапанную часть 11. Резьбовой штуцер 10 посредством осесимметричного кронштейна,
состоящего из двух вертикальных объемных ребер жесткости 12 и, жестко связанных с
ними двух наклонных призматических ребер 13, жестко соединен с полой цилиндрической
втулкой 14 с внутренней резьбой, взаимодействующей с зажимным болтом 16, который
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поджимает стеклянную колбу 15 к тарельчатому клапану 17. С другой стороны к втулке 14,
перпендикулярно ее оси, крепится распылительное устройство в виде розетки 19 с
лепестками 20, расположенными друг относительно друга с зазором.

Рис.1. Спринклерная система
пожаротушения.

Рис.1.Схема спринклерного
оросителя.

Осесимметрично на штуцере, на стороне, противоположной резьбовой части,
расположен через прокладку 18 запирающий тарельчатый клапан 17, связанный с
элементом автоматического срабатывания на превышение заданной температуры в
помещении, который выполнен в виде стеклянной колбы 15 диаметром 5 мм, являющейся
тепловым замком. В зависимости от температуры срабатывания жидкость в колбе имеет
определенный цвет: 68С – красная, 57С – оранжевая. Температура срабатывания
выбирается в зависимости от категории защищаемого помещения. В случае удаления из
предлагаемого оросителя термочувствительного элемента – колбы – он автоматически
становится дренчерным оросителем.
Оросители могут быть выполнены следующих типов: с плоской розеткой, которые
устанавливаются вертикально розеткой вниз; с вогнутой розеткой – устанавливаются
вертикально вверх и универсальные – устанавливаются как розеткой вниз, так и розеткой
вверх. Все они представляют собой автоматические спринклеры колбового типа
стандартного реагирования.
В производственном здании устанавливают систему, состоящую из источника
водоснабжения, представляющего собой резервуар 1 с водой и систему водозабора с
фильтром и насосом 2. Затем монтируют сеть магистральных 8 и распределительных 6
трубопроводов, на которых закрепляют дренчерные головки 7 и обеспечивают сеть
постоянно заполненным жидким огнетушащим составом, предназначенным для местного
тушения и локализации очага пожара в помещении. Для бесперебойной и надежной работы
главной питающей магистральной сети 8 в устройстве устанавливают два автоматических
водопитателя 3 (пневматический бак) и 4 - (водонапорный бак). Магистральную сеть 8
соединяют с второстепенной магистралью 5 с рядами распределительных трубопроводов 6,
оснащенных спринклерными оросителями 7, а в главной питающей магистрали 8
устанавливают сигнальную турбину 9.
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При повышении температуры во время пожара в производственном здании,
термочувствительный элемент (тепловой замок) – колба 15 (при температуре срабатывания
68 С – красная, или 57 С – оранжевая) разрывается и через тарельчатый клапан 17
выбрасывается огнетушащее средство, распыляясь с помощью распылительной розетки 19
с лепестками 20, оно поступает на очаг пожара. Спринклерные оросители располагают на
распределительных трубопроводах спринклерных установок под потолком помещения из
условия орошения одним спринклером 912 м2 площади пола. Возможно использование со
следующими видами огнетушащего вещества: вода, водные растворы, пена. Кратность
пены – 13,2 % , концентрация – 3 % .
Список использованной литературы:
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21.08.2009.
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МОДУЛЬ ПОЖАРОТУШЕНИЯ С ДРЕНЧЕРНЫМИ ГОЛОВКАМИ
Рассматриваемое устройство относится к области противопожарной техники,
предназначенной для тушения пожаров автоматическими стационарными или мобильными
установками с использованием распыленной нейтральным газом жидкости (воды) в
учреждениях культуры, в помещениях вычислительной техники, на судах, самолетах,
складах и других объектах, в которых находятся люди и ценное оборудование.
Модуль пожаротушения распыленной жидкостью содержит корпус 1 (рис.1),
изготовленный из профилированных стальных полос, в который установлен баллон 2,
разделенный уровнем жидкости на жидкостный 3 и газовый 4 объемы, баллон 2 снабжен
сифонной трубкой, выполненной из двух последовательно запрессованных участков,
жидкостного 5 и газового 6, в месте их соединения участок 6 сифонной трубки,
расположенный в газовом объеме 4, снабжен шестью сквозными боковыми отверстиями 7,
суммарное проходное сечение которых в 4,5 раза меньше проходного сечения участка 6
сифонной трубки, на этом участке сифонной трубки на выходе из баллона 2 установлено
запорно - пусковое устройство (ЗПУ) 8 пиротехнического типа; трубопровод 9, который
направляет газожидкостный поток от ЗПУ 8 к распылителю 10, выполненному в виде
дренчерной головки (рис.2). Количество дренчерных головок 10 рассчитывается исходя из
характеристик защищаемого помещения или объекта. Дренчерная головка содержит полый
корпус 14 в виде сферы, на котором размещены входное отверстие 15 и выходной
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дросселирующий элемент 17, при этом корпус 14 размещается между патрубком 19 и
обоймой 18, фиксирующими его таким образом, что плоскость входного отверстия 15
корпуса расположена перпендикулярно оси симметрии патрубка и обоймы. Внутренняя и
внешняя поверхности корпуса 14 выполнены сферическими. Входное отверстие 15 корпуса
сообщается с выходным дросселирующим элементом через внутреннюю сферическую
полость 16 корпуса [1, с.17].

Рис.1. Схема модуля пожаротушения с
дренчерными головками

Рис.1. Схема
дренчерной головки

Выходной дросселирующий элемент 17 выполнен в виде цилиндрических дроссельных
отверстий 20, равномерно расположенных на сферической поверхности корпуса 14, оси
которых расположены на радиальных прямых, соединяющих цент сферической
поверхности корпуса с центром отверстия 20, при этом коэффициент перфорации
перфорированной сферической поверхности корпуса лежит в оптимальном интервале
величин – 0,50,8. Для обеспечения автоматического режима пожаротушения ЗПУ 8
соединено электрически через прибор 11 с дымовыми извещателями 12. Наличие
необходимого для работы модуля давления наддува баллона 2 фиксируется сигнализатором
давления 13. Сначала в установленный вертикально баллон 2 через ЗПУ 8 и участок 5
сифонной трубки заливается огнетушащая жидкость, например вода.
При этом баллон 2 заполняется жидкостью до боковых сквозных отверстий 7 в участке 6
сифонной трубки, так как находящийся в баллоне 2 газ дренируется только через названные
отверстия и участок 6 сифонной трубки. Затем баллон 2 надувают газом, например азотом,
через ЗПУ 8 до заданного давления 1  3 МПа. После проведения операции заправки ЗПУ 8
закрывают, подсоединяют к нему трубопровод 9 с распылителем 10. О готовности модуля
пожаротушения распыленной жидкостью судят по показаниям сигнализатора давления 13.
При возникновении возгорания в защищаемом помещении извещатели 12 подают сигнал
на прибор управления 11, который в свою очередь вырабатывает электрический импульс на
открытие ЗПУ 8, например на подрыв пиропатрона. Под действием перепада давления
сжатого газа в баллоне 2 жидкость через участок 5 сифонной трубки, а газ через сквозные
боковые отверстия 7 совместно устремляются через участок 6 сифонной трубки, ЗПУ 8,
трубопровод 9 в распылитель 10, выполненный в виде дренчерной головки . При любом
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давлении в баллоне 2 соотношение площадей 7, участков 5, 6 сифонной трубки
обеспечивает подачу двухфазной смеси с одним и тем же газосодержанием. Дренчерная
головка работает так: при пожаре огнетушащая смесь поступает из патрубка 19 во входное
отверстие 15 корпуса 14 и далее через внутреннюю полость 16 к выходному
дросселирующему элементу 17, из которого истекает в виде равномерного факела с углом
раскрытия струи каждого из отверстий 20. Положение факела может регулироваться в
пределах радиального угла поворота корпуса 14. Головка проста в работе, монтаже и
переналадке и может быть использована при противопожарной защите гибких
технологических линий.
О полной выработке газа и жидкости из баллона 2 судят по сигнализатору давления 13,
который подает сигнал на прибор управления 11. Предусмотрена возможность ручного
запуска модуля пожаротушения распыленной жидкостью путем механического
воздействия на ЗПУ 8.
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СИСТЕМА ЛОКАЛЬНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ
В настоящее время актуальным является разработка устройств пожаротушения, при
использовании которых образуется замкнутый объем с помощью несгораемой оболочки,
при этом в месте очага пожара создается огнетушащая среда [1, с.44; 2, с.12; 3, с.14].
Расчетный объем локального пожаротушения определяется произведением площади
основания защищаемого агрегата или оборудования на их высоту. При этом все расчетные
габариты (длина, ширина и высота) агрегата или оборудования должны быть увеличены на
1 м.
На рис.1 изображено устройство локального пожаротушения, которое представляет
собой оболочку 1 в форме боковой поверхности усеченного конуса или цилиндра,
выполненную из негорючего плотного гибкого материал (например, брезентовой ткани),
при этом верхнее основание оболочки 1 крепится к верхней платформе, выполненной в
виде круглого фланца 2, а нижнее – к нижней, выполненной в виде кольца 3 круглого, или
многоугольного сечения. Фланец 2 посредством тяги 13, ось которой проходит через центр
фланца, крепится к элементу 12 для перемещения оболочки 1 посредством
механизированных средств, например автокрана, кран - балки или вертолета.
В собранном, или походном виде оболочка 1 находится в виде «гармошки». Для
распускания «гармошки» при установке на очаг пожара предусмотрен блочный механизм,
50

который содержит три ветви троса 4, пропущенных через три одинаковых отверстия 7,
выполненных во фланце 2, центры которых лежат на одной окружности в точках
пересечения ее с радиусами, расположенными под углом 120  друг к другу.
При этом верхние концы каждого троса жестко закреплены в общей точке,
расположенной на тяге 13, а нижние – на барабанах 5, расположенных и закрепленных в
горизонтальной плоскости нижней платформы 3, и отстоящих от ее центра, лежащего на
горизонтальной проекции тяги 13, на радиусах, расположенных под углом 120  друг к
другу. Каждый из барабанов 3 снабжен приводом 5, связанным посредством линий связи 8
с блоком управления 16. Для управления скоростью распускания «гармошки» при
установке на очаг пожара в верхней платформе, выполненной в виде круглого фланца 2,
предусмотрены электромагнитные тормозящие устройства 9, выполненные в виде штоков
10, прижимающих движущуюся ветвь троса 4 к поверхности отверстия 7, при этом
тормозящие устройства 9 соединены линиями коммуникации 11 с блоком управления 16.

Рис.1. Устройство локального пожаротушения
Перед установкой над очагом пожара оболочка 1 с генератором 14 находится в
собранном с помощью тросов 4 состоянии в виде «гармошки». Оболочка в виде
«гармошки» перемещается над потолком посредством кран - балки или посредством
механизированных средств, например автокрана, или вертолета. В качестве
пожаротушащего устройства используется генератор 14 аэрозольного, порошкового или
газового составов, включаемый в работу по линии связи 15 от блока управления 16. Он
заряжается огнетушащими веществами в количестве, в два раза превышающем
нормативный расход в расчете на объем распущенной над очагом пожара оболочки.
Генератор 14 устанавливают на верхней платформе и включают после образования
замкнутого объема над очагом пожара посредством блока управления 16. Оболочка 1
должна иметь площадь основания 510 м2 и высоту 310 м. Расчеты показывают, что,
например, для локального пожаротушения в районе оборудования с горючей жидкостью
высотой 4 м, размещаемого на площади диаметром 3 м, расход СО2 будет эквивалентен
потребному количеству СО2 для защиты путем полного заполнения помещения диоксидом
углерода с нормативной концентрацией объемом около 1000 м3 [4, с.14; 5, с.12].
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В качестве пенообразователя применяется фторсинтетический пенообразователь типа
"Мультипена" или 6 % - ый водный раствор фторсодержащего пенообразователя
"Подслойный".
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ ПАКЕТА СЛОЕВ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ
СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ОБОЛОЧЕК, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ
МАКСИМУМ КРИТИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ
Задача устойчивости круговых цилиндрических стеклопластиковых оболочек,
подкрепленных поперечными ребрами с учетом клеевой прослойки между ребром и
оболочкой и нагруженных внешним гидростатическим давлением рассмотрена в работе [1].
Для определения структуры пакета слоев, обеспечивающих максимум критической
нагрузки, проведены расчеты для подкрепленных одно - , двух - , трехслойных оболочек со
следующими характеристиками:
- длина оболочки L = 3000 мм;
- радиус = 400 мм;
- толщина стенки оболочки = 18 мм;
- число ребер = 4;
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- высота ребра = 40 мм;
- ширина ребра bp = 10 мм.
Для определения деформативных свойств композиционного материала используется
микромеханический, детерминированный подход. При этом механические характеристики
композиции армированной среды выражаются через механические характеристики
связующего и армирующего элементов и через коэффициент армирования. Упругие
характеристики ортотропного элементарного слоя определяем по известным формулам
теории армирования, полученным В.В. Болотиным [2]. Физические характеристики
компонентов композиции, материала ребра и коэффициент армирования приняты
следующие:
- модуль упругости стекловолокна E' = 70000 Мпа;
- модуль упругости связующего E" = 4000 Мпа;
- коэффициент Пуассона стекловолокна ν' = 0,2;
- коэффициент Пуассона связующего ν" = 0,4;
- модуль сдвига стекловолокна G' = 30000 Мпа;
- модуль сдвига связующего G'' = 15000 Мпа;
- объемный коэффициент армирования μ = 0,7.
Характеристики материала ребра приняты следующие:
- модуль упругости Eр = 35000 Мпа;
- модуль сдвига Gр = 6000 Мпа.
Исследовано влияние углов армирования оболочек с различным числом слоев на
величину критической нагрузки.
В исследованиях сохранялись общими длина оболочки L , радиус , толщина пакета
слоев .
Для однослойных оболочек с толщиной слоя исследования выполнялись с шагом для
угла армирования β = 3º. Для двухслойных оболочек с толщинами слоев 1 = 0.5 и 2 = 0.5
рассматривались всевозможные комбинации армирования слоев с шагом 15º. Для
трехслойных оболочек рассматривались симметричные структуры со слоями 1 = / 3

Рис. 1. Графики критических нагрузок для однослойных и
двухслойных оболочек
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Рис. 2. Графики критических нагрузок для трехслойных оболочек
/ 3, 3= / 3 при β1 = β3. Исследовалось влияние на qкр различных комбинаций
2=
армирования слоев от 0º до 90º с шагом 15º. Кольцевому армированию соответствовало 0º,
продольному 90º.
На рис. 1 приведены графики значений критической нагрузки оболочки в зависимости
от угла армирования. График 1 относится к однослойным оболочкам, максимальная
критическая нагрузка соответствует кольцевому армированию. На участке изменения β = 0º
- 30º, значение qкр уменьшается незначительно, далее с увеличением β нагрузка заметно
снижается.
Графики 2,3,4 относятся к двухслойным оболочкам. Углу армирования
β2 =0º, при варьировании β1 от 0º до 90º соответствует график 2. Значение критической
нагрузки с увеличением β1 растет. Графики 3 и 4 относятся к углам армирования второго
(нижнего) слоя β2 = 45º и β2 = 90º соответственно.
Как видно, минимальная критическая нагрузка соответствует β2 = 90º.
На этом графике максимальное значение qкр достигается в районе β1 = 30º.
На рис. 2 приведены аналогичные графики для трехслойных оболочек. Графики 1, 2 и 3
относятся соответственно к углам армирования среднего слоя
β2 = 0º, 45º, 90º. Максимальная критическая нагрузка достигается при кольцевом и
близком к нему армированиях всех слоев. Минимальное, при продольном армировании
среднего слоя.
Следует отметить , что характер графиков меняется с изменением отношения L / .
Графики для различных соотношений приведены в [ 3 ].
ВЫВОДЫ
Исследования выполненные в данной работе позволяют сделать следующие отметить:
- для однослойных оболочек максимальное значение критической нагрузки достигается
при кольцевом армировании, но по конструктивным соображениям необходима еще и
перекрестная намотка;
- для двухслойных оболочек наиболее рациональным является кольцевое армирование
нижнего слоя, а для верхнего слоя должна быть принята перекрестная намотка;
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- трехслойные оболочки симметричной структуры наиболее устойчивы при кольцевом
армировании верхнего и нижнего слоев, угол армирования нижнего слоя может
приниматься минимальным по конструктивным соображениям;
- данные выводы относятся к отношениям L / ≥ 3.
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ВЛИЯНИЕ ЦЕЛЛЮЛАЗНОЙ ОБРАБОТКИ НА РАЗВИТИЕ
СОРБЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ ЛИСТВЕННОЙ БЕЛЕНОЙ
СУЛЬФАТНОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ В ПРОЦЕССЕ РАЗМОЛА
Использование методов «зеленой химии» в традиционных химических производствах
находит все более широкое применение. В целлюлозно - бумажном производстве (ЦБП)
перспективны целлюлолитические препараты для модификации целлюлозных волокон с
целью придания им желаемых характеристик. Тополитическая активность
ферментативного воздействия в сочетании с механической обработкой в процессе размола
могут способствовать существенным изменениям структуры и свойств поверхности
целлюлозного волокна. Для оценки изменения свойств поверхности используют сорбцию
различных веществ, например, метиленового синего или крахмала. Крахмал широко
используется в ЦБП в процессе изготовления бумаги для повышения ее прочности и
усиления удержания мелочи в структуре листа [1]. Из - за большого размера макромолекул
крахмал не способен проникать очень глубоко в структуру целлюлозного волокна, а
сорбируется в наружных слоях и на поверхности волокон.
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Целью данной работы было оценить влияние ферментативной обработки на изменения
сорбционной способности лиственной беленой сульфатной целлюлозы в процессе
последующего размола с использованием в качестве сорбата катионного крахмала.
В работе использовали лиственную сульфатную беленую целлюлозу. Ферментативную
обработку целлюлазным препаратом проводили в следующих условиях: рН 5,0,
температура 50 °С, продолжительность 2 часа при перемешивании, дозировкафермента
0,005АФБ, концентрация волокна 6 % . Размол целлюлозы после обработки проводили на
мельнице Йокро. Затем образцы замораживали и лиофильно высушивали, оценивали
сорбционную активность.В работе использовали катионный крахмал, удельную сорбцию
крахмала (Скр) определяли согласно [2].
Ферментативная обработка значительно усилила эффект размола, что привело к
увеличению сорбционной активности на 70 % , относительно контрольного образцапри
равной продолжительности размола и примерно равной степени помола образцов (таблица
1).
Таблица 1 – Размол целлюлозы и сорбция катионного крахмала
Продолжительность размола,
Степень помола, ˚ШР
мин
Контроль
35
24
5
17
Фермент
10
22
35
25
Проба

Скр, мг /
г
310
260
290
530

Ферментативная модификация, как и размол, оказали сильное влияние на свойства
поверхности волокон и степень их фибрилляции. Волокнапосле ферментативной обработки
и размола обладают развитой наружной поверхностью, хорошо фибриллированы (рисунок
1).

Рисунок 1 – Поверхность волокон после размола (увеличение в 4350 раз)
Таким образом, показано, что обработка целлюлолитическими препаратами лиственной
беленой сульфатной целлюлозы в сочетании с механической обработкой
увеличиваетсорбционную способность целлюлозы по отношению к катионному крахмалу.
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Это обусловлено большей степенью разработки поверхности целлюлозных волокон и,
вероятно, большим накоплением вторичной мелочи в процессе размола.
Работа выполнена в рамках базовой части государственного задания Минобрнауки РФ
№ 15.8815.2017 / 8.9 «Молекулярно - биологические методы в биотехнологии
термостабильных ферментов» на оборудовании ИТЦ «Современные технологии
переработки биоресурсов Севера» и ЦКП НО «Арктика» (Северный (Арктический)
федеральный университет имени М.В.Ломоносова).
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МЕТОДЫ ПОДДЕРЖАНИЯ МИКРОКЛИМАТА НА ЗАВОДАХ ПО
ПЕРЕРАБОТКЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
Сезонный характер производства растительной продукции обуславливает
необходимость её своевременной переработки и сохранения. Круглогодичное обеспечение
растительным сырьём потребителей является важным элементом создания правильного
пищевого рациона населения. Традиционно часть растительной продукции сохраняется в
свежем виде в овощехранилищах при пониженных температурах, часть продукции
перерабатывается на консервных предприятиях или в цехах по производству
замороженных полуфабрикатов. [1]
Такие способы консервирования, как замораживание, соление, сушка позволяют
значительно увеличить срок хранения растительной продукции и одновременно
производить практически готовые к употреблению блюда и полуфабрикаты. При
разработке системы поддержания микроклимата для предприятия по производству
быстрозамороженных фруктовых и овощных смесей, имеющего отдельные цеха солений и
изготовления кулинарных изделий, был проведен анализ тепловлажностных нагрузок в
технологических помещениях, который показал близость значений тепловлажностных
соотношений в отдельных цехах, что дает возможность обслуживать их с помощью единой
климатической установки. Выявлен ряд помещений, требующих особых мероприятий для
поддержания заданного температурно - влажностного режима. [1]
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На основании проведенных расчетов был сделан выбор организации системы обработки
воздуха, включающей центральную приточно - вытяжную установку, работающую по
прямоточной схеме с утилизацией теплоты вытяжного воздуха, работу которой дополняют
местные системы кондиционирования воздуха в нескольких помещениях с особыми
требованиями по поддержанию технологического режима. [2]
Особенностью цехов по производству солений является необходимость поддержания
пониженной температуры с одновременным контролем влажности воздуха, что
увеличивает продолжительность работы кондиционирующей установки в режиме
охлаждения по сравнению с обычными системами поддержания комфортного
микроклимата. Это увеличивает годовые затраты энергии, однако, выделение характерных
запахов, делает невозможным использование рециркуляции воздуха, как метода
сокращения энергозатрат. Был проведен сравнительный анализ различных схем обработки
воздуха, на основании которого разработана установка с утилизацией теплового
потенциала удаляемого воздуха. [2]
В цехах обработки растительной продукции происходят следующие технологические
операции: сортировка, мойка, очистка, доочистка после механической чистки, промывание,
нарезка сырья. Это определяет повышенные влагопритоки в помещение и необходимость
осушения воздуха с помощью воздухоохладителя, камеры орошения или адсорбера.[2]
Подготовка воздуха для помещений со столь значительным различием источников
теплоты и влаги потребовала совмещения нескольких приточных установок в единую
систему при объединении их общей системой холодообеспечения. Отдельно
рассчитывались установки комфортного кондиционирования для дегустационного зала и
кулинарного цеха, а также холодильные емкости для хранения готовой продукции.[2]
Список использованной литературы:
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проектированию для производственных и общественных зданий. - М: Техносфера;
Термокул.
2. Малова Н.Д. Проектирование систем кондиционирования воздуха предприятий
мясной промышленности. - М: КолосС.152.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИКРОТВЁРДОСТИ, ШЕРОХОВАТОСТИ
РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ПОЛУЧАЕМЫХ ПРИ РАСКАТКЕ
Проведённые предварительные экспериментальные работы по технологии шариковой
раскатки позволили выявить ряд особенностей раскатки, имеющих значение для
проведения дальнейших исследований. В качестве показателей обработки использовались
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статическая нагрузка, сопротивление удару и момент сопротивления вращению.
Статическая грузоподъемность определялась по приложенной к подшипнику нагрузке, при
которой на дорожках качения остаются следы от шариков. Сопротивление удару
определялось на специальной установке по высоте падения на него нормированного груза
массой 23 кг. Момент сопротивления вращению определялся с помощью моментомера
DB6N4 TOHN1CH1 производства Японии при осевой нагрузке 3420  1500Н. Из
экспериментов следовало, что наибольшее влияние во всех проведенных экспериментах
имела нагрузка, потому что улучшение параметром зависит от изменения поверхности
дорожки качения, в нашем случае это ее пластическое деформирование, которое возможно
при достижении определенных нагрузок.
При этом исследования показывают, что более эффективно будет использовать
технологию раскатки с последующей операцией шлифования, ведь при взаимодействие
исследуемых факторов результат более рациональный, качество поверхности дорожек
лучше, шероховатость минимальна.
Однако технологию раскатки без последующей операции шлифования так же можно
использовать, ведь полученные данные от экспериментов практически такие же как и при
использовании операции шлифования, только влияние факторов более существенно
сказывается на качестве дорожек качения.
Для сравнения полученных результатов, данную технологию опробовали на радиально упорных подшипниках изготовленных «Вологодским подшипниковым заводом».
Материал, из которого изготовлена дорожка качения радиально - упорного подшипника:
ШХ15, этот материал по своим физическим и химическим свойствам отличается, от того
материала из которого изготовлены экспериментальные подшипники.
Однако, по проведенным экспериментам, на шарикоподшипниках из другой марки стали
показали аналогичные результаты. Твердость дорожки качения и волнистость отличаются,
но различия не более 2 - 3 % , по этому ими можно пренебречь. Эти же измерения провели с
кольцами подшипников, обработанными по традиционной технологии на ЗАО ВПЗ.
Результаты измерений сравнили с результатами аналогичных измерений колец
подшипников конструкции НПП НИМ СГТУ (материал сталь 65Г).
Микроскопический анализ проб заключается в исследовании их структуры с помощью
оптического микроскопа (использующего обычное белое или ультрафиолетовое излучение)
и электронного микроскопа. При использовании оптического микроскопа структуру пробы
можно изучать при общем увеличении от нескольких десятков до 2 000–3 000 раз.
Микроанализ позволяет характеризовать размеры и расположение различных фаз и слоёв,
присутствующих в сплавах и патин. Поверхность металла, подлежащую микроанализу,
изучают непосредственно шлифуют и подвергают травлению специально
подготовленными реактивами. На шлифованной поверхности не должно быть загрязнений,
следов масла и т. п., поэтому ее перед травлением протирают ватой, смоченной в спирте.»
Твердость поверхности дорожек качения колец подшипников определялась на трех
подшипниках, выбранных из партии случайным образом, с помощью микротвердомера
HVS - 1000В производства Time - group (рис.1) по шкале Виккерса - ГОСТ 2999 - 75 в
редакции 1987г. Прибор автоматически осуществлял перевод значений твердости по
Виккерсу в значения твердости по шкале Роквелла - ГОСТ 9013 - 59 (ИСО 6508 - 86).
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Рисунок 1 – Измерение микротвёрдости
с помощью микротвердомера HVS - 1000В
Таблица 1 – Результаты измерения твердости, шероховатости поверхности, радиуса
профиля rg , диаметра D g дорожек качения колец подшипников 1118 - 2902840 - 04 СМ до
Номер
Наименование
подшипник детали
а
1.после
раскатки
2.до
раскатки

и после раскатки
Микротвердость,
единиц

Шероховатость,
Ra, мкм

Верхнее кольцо

780 - 810

0,28 - 0,32

Нижнее кольцо
Верхнее кольцо

780 - 810
680 - 730

0,28 - 0,32
0,35 - 0,4

Нижнее кольцо

680 - 730

0,35 - 0,4

Как видно из рисунка 2 твердость уступает стали ШХ15, однако, чуть выше, чем при
традиционных технологиях обработки.

Рисунок 2 - Сравнение традиционного метода обработки и предлагаемого способа с
шлифованием колец из разных материалов по параметру твердости HRC
Испытания на статическую грузоподъемность осуществлялась по общепринятой
методике.
Результаты испытаний подшипников приведены в таблицу 2, где показано наличие или
отсутствие остаточной деформации при различной внешней осевой нагрузки.
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Таблица 2 – Результаты измерения остаточной деформации
в зоне контакта тел и дорожек качения
№
Осевая нагрузка на подшипник, Н
подшипника 20000
25000
30000
35000
1
отсутствует
отсутствует
отсутствует
имеется
2
отсутствует
отсутствует
отсутствует
имеется
3
отсутствует
отсутствует
отсутствует
имеется
4
отсутствует
отсутствует
отсутствует
имеется
По мимо перечисленных испытаний каждый подшипник обработанный тестируемой
технологией измерялся на момент сопротивления вращению. В ходе данного исследования
было установлено, что момент сопротивления вращению снижался. Для сравнения был
измерен момент сопротивлению вращения подшипника изготовленный «Вологодским
подшипниковым заводом». Измерение осуществлялось на 4 подшипниках.
В таблице 3 приведены сравнительные характеристики данного измерения. Из данной
таблицы видно, что момент сопротивлению вращения ниже более чем в два раза.
Таблица 3 - Измерение момента сопротивлению вращения
Изготовитель
Номер подшипника, момент сопротивления вращению.
1
2
3
4
НПП НИМ СГТУ 0,25
0,31
0,27
0,23
«Вологодским
0,53
0,62
0,48
0,64
подшипниковым
заводом»
Сравнение показателей качества обработанных колец подшипников, дорожки качения
которых обработаны на подшипниковых заводах – ОАО «ЕПК Саратов» и ЗАО ВПЗ
традиционным способом из стали ШХ 15 и по предлагаемой технологии, показало, что
качество обработанной поверхности предлагаемым способом существенно лучше.
Результаты экспериментальных исследований технологии изготовления деталей
подшипников раскаткой подтвердили основные положения расчётно - теоретических
исследований.
Экспериментальная проверка теоретических предпосылок показала, как именно
геометрические параметры, получаемые при раскатке, зависят от таких технологических
факторов, как Р, К, t, что даёт возможность получать кольца с необходимыми
характеристиками, как с использованием операции шлифования дорожек качения, так и без
операции шлифования.
Экспериментально установлены наиболее благоприятные технологические режимы
обработки раскаткой (значения Р=1000Н, К=6 шт, t=20 сек.), проведено их сравнение с
теоретическими расчетами. Показана адекватность предложенной теоретической модели.
Список использованной литературы:
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ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ СОЕДИНЕНИЯ
ТОКОПРОВОДЯЩИХ СЛОЕВ В МНОГОСЛОЙНОЙ СВЧ ПЛАТЕ
Конструирование СВЧ устройства на многослойной печатной плате позволяет
существенно расширить функциональные возможности устройства, минимизировать
габаритные и установочные размеры разрабатываемого модуля. Актуальной проблемой
при конструировании остается корректное осуществление соединения проводников,
расположенных на разных сторонах многослойной СВЧ платы [1 - 2].
Соединение проводником передающих линий передач, расположенных на верхней и
нижней сторонах печатной платы допустимо, но вносит дополнительные потери в СВЧ
тракт, в случае с использованием внутренних слоев печатной платы в качестве
«сигнальных» слоев появляются дополнительные осложнения реализации подобного
соединения. Поэтому для соединения «сигнальных» слоев многослойной печатной платы
необходимо рассматривать межслойные СВЧ переходы [1 - 2].
Для формирования межслойных СВЧ переходов необходимо выполнять следующие
условия:
1. Осуществлять соединение «сигнальных» проводников СВЧ линии передач,
расположенных в разных слоях многослойной печатной платы.
2. Система «сигнальных» и «земляных» проводников, которые соединяют линии
передач, которые расположены в разных слоях многослойной печатной платы, должны
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сформировать линию передачи с волновым сопротивлением, которое равно волновому
сопротивлению токопроводящей линии передач.
Технологически простым способом формирования межслойных СВЧ переходов
является использование межслойных металлизированных отверстий. Пример межслойного
металлизированного отверстия отображен на рисунке 1.

Рисунок 1. Межслойный металлизированный переход
В данном случае переход осуществляется трехпроводной линией передач, где
центральный провод является проводником и два провода земляными. Волновое
сопротивление такой линии передач примерно равно 55 Ом, при этом с учетом
дополнительных емкостей, создаваемых поясками, необходимыми технологически,
результирующее волновое сопротивление данного перехода близко к 50 Ом. Межслойный
переход оптимизируется отдельно в различных случаях направления линий передач
относительно друг друга, так как в каждом конкретном случае необходима оптимизация
геометрических размеров межслойного перехода, для получения минимального КСВ. В
сантиметровом диапазоне частот возможно достижение КСВ равного менее, чем 1,04.
Список использованной литературы:
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СЛОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ И ПРИМЕНЕНИЯ НЕЙРОКОМПЬЮТЕРНЫХ
ИНТЕРФЕЙСОВ
Технология нейрокомпьютерного интерфейса является одной из самых перспективных
технологий. Она применяется во многих областях разных сфер деятельности таких как
медицина или видеоигры. Однако, данная технология является очень молодой и при её
реализации и применении часто возникают разного рода трудности.
Нейрокомпьютерный интерфейс - технология, предназначенная для обмена
информацией между мозгом живого организма и внешним устройством. В теории
возможны два вида нейрокомпьютерных интерфейсов: однонаправленный и
двунаправленный. Первый, в определенный момент времени, может находится в одном из
двух состояний: передающем(передает сигнал внешнему устройству) или принимающем
(принимает сигнал от внешнего устройства), а второй способен одновременно передавать и
принимать сигналы.
На данный момент реализован только однонаправленный нейрокомпьютерный
интерфейс, и тут возникает первая проблема в области применения этой технологии,
касающаяся быстродействия интерфейса. Для совершения какого - либо действия он
должен отправить сигнал внешнему устройству, а после совершения действия устройство
посылает сигнал мозгу, а так - как обмен сигналами происходит в одном потоке, то все
управляющие сигналы ставятся в очередь, что,в случае большого количества сигналов,
может привести к задержке. Решением данной проблемы может стать использование
двунаправленного интерфейса, но, учитывая уровень развития современных технологий,
данный тип интерфейса реализовать очень трудно.
Так же, нейрокомпьютерные интерфейсы различаются по типу: инвазивные(электроды
вживляются в мозг), частично инвазивные(электроды располагаются на поверхности
мозга), не инвазивные(основывабтся на регистрации активности мозга внешними
приборами). Основной проблемой с инвазивными и частично инвазивными интерфейсами
является отмирание нервов в месте их контакта с электродом по истечении определенного
количества времени. Возникает необходимость в технологии, способной обеспечить
стабильное соединение нерва с электродом. Другая проблема заключается в поиске
правильного нерва для подключения, что довольно трудно в условиях плотно упакованной
коры головного мозга.
Вся нервная ткань, в том числе и мозг, является очень хрупким объектом, что
препятствует созданию нейрокомпьютерного интерфейса, контактирующего, например, с
сетчаткой глаза, где находится пять слоев нейронов, отвечающих за обработку визуальной
информации. Для устройств, взаимодействующих со здоровой сетчаткой целесообразно
использовать не нейрокомпьютерный интерфейс, а устройство, проецирующее
изображение нпосредственно на сетчатку.
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Нейрокомпьютерный интерфейс - это прежде всего электронное устройство, а для
функционирования таким устройствам требуется энергия. Отсюда вытекает еще одна
проблема - энергообеспечение интерфейса. Здесь будет уместно вспомнить фильм
"Матрица" братьев Вачовски, в котором машины использовали генерируемую
человеческим телом энергию для поддержания своей дееспособности. И действительно,
работа мышц производит достаточно электричества для питания небольших электронных
устройств. Так, например, при дыхании человек генерирует около 1 Вт, при ходьбе - более
60 Вт (такой мощности тока вполне хватит, чтобы зарядить телефон). Если часть этой
энергии использовать для питания нейроинтерфейсов, то они смогут работать без
подключения к внешним источникам питания.
Но самой серьёзной проблемой является точность нейрокомпьютеных интерфейсов.
Если в случае инвазивных устройств точность зависит скорее от нейрохирурга и
материалов, обеспечивающих надёжный контакт с необходимой группой нейронов, то
точность работы неинвазивных нейроинтерфейсов зависит прежде всего от точности
алгоритмов обработки регистрируемой информации. Задачей неинвазивных интерфейсов
является восстановление активности группы нейронов по электрическому или магнитному
полю. Такая задача является математически некорректной, так - как не имеет
единственного решения. Альтернативой может быть экспериментальное установление
связи между желаемым результатом работы нейроинтерфейса и регистрируемой при этом
желании активностью датчиков. Таким образом происходит «обучение» нейроинтерфейса,
после которого он работает в режиме «желание определённого движения — команда
соответствующим моторам».
Однако, не смотря на определенные трудности и наличие альтернативных технологий, в
некоторых областях нейроинтерфейсы не имеют аналогов и уже сейчас применяются в
медицине для, например, снятия ЭЭГ или помощи людям, пострадавшим от паралича.
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОКОМПЬЮТЕРНЫХ ИНТЕРФЕЙСОВ В МЕДИЦИНЕ
От получения травм не застрахован никто. Порезы и ушибы сопровождают человека на
всем его жизненном пути. Такие травмы, в основном, никак не сказываются на жизни
человека, но бывает, что человек лишается руки, ноги или одного из органов чувств,
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например, зрения. Еще несколько лет назад подобные травмы ставили крест на дельнейшей
жизни и карьере пострадавшего, а протезы, которыми заменяли потерянную конечность,
создавали лишь видимость наличия отсутствующей конечности. Сейчас, с развитием
технологий, стали доступны такие протезы, которые способны заменить потерянную
конечность даже в плане выполняемых ими функций. Такие протезы называются
кибернетическими и управляются при помощи нейрокомпьютерного интерфейса.
Нейрокомпьютерный интерфейс (НКИ) - система, осуществляющая обмен информацией
между мозгом пользователя и управляемым устройством. Современный уровень
технологий позволяет реализовать однонаправленные интерфейсы, в процессе работы
которых внешнее устройство либо принимает сигнал от мозга, либо посылает ему сигналы.
В будущем возможно появление двунаправленных интерфейсов, способных одновременно
принимать и посылать сигналы в мозг. НКИ сочетают в себе технологии из множества
разных областей, таких как информатика, электротехника, нейрохирургия и
биомедицинская инженерии и различаются по типу: инвазивные (вживление электродов в
мозг), частично инвазивные (расположение электродов на поверхности мозга),
неинвазивные (основываются на регистрации активности мозга внешними приборами).
Первым нейроинтерфейсом можно считать Stimoceiver — электродное устройство,
управляющееся с помощью радиоволн. В 1950 - е годы Хосе Дельгадо, нейрохирург в
Йельском университете, испытал его на быке, и впервые изменил направление движения
животного с помощью НКИ.
В 1960 - е годы нейрофизиолог Грей Уолтер, с помощью электродов, расположенных на
коже головы человека, зарегистрировал возбуждения от движения большого пальца
человека. В 1972 году был создан кохлеарный имплантат — первый нейропротез, ставший
коммерчески успешным на рынке. Сегодня более 25 тысяч человек используют эти
устройства, позволяющие глухим людям слышать.
Данная технология находится лишь на старте своих возможностей, но уже сейчас она
занимает свою нишу во многих областях, в том числе и в медицине. НКИ используются для
диагностики мозговой активности. Также существуют приборы, способствующие
восстановлению мозговой активности. Еще одним перспективным для нейроинтерфейсов
направлением медицины является нейропротезирование - процесс, при котором
восстанавливается связь между проводящими нейронами путем вживления электродов,
служащих для проведения сигнала. Примером устройства, использующегося в
нейропротезировании, является кохлеарный имплантат (медицинский прибор,
позволяющий компенсировать потерю слуха пациентам с выраженной или тяжелой
степенью сенсоневральной тугоухости) или нейронный имплантат сетчатки глаза,
позволяющий восстановить зрение. Значительная часть исследований в сфере НКИ
направлена на улучшение качества жизни людей с различными формами паралича или
серьезными двигательными нарушениями. Так, например, исследователи из Университета
Питтсбурга получают сигналы из мозга испытуемого и используют их для управления
роботизированной рукой.
С учетом уровня развития современных технологий, при реализации НКИ возникают
определенные трудности. В случае с инвазивными и частично инвазивными интерфейсами
основной проблемой является повреждение нервных тканей электродом: нервы в месте
контакта отмирают с течением времени. Возникает необходимость в технологии
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разъединения нервной ткани и электродов, способной обеспечить стабильное соединение.
Другая проблема заключается в нахождении нужного нерва для контакта с электродом в
коре головного мозга, где нервы расположены очень близко друг к другу. Тем не менее,
НКИ начинают укрепляться в разных областях применения, особенно в медицине.
Нейрокомпьютерные интерфейсы несомненно являются одной из самых перспективных
разрабатываемых технологий. Находясь на самом старте своего развития, они уже
позволяют быстро реабилитироваться людям, пострадавшим от паралича, восстановить
слух, зрение и даже потерянную конечность. Дальнейшее развитие данной технологии
значительно увеличит среднюю продолжительность и комфорт жизни людей.
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КАЛИБР – КОЛЬЦО ДЛЯ КОНТРОЛЯ ШЛИЦЕВОГО ВАЛА КАРДАННОЙ
ПЕРЕДАЧИ АВТОМОБИЛЕЙ ГАЗ
Низкая надежность как новой, так и отремонтированной техники отечественной техники
– специфика культуры производства [1]. Брак возникает при низком качестве операций
контроля [2] и использовании изношенного оборудования [3], материалы деталей обычно
не согласуются по сорту [4], а конструктивные посадки выбираются по методу аналогии
[5].
При организации контроля необходимо выбрать средства измерений (СИ). Современный
алгоритм выбора СИ показан в [6], возможно его провести и с оценкой потерь от
неправильного забракования и принятия деталей [7] и определения затрат на контроль [8].
Далее следует расчет затрат и потерь [9], и рационально провести оптимизацию [10], что
уменьшит затраты на качество [11]. Экономия достигается и при применении новых СИ
[12]. Новые СИ описываются в стандартах организации [13]. При выборочном контроле
проверка соответствия требованиям осуществляется только у случайно выбранных деталей
из партии и по их качеству либо бракуют всю партию, либо принимают [14]. Управление
качеством в современных условиях возможно только при выполнении положений
стандартов ИСО 9000 [15]. Качества ремонта начинается с качества организации операций
контроля [16]. Рассмотрим пример.
Шлицевое соединение карданной передачи автомобиля Газель, подвижное, нагрузка умеренная, центрирование - по внутреннему диаметру d:
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d–836Н7 / f740Н12 / а117D9 / h8, где z = 8 – число зубьев; d = 36мм – внутренний
диаметр; D = 40мм – наружный диаметр; b = 7мм – ширина зуба.
По ГОСТ 7951 – 80 определяем допуски калибра – пробки для прямобочного шлицевого
соединения при центрировании по d и сводим в таблицу 1.

Размеры

Таблица 1. Значения допусков размеров калибра – кольца
Допуски на изготовление калибров
Z

H

Y

d

8,5

7,0

19,0

D

7,0

4,0

13,0

b

12

4,0

18,0

Рис. 1. Эскиз калибра –кольца шлицевого прямобочного соединения
d–836Н7 / f740Н12 / а117D9 / h8
По ГОСТ 7951 – 80 находим размеры проходного комплексного калибра кольца.
Согласно ГОСТ 24960 – 81 «Калибры для шлицевых прямобочных соединений», выбираем
вид проходного комплексного калибра – кольца и чертим на рис. 1 эскиз по номинальным
размерам. Таким образом, выполнен расчет калибра – кольца для карданной передачи
автомобиля Газель.
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«ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» В СРЕДЕ MOODLE

В настоящий период времени значительное число сфер деятельности не может обойтись
без внедрения информационных технологий. Если прежде их использовали лишь в области,
например, науки или производства для выполнения каких - либо расчетов, то теперь они
охватили огромное число отраслей нашей жизни. Сегодня введение информационных
технологий очень популярно в образовании, обучении и преподавании. В большинстве
западных стран учебный процесс протекает не только традиционно, но и в форме
дистанционного обучения. Такая тенденция постепенно прослеживается и в учебных
заведениях нашей страны. Использование программного обеспечения для создания курсов
дистанционного обучения позволяет эффективно усваивать содержимое информационных
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ресурсов, своевременно узнавать о текущих задачах и заданиях, а также рационально
распределять время для образовательного процесса [1].
Наиболее популярной системой дистанционного обучения в России является платформа
Moodle [2]. Она создавалась с 2001 года как открытая платформа - источник для педагогов,
чтобы разрабатывать и управлять онлайн - курсами. Основным компонентом системы
Moodle являются плагины - модули. Плагины представляют собой гибкий набор
инструментов, позволяющий пользователям Moodle расширять возможности системы [3].
Основные преимущества, которыми обладает система Moodle, это: бесплатное
распространение и открытый исходный код, доступный и интуитивно понятный
интерфейс, постоянная поддержка и развитие командой программистов, поддержка
международных стандартов в сфере дистанционного обучения (SCORM), управление
курсами, пользователями, возможность общения с другими участниками курса и
преподавателем через форум, чат, мобильная совместимость.
В рамках изучения дисциплины «Геоинформационные системы» была разработана
информационная обучающая система в среде Moodle [4]. Курс можно быстро найти в
системе Moodle для ИжГТУ по названию или по фамилии преподавателя, ведущего
дисциплину. Для записи на курс необходимо использовать кодовое слово, которое известно
преподавателю. Обучающая система содержит 6 основных разделов, соответствующие
основным категориям, которые необходимо изучить согласно учебным программам.
Каждый раздел состоит из элементов и ресурсов. К элементам относятся практические
материалы, а именно глоссарий, задание, тест, форум, чат. Ресурсами называется
теоретический материал - это страница, web - страница, ссылка, файл, пояснение. Курс
содержит список рекомендуемой литературы и вопросы к экзамену для студентов. Для
более глубокого изучения теоретической части предмета на курс добавляются лекции,
презентации к ним, а также ссылки на электронные ресурсы, соответствующие изучаемой
теме. Ресурсы можно сохранить на свой компьютер, или же просматривать в браузере как
web - страницу. На рисунке 1 приведена структура электронного курса по дисциплине
«Геоинформационные системы».
Электронный курс ГИС
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вычислительная техника"
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Рисунок 1 - Структурная схема электронного курса
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Для проверки успеваемости студентов и проверки их знаний используются такие
элементы как задание и тест. Задание содержит в себе задачу практической работы,
методические указания по её выполнению. Ответы студенты присылают в виде файла,
который преподаватель получает через электронный курс, а после может обратно выслать
студенту файл с замечаниями по выполненной работе. Элемент «Тест» состоит из
вопросов, которые находятся в общем банке вопросов. В среде Moodle существует
несколько форм вопросов, а именно множественный выбор, вопрос на соответствие,
краткий ответ и др. На тест дается заданное время и разрешенное количество попыток.
После завершения теста студент видит статистику его выполнения: продолжительность
выполнения, состояние теста, оценку в виде баллов и процентов. Для окончания курса
студенту необходимо пройти итоговый тест, содержащий вопросы по всем пройденным
темам.
Система Moodle имеет очень интересный способ проверки знаний, который точно
заинтересует студентов – это геймификация и игры. Эта функция позволяет проверить
учеников в веселой и интерактивной форме. Используя словарь терминов и вопросы теста,
возможны такие классические игры как «Палач», «Судоку», «Змейка» и др.
Интерфейс системы предусматривает навигацию по курсу. Так, студенту не обязательно
применять скроллинг страницы в поисках необходимого раздела, лекции или задания,
достаточно выбрать название категории курса в навигации.
Вышеописанные преимущества и особенности системы Moodle позволяют использовать
её для создания полностью удаленных онлайн - курсов в любой области науки и
образования, а также в качестве поддержки самостоятельной работы студентов очной
формы обучения.
Внедрение обучающей системы в курс «Геоинформационные системы» позволит
повысить эффективность успеваемости студентов, которые могут изучить не только лекции
традиционным способом, но и дополнительные материалы, размещенные в электронном
курсе. Для преподавателей использование информационной обучающей системы позволит
сэкономить время на проверке тестовых заданий, и выделить больше времени на
практические задания и консультации. Также студенты могут проходить обучение в
системе в любом месте при наличии сети Интернет, даже с мобильного устройства.
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1. LMS [Электронный ресурс] // Wikipedia [https: // en.wikipedia.org]. [Дата
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обращения 20.06.2017)
2. LMS Moodle [Сайт]. [2017]. URL: https: // moodle.com / moodle - lms / (Дата
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ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДА ЯДЕРНО - МАГНИТНО - РЕЗОНАНСНОЙ
ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИРОВАНИИ ЭЛЕМЕНТОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
УСТАНОВОК
Развитие техники всегда связано с внедрением новых средств диагностики, а в настоящее
время современных компьютерных комплексов, которые могут контролировать множество
физических величин одновременно [1, с.7 - 13].
В последние годы особое внимание уделяется вопросам безопасности плавания и работы
потенциально опасных систем, к числу которых в том числе относятся и корабельные
энергетические установки (КЭУ), имеющиеся на современных кораблях и подводных
лодок. Отличительной особенностью в подготовке специалистов по энергетическим
установкам, а также с научной точки зрения для изучения процессов, происходящих в
элементах КЭУ и их диагностирования является сложность создания модели или
виртуального тренажера КЭУ. В связи с этим представляет интерес разработка и создание
различного рода информационно - измерительных комплексов, с помощью которых можно
смоделировать различные режимы работы КЭУ, возможные рабочие ситуации, а также
изучить физические процессы работы отдельных узлов КЭУ.
Анализ имеющихся экспериментальных данных показывает, что для развития
теоретических представлений, необходимых для более точного моделирования
гидродинамики и теплообмена в сложных вихревых течениях в каналах ядерно энергетических установок (ЯЭУ), важное место занимает более глубокое
экспериментальное
изучение
физических
условий
возникновения
кризиса
термодинамической устойчивости, обуславливающего перестройку внутренней вихревой
структуры криволинейных и закрученных потоков. Результаты измерений показали, что в
закрученном потоке внутри вихревой камеры четко выделяются две области регулярного
течения:
а) – пристенный слой на торцевой поверхности с интенсивным радиальным течением и
нарастающей по толщине тангенциальной скоростью;
б) – струйное течение в центре камеры, восходящее от торцевой стенки и направленное к
выходному отверстию камеры.
Опыты показали, что на границах обеих областей – торцевого пограничного слоя и
восходящей закрученной струи – основному течению сопутствуют отчетливо выраженные
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зоны возвратного (рециркуляционного) течения. При этом было отмечено, что ширина зон
рециркуляционного течения зависит от интенсивности закрутки потока, а в областях
внутренних течений, лежащих вне пристенных слоев и зон локализованных струйных
течений с твердотельным законом вращения, закрученный поток имеет потенциальный
характер течения. В результате проведенных экспериментальных исследований была
определена толщина зоны пристенного течения с отличной от нуля радиальной скоростью,
измерены поля давления и скорости в области присоединения вихря к твердой поверхности
вблизи торцевой стенки вихревой камеры и на удалении от нее во внутренней части объема
камеры. Несомненный интерес для дальнейших исследований гидродинамики сложных
вихревых течений с целью повышения безопасности работы ЯЭУ представляет
обнаруженный эффект возникновения акустических резонансов. Связь внутренней
вихревой структуры течения, обусловленной, например, локализацией устойчивых
вихреобразований в коллекторных системах корпусных ядерных реакторов, с эффектом
возникновения акустических резонансов может быть выявлена с помощью специально
разработанного экспериментального метода, основанного на измерении частотных
характеристик звуковых колебаний в закрученных импактных (натекающих на преграду)
течениях. С помощью этого акустического метода в работе удалось показать, что исходной
причиной возникновения звуковых колебаний в закрученных течениях может служить
эффект образования детерминированной внутренней вихревой структуры потока.
Проведенные исследования в работе [2, с.1 - 2] направлены на дальнейшее изучение
явления генерации акустических колебаний в жидких теплоносителях, обусловленного
эффектами вихреобразования. Среди специальных методов диагностирования и изучения
гидродинамических процессов и в частности вихревых структур можно выделить, как
перспективный, метод ядерно - магнитно - резонансной томографии (ЯМРТ). Данный
метод может найти, а в некоторых случаях уже находит широкое практическое
использование в технике, в том числе для оценки надежности элементов конструкций
технологических и парогенерирующих каналов КЯЭУ.
Параметры многих КЭУ существенно зависят от структуры потока рабочей среды в
проточных трактах установок, где встречаются различные течения, такие как отрывные,
пульсирующие, закрученные, струйные с зонами обратных токов и др. Характерной
особенностью таких потоков является высокий уровень пульсаций скорости, приводящих в
отдельные моменты к изменению направления движения. Определение направления или
"знака" скорости, является основной проблемой при ее измерении в подобных течениях. В
гидродинамике теплонапряженных поверхностей нагрева работоспособность и
теплотехническая надежность конструктивных узлов с наличием зон отрывного обтекания,
характеризующаяся интенсификацией теплообмена во многом зависит от точного знания
локальных характеристик и пространственной картины структуры потока.
Применение традиционных контактных методов, а также в некоторых случаях и
известных бесконтактных методов измерения потоков однофазной жидкости, не позволяют
зачастую достигнуть ожидаемых результатов. Получение надежных экспериментальных
зависимостей, отвечающих современным решениям уравнений динамики, связано с
выполнением многочисленных необходимых и достаточных условий, граничных условий,
а при моделировании и соответствующих критериев подобия. Эти факторы в совокупности
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со сложностью самой структуры потока накладывают определенные требования к
используемой технике измерений и к самой методологии проведения эксперимента.
Отличительной особенностью метода ЯМРТ является то, что он позволяет
визуализировать картину вихревого течения жидкости. Принцип работы низкочастотного
магнитно - резонансного томографа (НЧ МРТ) состоит в том, что ЭВМ с помощью
специальной программы выдает команду системе "КАМАК", которая вырабатывает:
1. Последовательность РЧ - импульсов определенной длительности и фазы.
2. Последовательность импульсов градиентного магнитного поля заданной амплитуды и
длительности по трем координатам.
3. Открывающий импульс (строб) для приема данных с цифрового синхронно - фазового
детектора.
4. Передает данные с выхода цифрового синхронно - фазового детектора в память ЭВМ.
Последовательность РЧ - импульсов создает возбужденное состояние ядерных моментов
в образце. Последовательность градиентных импульсов осуществляет пространственное
кодирование сигнала ЯМР, несущего в закодированном виде информацию о
пространственном распределении и характере движения ядер образца (например,
протонов), поступает на усилители и детектируется с помощью цифрового синхронно фазового детектора. ЭВМ анализирует принятый сигнал ЯМР, дешифрует заключенную в
нем информацию и представляет ее в наглядном виде на мониторе компьютера.
Для получения изображения необходимо произвести предварительную настройку
аппаратуры. Для этой цели необходимо подать серию 90° - х импульсов и убедиться, что
параметры сигнала от всего объекта удовлетворяют необходимым требованиям
(амплитуда, частота и т.д.). Устойчивый ЯМР - сигнал от образца, заполненного водой с
парамагнитными добавками, имеет вид, представленный на рис.1.

Рисунок 1. Получение устойчивого ЯМР - сигнал от образца.
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Для получения максимальной разрешающей способности необходимо добиться
максимальной однородности магнитного поля. Это достигается выбором оптимального
положения образца и регулировкой постоянной составляющей градиента поля. Критерием
наилучшей однородности поля является длительность сигнала свободной прецессии (чем
длиннее сигнал свободной прецессии, тем однороднее поле).
Проведенные исследования с использованием ЯМРТ образца участка трубопровода с
внезапным расширением показали, что данный метод позволяет изучать вихревые
структуры течения жидкости [3, с.144 - 151].
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УТОЧНЕННАЯ МЕТОДИКА РАСЧЕТА ВРЕМЕНИ РАБОТЫ
УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ УСТАНОВОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЧИСТОТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПРОЦЕССОВ
Актуальность работы. Под микробиологическим загрязнением следует понимать
наличие в воздухе, на различных поверхностях и продукции избыточного количества
гемолитической кокковой микрофлоры (ГКМ), синегнойной, туберкулезной и кишечной
палочки, плесени, грибков, вирусов, дрожжей, бактерий, иные воздушно - капельные и
кишечные инфекции. С целью улучшения экологической обстановки, сокращения
заболеваемости, повышения эффективности и снижения трудоемкости проведения циклов
обеззараживания актуально применение высокоэффективных комбинированных озон ультрафиолетовых установок (УФОУ), сочетающих в себе преимущества установок,
обеззараживающих воздух только с помощью ультрафиолета (УФУ) и обеззараживающих
воздух и поверхности только с помощью озона (ОУ). Для грамотного использования таких
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комбинированных установок нужна комплексная методика расчета необходимого времени
обеззараживания помещения. В такой методике сначала надо рассчитать время на
обеззараживание только с помощью ультрафиолета, а затем уточнить это время с учетом
опыта эксплуатации известных установок (УФУ и ОУ). В данном сообщении приведена
методика расчета только с помощью УФИ, а уточненная методика расчета с помощью
УФИ и озона будет приведена в следующем сообщении.
Существующая методика. Ультрафиолетовое излучение создается специальными
лампами внутри корпуса рециркуляционных ультрафиолетовых установок. Упрощенная
методика расчета рециркуляционных ультрафиолетовых установок для обеззараживания
воздуха и поверхностей [1] используется службами Госсанэпиднадзора РФ
(Роспотребнадзора РФ). Методика позволяет решить ряд важных вопросов: 1 – провести
оценочный расчет необходимого количества ультрафиолетовых ламп для установки в
конкретные ультрафиолетовые установки (УФУ) при их изготовлении; 2 – имея
конкретный тип УФУ, подсчитать необходимое общее время на хорошее обеззараживание
воздуха в помещении или подсчитать количество циклов обеззараживания, когда нельзя
обеззаразить за один цикл (таблица ниже).
Таблица – Порядок расчета основных показателей обеззараживания для рециркуляционных
чисто ультрафиолетовых установок (УФУ)
Формулы
Наименование параметров расчета
1. Объем камеры обеззараживания, Vk, м3; abc — Vk = abc (1)
соответственно длина, ширина и высота камеры
обеззараживания установки.
2. Время прохождения воздушного потока через камеру t = Vk  K  3600 (2)
1
Q1  n
в продольном направлении, t1, с. В этой формуле: К –
коэффициент производительности вентилятора,
равный отношению площади входного отверстия
Fвых.в
установки для засасывания загрязненного воздуха из К = Fвых. у (3)
помещения (Fвых.в) к площади выходного отверстия
вентилятора установки, через которое происходит
удаление воздуха, очищенного с помощью
ультрафиолета (Fвых.у); Q1 – производительность
одного вентилятора, м3 / ч;
3. Значение бактерицидной энергии, необходимой для Wv = Hv·Vk (4)
достижения в воздушном объеме камеры требуемой
бактерицидной эффективности (У бкп ). В этой формуле:
Wv – бактерицидная энергия, Дж; Hv – бактерицидная
плотность энергии в рабочей камере, Дж / м3.
W
4. Суммарный бактерицидный поток всех ламп
Ф БК  V (5)
установки, Вт:
t1
Ф БК
5. Требуемое число ламп установки для обеспечения
N =
(6)
необходимой чистоты воздуха, N, штук. В формуле
ФБК
Фбк - бактерицидный поток одной лампы на длине
волны 254 нм (выбирается по паспорту), Вт.
п
6. Полное расчетное время работы установки (в
V  Z  ln(1  У бк
/ 100)
t=- П
минутах) с данным числом ламп, необходимое для
N   ФБК  60
обеззараживания воздуха в помещении с требуемой (7)
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эффективностью (Упбк). В этой формуле: VП –
расчетный
объем
помещения,
м3;
Z
экспериментальный коэффициент, Дж / м3; Упбк –
требуемая
бактерицидная
эффективность
в
помещении, в % .
7. Если надо решить обратную задачу, т.е. если надо
найти ту расчетную бактерицидную эффективность
(Упбк, в % ), которую можно обеспечить за какое - то,
наперёд заданное время, t , то из формулы (7)
получаем:
8. Можно также определить расчетное количество
требуемых циклов обработки (n) для достижения
требуемой суммарной эффективности, если по каким
- то причинам время одной обработки ограничено. В
этих формулах: i = 1…n; Jiбк – эффективность
обеззараживания за первый цикл обработки; J зад
бк общая требуемая (заданная) эффективность, % .

Упбк =

ФБК  60  t 
)100 (8)
1  exp(
Z  VП


(1)
( 2)
( 3)
( n)
J бк  J бк
 J бк
 J бк
 ....  J бк

При этом должно быть:
У   бк  J зад
бк (9)

Дополнительные рекомендации. Ниже приведен дополнительный справочный
материал, который надо использовать при расчетах. При расчетах надо принимать: VП = VП
- Vоборуд (где VП - общий объем помещения, равный А·В·Н, м3; Vоборуд - обьем помещения,
занятый оборудованием, м3). Если А1 – это фактическое общее количество бактерий (КОЕ),
в 1 м3 воздуха, а А2 — это Ан, т.е. норма по СанПиН (МУ и т.п.).
Бактерицидная эффективность определяется следующим образом:
J бк 

A1  A2
100% .
A1

Для формулы (4) на основании данных Госсанэпиднадзора РФ HV = 428 Дж / м3; при
такой энергии погибает 99,9 % всех стафилококков внутри корпуса (камеры) установки, т.е.
— Укбк = 99,9 % (кокковые формы являются наиболее устойчивыми к УФИ и они
применяются в качестве основного тест - объекта при испытаниях в специальных камерах).
Для рециркуляционных облучателей с принудительной вентиляцией в формуле (7) Z = 140
Дж / м3. Естественно, что бактерицидная эффективность в самом помещении (Упбк) будет
заметно меньше, чем в камере (Убкк). Наш опыт показал, что в расчетах t1 надо еще вводить
i
коэффициент запаса (К1) и его надо принимать равным 2 - 3; тогда в расчетах значение J бк
- можно брать – для разных бактерий (j), а не только по стафилококку. Значение HV для
других микроорганизмов выбирают из специальных справочных таблиц. При выборе
бактерицидных ламп можно использовать, например, Методические указания по
применению бактерицидных ламп [2], разработанные коллективом специалистов
различных научных учреждений под руководством академика РАМН М.Г. Шандалы при
НИИ профилактический токсикологии и дезинфекции.
На основании этой методики была разработана программа расчета эффективности
работы рециркуляционной установки при различных режимах. Пример расчета
рециркуляционной УФ - установки: 1 – вводятся размеры камеры (a = 0,55 м, b = 0, 33 м, c
= 0,47 м); 2 – вводятся значения Q1 = 180 м3 / ч, К = 1,4, Wv = 428, Nл = 2, Флбк = 15,8 Вт, Vп =
26 м3, Z = 140 Дж / м3, Убк = 99,9 (для камеры установки); 3 – машина выдает следующие
результаты: время прохождения воздушного потока через камеру 2,4 с, а полное время на
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обеззараживание данного помещения не менее 8,9 минуты; 4 – проводится
обеззараживание.
Совершенствование технологии обеззараживания. С целью улучшения
экологической обстановки, сокращения заболеваемости, повышения эффективности и
снижения трудоемкости проведения циклов обеззараживания актуально применение
высокоэффективных установок, сочетающих в себе преимущества установок,
обеззараживающих только с помощью ультрафиолета и только с помощью озона. Это
установки комбинированного воздействия фотохимического озона и ультрафиолета. Их
применение существенно повышает эффективность обеззараживания и совращает время на
такое обеззараживание. Приведенная программа является базой при расчете основных
параметров обеззараживания озон - ультрафиолетовых установок, но при этом надо
учитывать дополнительный бактерицидный эффект фотохимического озона от
специальных ламп. Методики расчета будут приведены в следующем выступлении.
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ПРОИЗВОДСТВО СИНТЕЗ – ГАЗА

Превращение синтез - газа (СО и Н2) в жидкие углеводороды является синтезом Фишера
- Тропша (СФТ). Эти углеводороды не содержат серу и ароматические вещества по
сравнению с углеводородами, полученными из нефти, поэтому они являются идеальным
сырьем для синтеза чистых топлив. Синтез - газ получают из различных
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углеродсодержащих источников, таких как природный газ, уголь, биомасса, и сланцевый
газ. Синтез Фишера - Тропша представляет большой интерес для научных кругов и
промышленности [1, 2].
Газификация каменного угля является первым способом получения синтез - газа,
осуществленная в 30 - е годы XIX века в Англии для получения монооксида углерода,
водорода и метана. Такой способ получения синтез - газа применяли до середины 50 - х
годов ХХ века, после чего синтез - газ начали получать из природного газа и нефти. Так как
нефть является невозобновляемым видом сырья, поэтому в связи с ее уменьшением
интерес к процессу газификации увеличился.
Взаимодействие угля с водяным паром является основой процесса газификации, при
этом протекает реакция [2]:
C + H2O = H2 + CO (1)
Одним из основных источников сырья для производства органических соединений в
ближайшей перспективе может стать природный газ, при этом принципиально важным
является то, что существенная часть данного сырья (13–17 % от общих запасов газа)
приходится на долю низконапорных скважин и месторождений. Рациональное
использование природных газов требует разработки нового поколения экологически
чистых энергохимических процессов, основанных на его предварительной конверсии в
синтез - газ.
Конверсия углеводородов в синтез - газ может протекать по следующим реакциям [3]:
– паровая конверсия (паровой риформинг):
СН4 + Н2О = СО + 3Н2 + 226 кДж / моль (2)
– углекислотная конверсия метана (сухой риформинг):
СН4 + СО2 = 2СО + 2Н2 + 261 кДж / моль (3)
– парциальное окисление метана кислородом:
2СН4 + О2 = СО + 2Н2 - 34 кДж / моль (4)
Проблема комплексно безотходной переработки растительной биомассы весьма
актуальна. Как известно, промышленные предприятия по химической переработке
древесины сильно загрязняют окружающую среду, поэтому существует острая
необходимость совершенствования применяемых в настоящее время технологий
гидролизной, целлюлозно - бумажной и лесохимических технологий химико - лесного
комплекса [2].
Поскольку месторождения всех ископаемых топлив рано или поздно будут исчерпаны,
начнется широкое использование возобновляемых источников органического сырья.
Одним из них является древесное сырье. В процессе фотосинтеза ежегодно образуется
около 200 млрд. т. биомассы (ежегодный прирост древесины составляет около 12 млрд. м3),
что значительно превышает мировую добычу ископаемых органических топлив. В странах
со значительными ресурсами возобновляемой древесной биомассы целесообразно
использовать ее для производства моторных топлив, а также ценных химических,
кормовых и пищевых продуктов [2]. Особый интерес представляют процессы получения из
древесины индивидуальных органических соединений (этанола, сахаров, метанола,
многоатомных спиртов, терпеноидов, фурфурола и т. д.) [4].
В отличие от углей, древесина подвергается различным химическим превращениям уже
при относительно невысоких температурах. Это такие реакции, как кислотный гидролиз,
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пиролиз, гидрогенолиз, нитрование, ацетилирование, этерификация, деполимеризация,
делигнификация, галоидирование, металлизация. В принципе из древесного сырья можно
получать все те вещества, которые производят из нефти, а также уникальные биологически
активные продукты. Перспективной областью использования отходов древесного сырья
является получение синтетических топлив. Следует отметить, что потенциальные
возможности биомассы и ископаемых топлив как химического, так и биологического и
энергетического сырья сейчас используются далеко не в полной мере [5].
Список использованной литературы:
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технологии получения синтетического жидкого топлива на основе синтеза Фишера –
Тропша. Катализ в нефтеперерабатывающей промышленности. 2015, С. 23 - 45.
5. И.П. Мухленов. Технология катализаторов. Л.: Химия, 1989. – 272 с.
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НОСИТЕЛИ ДЛЯ КОБАЛЬТОВЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ
В СИНТЕЗЕ ФИШЕРА – ТРОПША
Синтез Фишера - Тропша – гетерогенно - каталитический процесс. Для такого процесса
применяют гетерогенные катализаторы, имеющие сложный состав, обеспечивающие
высокую производительность и высокую скорость реакции. Катализатор состоит из
активного компонента и носителя [1].
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В качестве активного компонента в основном применяют кобальт и железо. Носителем
является инертный материал, применяемый для создания развитой внутренней поверхности
активного компонента. Инертный материал позволяет достичь положительного эффекта не
только технологического, то есть повышения дисперсности активного компонента,
увеличения скорости реакции и увеличения активных центров, но и экономического
эффекта, особенно когда активным компонентом являются металлы с высокой стоимостью.
Носитель придает катализатору дополнительную термостойкость, прочность и
стабильность (физическую и химическую), а также он должен обладать большой удельной
поверхностью, пористостью, должен быть стоек к спеканию [2].
В качестве носителей для катализаторов применяют самые различные материалы:
силикагель (SiO2), глинозем (Al2O3), оксид титана (TiO2), алюмосиликаты, цеолиты
(природные и синтетические), углеродные (графит, активированный уголь, углеродные
нанотрубки) и природные (пемза, диатомит) материалы. Чаще всего в синтезе Фишера Троша для кобальтовых катализаторов применяют такие носители, как SiO2, Al2O3 и TiO2
[3].
Вначале в качестве материалов носителя выступали мезопористые кремнеземы (MCM 41, SBA - 15 и SHS), которые получили значительное внимание для катализаторов на
основе кобальта в синтезе Фишера - Тропша, благодаря их желательным свойствам, таким
как большая площадь поверхности и оптимальный размер пор [4].
В отличие от SiO2 и Al2O3, на которых нанесенный металл представляет из себя
кристаллиты различного размера, TiO2 имеет мозаичную структуру с почти атомной
дисперсностью металла. Для получения метана используют никелевые катализаторы,
нанесенные на оксид титана, в результате чего наблюдается повышенная активность и
селективность в отношении углеводородов с высокой молекулярной массой [5].
Существует множество различных модификаций оксида алюминия, но самой
распространенной в синтезе Фишера–Тропша является модификация γ - Al2O3, что
обусловлено большой величиной удельной поверхности, хорошей термической
стабильностью и прочностью. На примере кобальтового катализатора, при использовании
такого носителя проявляется сильное взаимодействие металла с носителем, что связано с
амфотерной природой данного носителя. Al2O3 показывает самостоятельную активность в
каталитических превращениях углеводородов, таких как изомеризация, крекинг,
ароматизация, а также вносит серьезные изменения в распределение продуктов синтеза.
Наравне с оксидом алюминия применение в качестве носителя находит оксид кремния.
У оксида кремния имеется ряд свойств, которых нет у оксида алюминия, поэтому SiO2
можно применять там, где Al2O3 не находит применения. SiO2 пригоден для работы в
кислых средах, так как более устойчив к ее воздействию [6].
В настоящее время использование оксида кремния в качестве носителя находит широкое
в применение в приготовлении кобальтовых катализаторов. Так, например, авторами
работы [7] были приготовлены кобальтовые катализаторы с использованием SiO2 в
качестве носителя. Было обнаружено, что катализаторы проявляли более высокую
активность, что объясняется тем, что комплексы Со имеют начальные низкие
взаимодействия с кремнеземом, что приводит к более высокому восстановлению. Более
того, изменение порядка введения активного компонента приводило к образованию более
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активных центров на поверхности кремнезема. Наибольшая селективность была получена в
результате более высокой сводимости кобальта.
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ПРАВИЛА УПОТРЕБЛЕНИЯ МОДАЛЬНОГО ГЛАГОЛА «MUST»
Порядка половины модальных глаголов являются самодостаточными, то есть не
нуждаются в употреблении вспомогательных глаголов при образовании отрицательных и
вопросительных предложений. Глагол «must» помимо этого не склоняется по лицам и
числам и имеет форму только настоящего (Present Simple) времени. Если «must» стоит в
сложноподчиненном или сложносочиненном предложении, где главное предложение
описывает прошедшее действие, то «must» (не его форма) автоматически относит действие
к прошлому. Модальный глагол «must» используется преимущественно для выражения
долженствования, но в разговорной речи часто заменяется на оборот have to. Употребление
глагола «must» подчиняется соответствующим правилам:
1. Глагол «must» не имеет формы будущего времени посредством присоединения
вспомогательного глагола «will». Для образования будущего и прошедшего времени глагол
«must» следует заменять на оборот «to have to» (Верно выразить мысль можно так: «You
will have to repair your car. - Ты должен будешь отремонтировать свою машину».
Неправильно: You will must repair your car).
2. Отличительной особенностью от остальных глаголов является отсутствие окончания
«–s» в форме третьего лица единственного числа (Следует сказать: «He\She\It must».
Неправильно: He / She / It musts).
3. Следует отметить, что в утвердительной и отрицательной форме между «must» и
глаголом в неопределенной форме не употребляется частица «to». (Правильное
употребление строится следующим образом: «You must ask them. – Ты должен спросить
их».Неправильно: You must to ask them).
4. Вопрос и утверждение следует строить по специальной схеме (табл.1).
Схема построения предложений с модальным глаголом «must»
Схема
Пример

Таблица 1

Утверждение

Подлежащее + «must» + глагол

You must swim.

Отрицание
Вопрос

Подлежащее + «must» + глагол
«must» + подлежащее + глагол

She must not (mustn’t) play.
Must they go?

Отрицание с частицей not, как становится очевидно из таблицы, поддаётся стандартному
сокращению (n’t), но в отличие от всех остальных модальных глаголов не подчиняется
правилам техники чтения [2, c.98]: произносится без звука [t] – [ˈmʌs(ə)nt] .
5. Важно подчеркнуть, что глагол «must» в утвердительном предложении выражает
предположение с большей степенью уверенности в совершении действия, чем глагол
«may». Рассмотрим следующие примеры для сравнения: «He must be at school now. He left
an hour ago. Должно быть, он уже в школе. Он ушел час тому назад. He may be at school
now, but I hardly think so, he left only half an hour ago. Может быть, он и в школе, но я в этом
не уверен, он ушел только полчаса тому назад».
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6. Глагол «must», после которого стоит глагол во времени Perfect, означает
предположение или уверенность в том, что что - то уже произошло: «They must have broken
it by mistake. Они, должно быть, сломали это по ошибке». В этом значении глагол «must»
соответствует в русском языке модальным словам «должно быть, наверное, по всей
вероятности» и может употребляться:
 с инфинитивом, если предполагаемое действие относится к настоящему времени. «It
must be nine o’clock now. Должно быть, уже девять часов».
 с инфинитивом Continuous, если обсуждаемое действие совершается в момент речи:
«He must be on his way here. Наверняка он уже едет сюда».
 с перфектным инфинитивом, если действие относится к прошедшему времени:
«They must have arrived at the airport by now. Они, вероятно, уже приехали сейчас в
аэропорт».
 с инфинитивом Perfect Continuous, если какое - либо действие совершается в течение
какого - то промежутка времени: «I must have been reading for three hours. It’s getting dark. Я
читаю уже, наверное, три часа. Уже темнеет».
Глагол «must» в этом значении не употребляется, если предполагаемое действие
относится к будущему времени. В таких случаях употребляются модальные слова probably
(вероятно), (to be) likely (по - видимому, вероятно), to be unlikely (вероятно не, вряд ли) и др.
[1]. Рассмотрим примеры: They will probably come tomorrow. Они, вероятно, приедут завтра.
It is likely to rain towards evening. К вечеру, вероятно, пойдет дождь. Модальный глагол
«must» в значении предположения употребляется только в утвердительных предложениях.
Для передачи предположения в отрицательных предложениях употребляются другие
средства (в том числе лексические): Он должно быть не узнал меня тогда. He can’t have
recognized me then. I’m nearly sure he didn’t recognize me then. He probably didn’t recognize me
then.
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К ВОПРОСУ О ЗАИМСТВОВАНИИ АНГЛИЙСКИХ СЛОВ В РУССКОМ
ЯЗЫКЕ
В современном обществе роль английского языка очень важна. Благодаря ему
происходит общение между людьми, особенно между молодежью. Думается, интересно
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узнавать о происхождении родного языка и исследовать, сколько заимствований
произошло и узнать их историю, которая является очень интересной и важной и для любого
человека важно знать родной язык, и знать не просто правописание слов и его грамматику,
но и историю возникновения, а также специфику обогащения заимствованиями.
Заимствование иностранных слов – один из способов развития языка. Язык всегда
быстро и гибко реагирует на потребности общества. Заимствования становятся результатом
контактов, взаимоотношений народов, профессиональных сообществ, государств. В
современном мире заимствования в язык играют огромную роль, поскольку они помогают
обогащать речь. В русском языке все заимствованные понятия можно разделить на группы
– термины, которые употребляются в экономике, политике, социальном обществе и т.д. И
каждая группа заимствованных слов играет в современном обществе огромное значение.
Входя в язык, заимствования, проходят определенный период времени. Тем не менее,
говоря о заимствованиях, можно отметить и тот факт, что все же есть риск непринятия
заимствованной речи в обществе. Но, как показывают исследования, и сам русский язык
доказывает, большая часть слов – заимствования из различных языков, о происхождении
которых мы не задумываемся ,употребляя их в речи.
В каждом регионе, стране существуют свои особенности использования английских
слов. И Липецкая область - не исключение. Мы провели анализ, целью которого было
выявить, насколько внедрились англицизмы в Липецкой области, Мы получили такие
результаты, примеры которых разделены на группы:
1.Одежда: джинсы (jeans ),клатч (to clutch ),леггинсы / легинсы (leggings ), свитер (to
sweat ) ,смокинг (smoking jacket ),стретч (to stretch ),шорты (short ) ;
2.Еда: джем (to jam ),ростбиф ( roast - beef ),хот - дог (hot - dog),крекер (to crack ) ,чипсы
(chips);
3.Бизнес: бренд (brand ),дедлайн (deadline ),дефолт (default .) , диверсификация (diverse
),дилер (dealer.),инвестор (investor.) , маркетинг (marketing) ,менеджмент (management.)
,прайм - тайм (prime ; time),ноу - хау (to know.),прайс - лист (price ; list),пиар (public
relations),промоутер (to promote.),релиз (release),риэлтор (realty),холдинг (to hold.);
4.Спорт: баскетбол, волейбол, футбол (ball ; basket ; volley ; foot ), бодибилдинг (body ;
build ),допинг (dope ),кикбоксинг (kick ; box),кросс (cross ),пенальти (penalty ),скейтборд
(to skate ; board ), спорт (sport ), старт (start.) ,тайм (time),фитнес (fitness);
6. IT сфера. браузер (browse),геймер (game ),дисплей (display ),драйвер (to drive),
ноутбук (notebook) ,пост (to post) ,провайдер (to provide), трафик (traffic) ,хакер (to
hack),юзер (user) ;
5.Другие: аутсайдер (outsider.) ,бестселлер (best; seller.),блендер (to blend.),бойлер (to
boil),блокбастер (block; to bust.) ,гламур (glamour.),грант (grant ),имиджмейкер (image ;
make.).,импичмент (impeachment),клоун (clown.),клевый (clever),кроссворд (cross ; word.),
лузер (to lose),парковка (to park.),паззл (puzzle.),плейлист (play; list ), рейтинг (to
rate.),ремейк (remake),репортаж (to report.) ,саундтрек (sound ; track),секонд - хэнд (second;
hand),селфи (self),сквер (square),тест - драйв (test ; drive),тюнинг (tuning),шампунь
(shampoo).
Проведенный анализ показал, что все – таки заимствования чаще всего употребляет
молодежь, помимо этого они используются в различных сферах бизнеса, экономики,
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политики, компьютерной сферы и многих других, реже употребляются в названии
профессии.
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АРХЕТИП КАЮЩЕЙСЯ БЛУДНИЦЫ В СКАЗКЕ Е.Л. ШВАРЦА «ТЕНЬ»
Мифопоэтический подход к произведению, включение в анализ понятия архетип
(работы К.Г. Юнга, С.С. Аверинцева, Е.М. Мелетинского, А.Ю. Большаковой, А.Я.
Эсалнек, и др.) позволяет определить особенности художественного мира произведений
Евгения Шварца, выйти на индивидуальную мифологию автора. В данной статье мы не
рассматриваем связи пьесы «Тень» с прецедентным текстом, так как рассматриваемый
архетип в одноименной сказке Г.Х. Андерсена отсутствует.
Одной из уже отмеченных нами ранее особенностей сказки Шварца является особое
внимание к женским персонажам, представление различных видов архетипов женского
начала, усиление их сюжетной функции. В пьесе Шварца перед нами предстает целых три
женских образа, которые создают своеобразный архетипический «триптих». Принцесса –
носитель злого, разрушительного начала, ее противоположность Аннунциата – верная
наперсница, и некая Юлия Джули. Что это за действующее лицо?
Уже на уровне имени происходит удвоение имени, которое отражает неопределенность,
двойственность, зеркальность, противоречивость данного персонажа. Превращение имени
в некий вариант фамилии, творческий псевдоним, быть может, ведь Юлия Джули – певица.
Есть в сказке и другой вариант этого архетипа – кающаяся блудница – в образе певицы
Юлии Джули. У Шварца часто встречаются двойники на разных уровнях текста, Юлия
здесь более человечная, «облегченная» версия принцессы.
Юлия выступает здесь и как пара персонажа Цезаря Борджиа, их роднит семантическая
близость имен (Юлия - Цезарь). Юлия является одним из жителей сказочной страны,
которые потеряли свою сказочную функцию, она подавляется ими как инстинкт
(людоедство у хозяина гостиницы). Каждый из них имеет свое предназначение, свою роль доктор, певица, министр, лакей и т.д. По сути, все они ведут двойную жизнь, именно их
Юлия называет «круг настоящих людей», лишь подчеркивая «масочность», фальшивость
своего окружения.
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Близорукость Юлии сближает ее с ученым, оба они не могут сразу разглядеть
истинную природу людей: «довольно подшучивать над моей близорукостью», «мои
глаза опять подвели меня», «мне вдруг показалось, что вы как раз тот человек,
которого я ищу всю жизнь» [5;166], зрение не является надежным источником
информации.
Юлия симпатизирует ученому, даже делает попытку его спасти, единственным
доступным ей способом - «пуская в ход свои чары». Но в критической ситуации
вновь делает неверный выбор. Вновь, потому что именно в Юлии жители городка
опознают девочку, которая наступила на хлеб, чтоб сохранить свои новые
башмачки, и провалилась в ад. Это отсылка к сказке Г.Х. Андерсена «Девочка,
которая наступила на хлеб». Героиня этой сказке была наказана за тщеславие, но
через муки обретает прощение. В героине Юлии андерсеновский миф
трансформируется в некую кармическую закономерность – она получает шанс
искупления, но не способна, не готова им воспользоваться.
Юлия сочувствует ученому, она готова ему помогать, но только до того момента,
как под угрозой оказывается ее благополучие. Достаточно легко она соглашается на
предательство. Когда ей предлагают задержать, отвлечь ученого, она понимая, что
это делается с целью его погубить, облегченно спрашивает: «И все?». Но маленькое
предательство не перестает от этого быть предательством.
Словно Калипсо, она в решающий момент задерживает ученого, не на годы, на
двадцать минут, но эта задержка стоит ему жизни. Происходит мгновенная
трансформация кающейся блудницы в Иуду, символично, что сцена предательства
происходит в парке, что отсылает нас к Гефсиманскому саду.
Христологический миф реализуется не только через «иудино» предательство
Юлии, но и через требование принцессы обезглавить ученого, а следом и через его
воскрешение.
После предательства приходит раскаянье, которое реализуется здесь через
помощь в воскрешении ученого. Но к истинному перерождению Юлия так и не
приходит, не выдержав испытания, она остается в городе, она не может уйти вслед за
ученым, да и не хочет этого.
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ОБРАЗ ПРИНЦЕССЫ В СКАЗКЕ Е.Л. ШВАРЦА «ТЕНЬ»
Образ принцессы, единственный из трех женских действующих лиц сказки Е.Л.
Шварца, наследуется из претекста – одноименной сказки Андерсена. Принцесса Андерсена
лечится на водах «от слишком зоркого взгляда», при этом не распознает в Тени тень, а
почти сразу влюбляется в нее. На эмоциональном уровне Тень покоряет ее сразу, ведь это
«его» стихия. Принцессу поражает его осведомленность в тайнах, которые Тень видит,
«заглядывая в окна». Можно представит себе характер этих «тайн» - бытовая, интимная
изнанка жизни. Когда принцесса решает подвергнуть Тень испытанию рациональному, та,
понимая свою уязвимость, ловко использует для этого ученого. Основная задача принцессы
у Андерсена – принять Тень за человека, а человека за тень, завершить их взаимное
перевоплощение.
Архетипический образ у Шварца выстраивается сложнее, опираясь с одной стороны на
сказочную, фольклорную традицию, связанную с такими мотивами, как: сиротство,
похищение / освобождение принцессы, заколдованность / снятие чар, испытание, и, как
награда, – брак с Принцессой. «Свадьба с принцем или принцессой понимается как
примирение со своим собственным душевным миром» [4,9]. С другой стороны, уже с
самого начала пьесы, автор «подсказывает» нам, что этот образ далеко не так прост.
Впервые мы видим принцессу «во сне» ученого, эта сцена вводит нас в пространство
сказки, осуществляя некий «договор» с читателем / зрителем, это чисто театральный прием,
и Шварц не раз прибегает к нему в своей драматургии («Снежная королева»,
«Обыкновенное чудо»). Принцесса является ученому как «очень красивая, роскошно
одетая девушка в маске», в компании с министром финансов и тенью, что уже отчетливо
намекает на теневую природу этого образа.
Интересно, что ученый ничего не зная о принцессе, уже априори в нее влюблен, он
наделяет ее различными характеристиками, он предчувствует ее появление, словно
выполняя заранее заданную функцию – «полюбить принцессу». Но принцесса ли это?
Ставим под сомнение ее королевское происхождение, так как из «благих» уст Аннунциаты
мы узнаем, что принцессу никто не знает в лицо, и что «масса плохих женщин сняли целые
этажи домов и притворяются Принцессами», а потом и вовсе, что «об этой девушке
говорят, что она нехорошая женщина…» [6, 173].
Сцену появления на балконе Шварц заимствует у Андерсена, но там это была не
принцесса, там это был вообще не человек. В доме, в который не было входа, в который
проникнуть могла только тень, где так же только по вечерам открывалась дверь на балкон,
и в «диковинном сиянии», «блеске и свете» появлялась «чарующая» и колдовская» сама
Музыка. У Шварца роль манящей искусительницы (а ведь она искушает ученого –
человека рационального, подавляющего иррациональную сторону своей натуры, – послать
к ней свою тень) выполняет принцесса.
Более того, в образе принцессы, в ее воздействии на ученого присутствуют чуть ли не
инфернальные черты. Она появляется после заката, ее словно сирену, сопровождает
«прекрасная музыка», ее сравнивают с малярией (мотив болезни\смерти через укус), от
которой лучше бы поберечься. Отсылка к архетипу сирены, заманивающей в ловушку,
связан и с речью принцессы: «простите, но голос ваш так поразил меня, что я ничего не
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понимаю» - одна из первых фраз ученого, обращенная к ней. Принцесса в своей речи и не
скрывает своего «отрицательного заряда»: «заказали», «ловко увиливаете», «все люди –
лжецы», «все люди – негодяи», «мне жалко себя» и т.д.
Ученый не в силах понять истинную сущность Принцессы – «не могу точно сказать, о
чем вы думаете», но он хочет ее понять, понять и изменить. Будто в шутку он посылает к
ней свою тень, со словами «если вы царевна - лягушка, то он оживит вас и превратит в
прекрасную женщину». Ученый не знает, какова принцесса, она для него словно юнговская
Анима – ожидаемый женский образ в мужском сознании.
Только Тень способна добраться до принцессы, потому что у них одна теневая природа,
они оба принадлежат к миру бессознательного, ночному миру, их объединяют сны: «Я буду
рассказывать вам ваши сны, принцесса». И принцесса влюбляется в Тень, и целует его,
правда в этом случае превращение для них невозможно. В этом выборе принцесса не
столько предает ученого, сколько реализует свой архетип демонической блудницы –
искусительницы.
На уровне христологического мифа, Принцесса, подобно Иродиаде, требует обезглавить
ученого (смерть Иоанна Крестителя), что также ставит ее в ряд женщин, реализующих
архетипическую задачу погубить мужчину, попавшего под ее чары. Ученый воскресает, но
он становится изгнанником, потерявшим половину своей сущность, свою тень.
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АНАЛИЗ ОДНОГО СТИХОТВОРЕНИЯ

Для анализа мы взяли стихотворение Ивана Алексеевича Бунина «Мы рядом шли, но на
меня…» 1917 г., и посвящено встрече поэта с будущей второй женой Верой Николаевной
Муромцевой в 1906 году. Стихотворение, посвящено первой встрече, еще не любви, но
пишется уже с кульминационной точки этой любви, с ощущением «дивности»,
«блаженности» мира.
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Какой же этот «дивный» мир? Какое в нем время? Весна, месяц март. Март – еще
скованная льдом вода (хотя уже и есть капель), еще покрытая снегом земля, «стужа
облаков». Март для весны – это время зарождения, самого первого всего, «зачинания»
жизни и чувств. Расцвета еще нет, но мы знаем, что он будет. О другой ассоциации с
мартом будет сказано дальше. Главная стихия марта – ветер, здесь это «ветер мартовского
дня». Стихия воздуха преобладает и в той «пустоте», которая пронизывает стихотворение.
Эта пустота определяет и пространство, ему присуща прозрачность, оно сквозное - «сквозь
сад», капель создает завесу, сквозь которую мир преображается. Это «сквозь» есть и в
описании поведения героев их взгляды словно брошены искоса, украдкой, губы
«полураскрыты» (сквозь них выходят слова, а в более метафизическом плане и души).
Цветовая палитра мира полна света, но цвета холодные, их почти нет: «белели», «бледная»,
«синева». Удивительно звучание этого мира: есть звучащие капель, ветер, шаги, а вот речь
«пустая» - уносится, исчезает, растворяется в этом мире, в этой «блаженной» пустоте. Она
здесь не нужна, так как значимых слов еще нет, и быть не может, поэт поймал то состояние,
когда все уже не так, мир изменился, но чувство еще не артикулировано, не «означено».
И снова о пространстве - прогулка происходит в саду, «сквозь сад». Первая аллюзия,
которая возникает - это райский сад, двое: мужчина и женщина Адам и Ева. Сад этот,
правда, не зелен, сквозь него «белеют стужей облака», это сад с еще голыми деревьями, но
уже капель, уже предчувствие цветения, это «первосад», он пуст, он только сотворен, есть
только эти двое, да и они только пришли в этот мир, до грехопадения еще далеко. Она
создана (в буквальном смысле) для него, они предназначены друг другу Богом, и это делает
это чувство неземным, божественным, опять выстраивается - знание, значимость,
предназначенность (это то самое «уже»).
Другая аллюзия – март - иудейский месяц авив, с него начинается год, так как в этом
месяце состоялся Исход евреев из Египта. А то не только обретение свободы и начало
новой жизни, это долгие годы пути, так же как у наших влюбленных. Март – время поста,
время очищения души и тела, человек словно становится сам «прозрачнее», а чувства его
обретают своеобразную «блаженную» легкость и пустоту. Кроме того, если это Адам и Ева
– они еще чисты и от греха.
С первых строк «мы рядом шли…» задается несколько мотивов. Мотив некого движения
вперед - «шли», причем дальше движение словно замирает, отходит на второй план, и снова
появляется в самом конце – «шли мы рядом». Появляется странное соединение «движения»
и «замирания», «разделения» и «целостности» через точки соприкосновения – взгляды.
Кольцевая композиция стихотворения, почеркнутая определенным синтаксическим
параллелизмом (хиазм) между первыми и последними строками стихотворения, с одной
стороны указывает на замкнутый круг жизни, возврат к уже пройденному, тождество
начала и конца. Начало стихотворения – это некая исходная точка, затем следует подъем,
отрыв - словно мы вместе следуем за взглядом лирического героя – через облака, сад, щека,
глаза… и вот уже губы… нет, возврат в исходную точку. В этой точке задается вертикаль
«стужа облаков», «падала капель». Кольцевая композиция обрамляет этот «инсайт»,
кульминация здесь не в конце, а в центре стихотворения.
«Мы» - которое дальше разделяется на «я» и «ты», или мотив нахождения рядом, не
вместе, но в тоже самое время уже в некоем стремлении к слиянию. Разделение на я и ты,
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двойное мы, двойная пустота слов и всего мира, пустота – пространство возможностей.
Графически это выглядит так:

Получается своеобразная лемниската, символ
предопределенная встреча времени и пространства.

бесконечности,

архетипически
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АРХЕТИПИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ХУДОЖЕСТВЕННОМУ ПРОИЗВЕДЕНИЮ:
ТЕРАПИЯ ДУШИ
Если сделать запрос в электронной библиотеке «юнгианская психология» мы получим
список, включающий более 40 наименований, и большинство из этих книг написаны в
последние два десятилетия.
Аналитическая психология Юнга продолжает предлагать ответы на все новые и новые
вопросы, применяется не только профессиональными психологами и психотерапевтами в
работе, но и в весьма упрощенной форме является популярной среди «простых
обывателей». Так, например, люди, не чуждые самопознанию, наверняка смогут без труда
ответить на вопрос о том, какой соционический тип личности они представляют,
перечислить по пальцам собственные комплексы. Основы соционики и теория комплексов
были сформулированы именно в работах Карла Юнга.
В качестве единицы анализа Карл Густав Юнг выделял архетипы – праформы, которые
являются не только моделирующими структурами нашей психики, но и особым кодом
снов, фантазий, фольклора, произведений искусства. Интересно, что тот термин у Юнга
объединяет чисто научный термин Л. Леви - Брюля «коллективные представления» и
92

словоформу «архетип» в ее теофилософском значении «образ Бога в человеке». Не это ли
мы ищем в себе, не это ли пытаемся реконструировать в Тексте – предназначение,
божественный замысел?
В истории отечественного литературоведения метод архетипического анализа то почти
отвергался, как имеющий отношение скорее к психологии, чем к литературе, то
переосмыслялся, «перековывался» представителями разных методологий. В новейшем
литературоведении, анализ с точки зрения архетипов и архетипических сюжетов активно
используется двумя разными направлениями: нарратологией и мифопоэтической школой.
Литературный процесс конца 20 – начала 21 века поставил себя в рамки
постмодернизма, провозгласив эпоху правления Игры, Развлекательности и
Интертекстуальности. Победу «как» над «что». Игра с претекстами, по логике, должна
была привести нас к пратексту, но вместо этого, кажется полностью опровергла наличие
прямой связи, канала – преувеличив роль посредников.
Постоянный путь к истоку, поиск «ключа - для - всех - замков», позволяющего
отомкнуть любое произведение искусства, явление жизни, человека, как квинтэссенцию
того и другого, - продолжается.
Одним из действующих, универсальных кодов является архетипический код, то, что
органично связывает одного человека с другим, писателя и произведение, произведение и
читателя, психологию и творчество.
Последние труды ученых пост - юнгианцев, все больше, по стилю, напоминают
литературоведческие изыскания. Самым популярным материалом для анализа становятся
сказки или мифы, в их классическом понимании, так как «миф в собственном смысле слова
(тотальный миф) есть миф первобытный — и никакой иной» (С.С. Аверинцев). Одним из
таких авторов является Кларисса Пинкола Эстес, доктор философии. Сама она себя
называет «психоаналитик - юнгианец, поэт и cantadora (сказительницы древних преданий)».
На английском, языке оригинала, название книги Эстес звучит так: «Women Who Run
With the Wolves. Myths and Stories of the Wild Woman Archetype». Если переводить
дословно: «Женщина, Которая Бегает с Волками. Мифы и Сказания об Архетипе Дикой
Женщины».
Здесь нас интересуют два нюанса: отсутствие длительной формы глагола «бегать» (на
английском это было бы «running», что и означает «бегущая»), и обозначение архетипа не
просто женщины, но дикой женщины.
Архетип дикой женщины – это новое осмысление женского архетипа, которое
предлагает нам эта книга. Эстес в основу своего труда положила исследование фольклора
разных стран и, как не удивительно, исследования, посвященные волкам видов Canis lupus
и Canis rufus, а также медведей, слонов и даже «птиц души» – бабочек. Сущность женщины
во многом схожа с представителями дикой природы, и так же планомерно притесняется и
уничтожается. Дикая женщина Эстес, la loba, - это Первая, Первозданная, не искалеченная
цивилизацией Женщина. Основная мысль, от которой в своем труде отталкивается автор,
это мысль о том, что связь с этой «дикой женщиной» практически прервана, нарушена: «к
ним относились как к ухоженным огородам» [1; c.17]. Можно как угодно относиться к
феминизму, но отрицать то, что мир по большей части монотеистичен (и это Бог – отец) и
патриархален. Уже семнадцать лет мы живем в 21 веке, но красивая нарядная веселая
женщина – объект агрессии. Проблема не в том, что женщина противопоставлена
социальным ожиданиям, а в том, что, не осознавая своей самобытности, она и не пытается
выйти за рамки. Эстес описывает симптомы нарушенных взаимоотношений с этой
первозданной силой души.
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Как одно из средств лечения Эстес предлагает самые простые и доступные средства –
сказки. Книга состоит из введения, шестнадцати глав и послесловия. В начале каждой
главы берется основная сказка, а дальше идет ее интерпретация в русле архетипического
подхода. Эстес ставит задачу восстановить «костяк» сказки, ее древние корни до того, как
«древняя сказочная ведунья превратилась в злую ведьму, дух – в ангела, использовавшийся
при посвящении покров или сорочка – в носовой платок…» Каждый элемент сказки, с
точки зрения Эстес, каждый символ содержит некий «урок», некое послание для
интерпретации. Как пишет другая последовательница метода аналитической психологии:
«По существу, интерпретация сказок – это указание на то, что современные люди часто не
могут увидеть сами. Сегодня у нас в основном заселены верхние этажи нашей
психологической структуры, а значит, мы отрезаны от своих корней, от своей основы» [3; с.
2]
«Бегущая с волками» – первая часть серии из пяти книг, охватывающей сто сказок
внутренней жизни. На сегодняшний момент вышли еще три книги. Многие считают эти
книги чисто «психологическими», но что такое психология? Самый старый смысл слова
«психология» – изучение души. В наш век эта наука пополнилась новыми ценными
открытиями, и этот процесс будет продолжаться; тем не менее исследование человеческой
природы во всем ее разнообразии далеко от завершения. Психология существует не сто лет
или около того. Психология существует тысячи лет. Она началась с любого человека и со
всех тех людей, которые, услышав голос, более мудрый, чем их собственный, исполнялись
решимости искать его источник.
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ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЙ КОНЦЕПТА В ДИСКУРСЕ
Феномены концепта и дискурса в данный период вызывают большой исследовательский
интерес. Например, в базе данных на официальном сайте Российской государственной
библиотеки содержится почти 300 диссертационных работ за 2011 - 2016 года,
посвященных этой тематике. Тем не менее, среди ученых нет единого мнения по поводу
того, что понимать под терминами концепт и дискурс, а, следовательно, нет
унифицированного подхода к изучению данных явлений. Сложность заключается в том,
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что, во - первых, оба этих термина появились относительно недавно, а во - вторых, оба этих
термина не принадлежат какой - то одной науке, их используют в лингвистике, философии,
социологии, психологии, логике и т. д. В рамках данной статьи данные явления будут
рассматриваться только с точки зрения лингвистики.
Дискурс – это многогранное явление, исследование которого началось во второй
половине ХХ века и продолжается до сих пор. За это время лингвисты предложили
большое количество вариантов определения термина дискурс. С самого начала данный
термин обзавелся противоположными трактовками. Зеллиг Харрис в своей статье
«Discourse analysis» предложил понимать дискурс как «последовательность высказываний,
отрезок больший, чем предложение». [11, c. 23] В то же время Эмиль Бенвенист в процессе
разработки своей теории высказывания использовал термин discours, понимая под ним
некую характеристику «речи, присваиваемой говорящим». [8]
С развитием и увеличением исследований в области дискурсоведения проблема двоякого
понимания термина дискурс переросла в проблему соотношения понятий речь, текст и
дискурс. Ряд исследователей поддерживает точку зрения В. В. Красных, считая, что
необходимо отделять устный дискурс от письменного текста. [6, c. 200 - 201] Иное мнение
выражает Т. ван Дейк, описывая дискурс как коммуникативное действие, форма которого
может быть как речевой, так и письменной. [5, c. 46] Третий взгляд на данную проблему
носит обобщающий характер, понимая под дискурсом текст или речь + ситуация общения.
Так, определением, наиболее широко описывающим понятие дискурс, является
определение В. С. Григорьевой: «лингвистическая единица общения, отражающая в себе
дифференциальное многообразие картины мира, включающей: а) типизированные
ситуации социального взаимодействия, б) участников социального взаимодействия, в)
социальные нормы и конвенции, г) культурологические представления и формы». [4, c. 11]
Термин концепт впервые в русской лингвистике употребил С. А. Аскольдов - Алексеев в
статье «Концепт и слово». [1, c. 28] Активное же исследование данного явления началось с
возникновением когнитивного подхода к изучению языка.
Стоит отметить, что и сам термин концепт не является единственным, существует целый
ряд понятий, обозначающих схожие явления. Еще в конце 70 - х годов ХХ века термин
концепт был русскоязычному исследователю непонятен и требовал пояснений. В 90 - х
годах прошлого века конкурентами термина «концепт» в российской лингвистической
литературе выступали лингвокультурема, мифологема, логоэпистема, предельное понятие
культуры, но все эти альтернативные термины на данный момент не получили такого
распространения, как термин концепт.
Большинство терминов, призванных заменить слово концепт, созданы, чаще всего,
чтобы выделить и уточнить определенную сторону этого широкого понятия. Например,
термин лингвокультурема, предлагаемый В. В. Воробьевым, включает в себя только один
аспект термина концепт, связанный с объединением в знаке языкового значения
(лингвистического
содержания)
и
внеязыкового
культурного
смысла
(экстралингвистического содержания), но игнорирует другую часть понятия, связанную с
мыслительной деятельностью человека. [3, c. 45]
Разграничение таких терминов не является большой проблемой для современного
теоретического языкознания, в отличие от проблемы дифференциации понятий: концепт,
значение, понятие, представление. Дифференциация этих понятий еще полностью не
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завершена, но на данный момент в научной среде существует определенное общее
понимание различий между этими терминами. Концепт – самое широкое, сложное и
важное понятие, он в той или иной мере включает в себя все остальные. Значение
описывает семантическую сторону знака, закрепленную в словарях. Понятие выражает
только самые существенные признаки объекта или является одним из типов концепта.
Общее представление является синонимом термина «концепт», индивидуальное
представление отражает образы, созданные в сознании каждого отдельного человека.
Также существует такой тип концепта как представление.
Изучая существующие подходы к изучению концептов в современной отечественной
лингвистике, можно выделить два основных направления: лингвокультурологическое и
семантико - когнитивное. [9, c. 12] В зависимости от того, к какому направлению относит
себя исследователь будет меняться его понимание термина «концепт». Например, В. А.
Маслова, являющаяся представителем лингвокультурного подхода, предлагает
определение: «Концепт – это семантическое образование, отмеченное лингвокультурной
спецификой и тем или иным образом характеризующее носителей определенной
этнокультуры». [7, c. 47] Е. С. Кубрякова, основатель когнитивной лингвистики в
отечественном языкознании, дает другое определение: «Концепт - это оперативная
содержательная единица мышления, единица, или квант структурированного знания». [2, c.
24]
Дискурс и концепт - взаимосвязанные явления. А. Н. Приходько считает, что «дискурс
может рассматриваться как совокупность аппеляций к разным концептам». [10, c. 125] Тем
не менее, между концептом и дискурсом нет жесткой зависимости, один концепт может
входить в разные дискурсы, а дискурс апеллировать к нескольким концептам. Из этого
можно сделать вывод, что исследование данных явлений можно провести в двух ракурсах:
а) исследование нескольких концептов в рамках одного дискурса и б) исследование
проявлений одного концепта в разных дискурсах и соответственно выделить два подхода –
дискурсоцентрический и концептоцентрический, где первый будет рассматривать
движение от коммуникации к когнитивной семантике, а второй наоборот.
При выборе первого подхода для проведения анализа некого дискурса исследователю
необходимо изучить коммуникацию в рамках данного дискурса и на основании
полученных данных описать признаки и структуру некого концепта. Действуя в рамках
второго подхода, исследователь сначала описывает концепт, а затем рассматривает, как он
проявляет себя в различных типах дискурсов в разных лингвокультурах, сопоставляя
особенности функционирования.
Выбор подхода обуславливается предметом и целью исследования. При изучении
значимых, объемных концептов лучше придерживаться второго подхода. При изучении
более узких и ограниченных явлений имеет смысл действовать в рамках первого подхода.
Из всего вышеописанного можно сделать вывод, что исследования дискурса и
исследования концепта не имеют унифицированной методологии. Исследователь обладает
достаточной свободой в выборе трактовки терминов, а, следовательно, и в выборе
подходов, методов, материала исследования. Так, подобные исследования могут
производиться в рамках многих лингвистических дисциплин, а также часто носят
междисциплинарный характер.
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АРХЕТИПИЧЕСКИЙ СЮЖЕТ В РОМАНЕ «МЕДЕЯ И ЕЕ ДЕТИ»
Семантическое ядро мифа о Медее – материнство (пусть и трагически изломанное). Но в
«Медее и ее детях» Л. Улицкой семантика мифа инверсирована. Медея не может иметь
детей, и она не может их убить. Роман «Медея и ее дети» десемантизирует отсылку к
мифуее, отчего сам мифологизм в романе Улицкой становится формальным компонентом,
тем инструментом, при помощи которого структурируется повествование. Взяв за основу
античную мифологическую систему – «общие мифологические места», Л.Улицкая
разрушает ее образную и символическую структуру и создает новый миф и новую
реальность. Образ Медеи Синопли восходит к героине Коринфского эпоса, но в романе Л.
Улицкой античный сюжет переосмысляется. Медея Мендос никого не убивает, не имеет
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собственных детей, но является хранительницей семейного очага, собирая вокруг себя
детей и внуков своих братьев и сестер, она призвана уравновешивать отношения в
многонациональной семье. Медея берет на себя функции патриарха, видоизменяя и
гендерные характеристики прецедентной мифологемы. Вся жизнь Медеи в романе Л.
Улицкой вращается вокруг ее дома и ее многочисленной и многонациональной семьи –
основных составляющих бытия. Это бытие – символическая модель мира женщины,
которую реконструирует автор. Монументальность характера сближает Медею с древними
богами. Такого рода характерология непосредственно связана с хронотопическими
характеристиками мифа – бог (Медея) наделен завершенностью, законченностью, вечной
жизнью как статичной молодостью или зрелостью. Мифологичен не только внешний облик
Медеи, но и ее мышление, что проявляется в ритуальном характере традиций в ее доме, в
цикличности ритма ее жизни.
Воплощая в себе черты матриархальной архаики, призванная воплотить образ Великой
Богини, героиня не является при этом женщиной в матрице культурно–мифологических
представлений. Ее женская добродетель словно списана с мужского образца, она
инверсирована – при сохранении основных структурных особенностях мифологемы.
Гениально обозначена тема романа, которая заявлена в названии и, так как обозначено не
просто имя, а имя, являющееся иконическим знаком, читатель предполагает включение
романа в известную мифологическую парадигму и настраивается на внутритекстовый
дискурс, к которому будет причастна трагедия Еврипида. Правда, несколько непривычно
стоят рядом с именем Медеи и её дети, поскольку в названии греческого трагика их нет.
Образ мифологической Медеи, продемонстрированный в заглавии романа, выполнит в
тексте Улицкой функцию порождения новых смыслов. Если определить инвариантную
черту характера героини Еврипида, то ею будет скорее не мстительность, а беспредельная
преданность этой женщины своей семье и, прежде всего, – мужу. Улицкая именно это
качество своей героини делает основным. Иными словами, создаётся образ идеальной
Медеи, реализующей своё основное качество – преданность в совершенно иной,
смоделированной специально для неё, темпоральной оси.
Медея Улицкой обладает удивительным талантом коммуникации, которого лишена
мифологическая Медея, испортившая отношения со всеми, с кем вступала в контакт на
эллинском пространстве. Романная Медея совершает ошеломляющий поступок, трудно
объяснимый обывателями: она завещает свой дом под Феодосией, который был сердцем
рода, татарину Равилю, предки которого тоже, как и Медеины, жили на этой земле. Этот
поступок продиктован тем, что Равиль не сможет вернуться на родную землю и купить
дом, поскольку при советской власти это было невозможно. А без татар, считает Медея,
Крым потерял своё лицо и надо его восстановить. Пообщавшись с Равилем одну ночь,
увидев у него желание вернуться на землю предков, поняв его сердцем, Медея решает
отдать дом ему. И надо сказать, что «дети» не оспаривают такое решение и прилагают
усилия, чтобы воля её была исполнена. Следующий мотив - событие, включающий
мифологическую Медею и Медею Улицкой в одну смысловую парадигму, – это мотив
предательства. Однако реакция героинь на это событие разная. Медея Еврипида, принимая
решение наказать изменника, опускает себя на уровень злодейства, и от неё
отворачиваются все эллины, включая хор коринфских женщин, ранее ей сочувствовавших.
Романная Медея узнаёт о предательстве мужа, когда его уже нет в живых. Но оказалось,
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что это двойное «родственное и тайное преступление», ибо любимый муж Самуил изменил
Медее с её младшей сестрой, которой Медея заменила умерших родителей. Предательство
подано в романе через приём градации, и даже трудно представить, какие были бы
последствия, если бы это произошло с мифологической Медеей. Медея Синопли, пережив
шок оскорбления, смогла не только сохранить эту скверную семейную тайну (дочь
Самуила Ника – всегда желанная племянница в доме тетки), но подняться на уровень
всепрощения и понимания. Это личное оскорбление Медеи не затмило её любовь к
умершему мужу, и она любит его с каждым годом всё сильнее. Медея простила сестру,
которая упокоила её старость.
Таким образом, переосмысливая основные культурные символы, в первую очередь,
связанные с женщиной, писательница создает новый мономиф.
Список использованной литературы:
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В РОМАНЕ «ИСКРЕННЕ ВАШ ШУРИК»

Жизнь Шурика Корна началась рядом с двумя женщинами - мужественной бабушкой
Елизаветой Ивановной и одухотворенной мамой Верой Александровной. Традиционные
гендерные роли мужчины - главы семейства и женщины - хранительницы очага
разделяются тут не традиционно, но вполне в духе советского и нынешнего российского
общества, где ребенка воспитывают только женщины, а мужчина удаляется, отец Шурика,
Александр Сигизмундович умер сразу после его рождения. Роль мужчины - отца в семье
берет на себя бабушка, а роль женщины - матери Вера исполнить не может. Женская
гендерная роль в социалистических обществах подразумевает в себе не только работу по
дому и заботу о семье, но и сочетание с ними работы вне дома. Вне дома
профессиональные успехи Верочки были не велики - в юности она имела большие амбиции
театральной актрисы, из которых сбылась лишь награда лучшей ножки театра да горячая
любовь вечного лица второго плана, женатого мужчины, Александра Сигизмундовича.
Елизавета Ивановна - состоявшаяся целиком и полностью как личность, умная,
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самостоятельная и справедливая женщина родом из купеческой семьи. Она преподносится
нам как сильная женщина, пережившая на своём веку смерть мужа, любимой падчерицы,
гибель сестёр, эвакуацию и всякого рода лишения.
Именно эти две женщины образовали семью юного Шурика, вознамерившись воспитать
его настоящим мужчиной - ответственным, сильным, способным принимать
самостоятельные решения. В общем, именно таким, какого так не хватает изломанным и
одиноким женским судьбам. Елизавета Ивановна берет на себя роль главы семьи. Она
играет важную роль в детстве Шурика, и влияет на всю его жизнь. Она умела обучать,
«преподавателем она была бесподобным, с какой - то особой методикой, необыкновенно
привлекательной для детей и чрезвычайно эффективной для взрослых»[1]. Но такая
замечательная мать и учитель воспитала свою дочь человеком, не способным управлять
своей жизнью, а своего внука - человеком, с постоянным чувством вины. Тем не менее,
Елизавета Ивановна движет главный женский, а не мужской страх: боязнь остаться одной.
Поэтому она бессознательно воспитывает внука и дочь неспособными к самостоятельной
жизни, подавляет их. Елизавета Ивановна в воспитательных целях напоминала Шурику, о
том, что его мама пожертвовала ради него профессией и не реализовала свой талант
актрисы. Он жил с мыслью о том, что помешал великой артистической карьере. Это
сформировало у него комплекс вины. После смерти Елизаветы Ивановны происходит
«смена ролей - Вера ставила сына на место своей покойной матери, а он легко принял эту
роль и отвечал за неё если не как отец за ребёнка, то как старший брат за младшую
сестру…» [1]. В итоге мать и сын образуют своеобразную семью, в которой реализуются
противоестественные в психологическом плане роли: сын – муж, отец, а мать – жена, дочь:
«Мало - помалу Вера заняла то место, которое когда - то принадлежало маленькому
Шурику, а Шурик … заменил, как мог Елизавету Ивановну. Шурикова неуклюжая забота
оказалась слаще материнской, он был мужчина.»[1]. Тут мы видим своего роди инцест на
духовном уровне, гендерную неконформность – на социальном. Шурик занимает не просто
место мужчины - отца, но и место матери. Мы видим несоответствие психологического и
физического возраста Веры Александровны и Шурика.
Может быть, одним из ключей для понимания образа Шурика является следующее: «Он
был любимым внуком и любимым учеником Елизаветы Ивановны, но также жертвой её
прямолинейной педагогики: с ранних лет он был приучен к мысли, что он, Шурик, очень
хороший мальчик»[1]. Ведь именно это и обратилось трагедией для «искренне вашего
Шурика». Шурик ведь был приучен к мысли, что он очень хороший мальчик. После смерти
бабушки всё у Шурика поменялась разом – и в главном, и в мелочах. Вера же «всегда была
дочерью, только дочерью. Мама отгораживала её от всех жизненных невзгод, руководила,
управляла, растила её сына», «даже её собственный сын звал её не мамой, а Верочкой». Это
показывает сильное влияние бабушки на них, но одновременно свидетельствует о
поражении бабушки как воспитателя.Л. Улицкая показывает себя тонким психологом и
знатоком советской эпохи. В романе показана безотцовщина и связанная с ней смена
гендерных ролей. Не имея родителей, соответствующих гендерным и социальным
стереотипам, Шурик не справляется со своей традиционной гендерной ролью,
соответствующей его биологическому полу. Идентифицируя себя не как мужчину, а (через
бабушку) как «очень хорошего мальчика», он берёт на себя роль не мужчины - главы
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семьи, а роль женщины - главы семьи, хранительницы очага, матери, и, одновременно,
добытчика материальных благ, которая навязывалась советским женщинам.
Список использованной литературы:
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Тема материнства ярко представлена в творчестве Л. Улицкой. Следует отметить, что
женщины в ее произведениях отличаются большей жертвенностью, чувствительностью,
состраданием, они стремятся к высшему предназначению женщины - быть матерью. В
своих произведениях Л. Улицкая показывает нам беспредельную преданность женщин
своей семье, и прежде всего мужу.
Данную модель поведения мы видим в образе Медеи Мендес в романе Л. Улицкой
«Медея и ее дети». Само название произведения отсылает нас к античной мифологии. В
аспекте материнства мифологическая Медея пожертвовала детьми ради «высших»
интересов (ее дети получили жизнь «вечную») в то время как Медея из произведения Л.
Улицкой пожертвовала всей своей жизнью ради семьи и детей, хотя материнство ее было
«социальным», а не «биологическим», своих детей у нее не было. После смерти родителей,
с Медеей остаются трое детей, не желающих с ней расставаться: двухлетний Дмитрос,
четырехлетний Константин и восьмилетняя Александра. Так в 16 лет Медея становится
замещающей матерью и главной женщиной в семье, наследницей Дома. Мы видим, что
Медея Мендос жертвует своей молодостью ради воспитания братьев и сестры , не было у
нее юношесикх романов, флиртов и ухаживаний. Молодость ее прошла в заботах взрослой
женщины
Медея Мендес – это воплощение всеобъемлющего материнства, направленного на
сохранность и укрепление семейных уз. Как таковая, Медея занимает своё место в природе
и культуре, где она как мать рода (праматерь) и целительница (Медея - медсестра) не
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только исцеляет, но также хранит порядок и систематизирует. Бездетная Медея является
хранительницей семейного очага, собирая вокруг себя детей и внуков своих
многочисленных братьев и сестер, она призвана стабилизировать, уравновешивать
отношения в многонациональной семье. Она не дала семье Синопли раствориться в мире.
Как сказано в эпилоге, написанном одной из представительниц семьи Синопли по
двоюродному родству, «до сих пор в Посёлок приезжают Медеины потомки – русские,
литовские, грузинские, корейские. Мой муж мечтает, что… мы привезём сюда нашу
маленькую внучку, родившуюся от…чёрной американки родом с Гаити»[1].
Медея в некоторой степени является «жертвенной матерью» и для своего мужа. Самуил
Мендес предложил Медеи выйти за него замуж отчасти из - за того, что на
подсознательном уровне почувствовал в ней сильное материнское начало. Ему удалось на
некоторое время вернуться в «потерянный Рай» и «воссоединиться» с «всесильной
матерью», имеющей власть над жизнью и смертью, «поскольку тоска человека по «доброй»
матери становиться тем острее, чем более разочаровывает реальность»[6] Это произошло
на партийном собрании, когда он захотел выступить и почувствовал, что у него начинается
нервный приступ: «Вцепившись в Медеину руку, он затих. Так и досидел до конца
собрания, поддергиваясь лицом, шевеля что - то губами. Когда собрание отгрохало, народ
стал расходиться, он все держал ее руку»[1]. Позже он объяснил ей, что она помогла ему,
потому что в ней нет страха. Медея узнаёт о предательстве мужа, когда его уже нет в
живых. Но оказалось, что это двойное «родственное и тайное преступление», ибо любимый
муж Самуил изменил Медее с её младшей сестрой, которой Медея заменила умерших
родителей. Медея, пережив шок оскорбления, смогла не только сохранить эту скверную
семейную тайну (дочь Самуила Ника – всегда желанная племянница в доме тетки), но
подняться на уровень всепрощения и понимания. Это личное оскорбление Медеи не
затмило её любовь к умершему мужу, и она любит его с каждым годом всё сильнее. Медея
простила сестру, которая упокоила её старость. В образе Медеи Мендес проявляется
архетип Великой Матери – хранительницы семьи .В образе Медеи мы видим мудрость,
всепрощение и понимание, проявление внимания и сочувствие, проявление тепла, все что
называется добротой, все что дает заботу и поддержку, способствует развитию и
плодородию.
Женщина в произведениях Л. Улицкой, с одной стороны, соотносится с традиционными
образами женственности, в данном случае образцовая мать, с другой стороны, созданные
искусством предшествующих эпох мифы о женственности / мужественности разрушаются
писательницей. Члены оппозиций, связанных с традиционными представлениями о
различиях мужского и женского начал, таких, как активность / пассивность, сила / слабость,
интеллект / эмоции, дух / тело, меняются местами. В подобной ситуации женские
персонажи оказываются перед необходимостью быть сильными, «менять пол»; женщина
становится центром семейного мира и – шире – мира вообще. Таким образом писательница
подвергает инверсированию всю семейную структуру как топологическую основу
современной прозы.
Список использованной литературы:
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ОБРАЗ МАТЕРИ В ЖЕНСКОЙ ПРОЗЕ

Гендерный стереотип матери, как правило, реализуется в «женской прозе», поскольку
материнство представляет собой уникальный женский опыт. Специфика женского
творчества заключается в том, что в нем так или иначе затрагивается тема материнства.
Если рассуждать о творчестве Людмилы Улицкой в контексте женской прозы, можно
отметить такие ее черты (по сравнению с мужским взглядом) как: беспредельная
преданность женщины своей семье, и прежде всего мужу, большая жертвенность,
чувствительность, сострадание, она стремиться к высшему предназначению – быть
матерью.
Рассказ «Дочь Бухары» засвидетельствовал пристальное внимание писательницы к
вопросу о том, в чем суть женской природы, что в женщине определяет её глубинную
сущность. В этом рассказе Л. Улицкая дает ярчайший образец женщины - матери
способной напрочь забыть о себе и думать только о ребенке, когда речь идет о защите его
интересов, о поддержке своего дитя.
Бухара - это уличное прозвище красавицы - узбечки, вышедшей замуж за русского
офицера, военного врача. Эта молодая пара вернулась после войны в тот город, где вырос
муж, и поселилась в доме родителей молодого человека. Они были очень красивой парой, и
женщина особенно выделялась грацией, нездешней красотой лица, яркими восточными
одеждами. Наверно, из - за них её и прозвали Бухарой. И все было прекрасно, пока не
родилась их дочь. Она оказалась не полноценной, страдающей болезнью Дауна. И в этой
трагедии хрупкая, вроде бы слабая на вид красавица Бухара проявляет себя как существо
поразительной силы духа, как самоотверженнейшая мать. Эта женщина даже заставляет
отступить рак, которым заболевает, продлевает себе жизнь ценой невероятных усилий, так
велико её страстное желание защитить свое несчастное дитя, довести его хотя бы до мало мальски взрослого возраста. Потрясает финал рассказа: Бухара выдает замуж свою дочь,
найдя семью, в которой юноша страдает тем же заболеванием, и умирает только тогда,
когда понимает, что ее ребенок как - то пристроен и счастлив.
«Дочь Бухары» это рассказ о материнской самоотверженности. Л. Улицкая акцентирует
внимание на поступке, на тех действиях, которые предпринимает Бухара в условиях той
страшной ситуации, которая сложилась в её жизни. Писательнице удается донести
основополагающую мысль о сущности женской природы, которую можно было бы
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сформулировать так: истинная женщина не говорит, а делает, в её действиях сказывается
способность пожертвовать собой ради ребенка. Отсюда мы видим, что для Улицкой
женщина в этом мире - прежде всего самоотверженная мать. Она обладает коренным
отличием от мужчины - способностью забыть о себе и подумать в первую очередь о
ребенке, не умея рожать, мужчина оказывается потенциально не способным подумать о
ком - либо, кроме себя, в первую очередь. Судьба мужа Бухары - тому доказательство. Он
уходит из семьи, сожительствует с некрасивой, много старше себя медсестрой, потому что
не в силах видеть каждый день свою больную дочь. Здесь мы видим, что мужчина более не
представляется защитником женщины, кормильцем семьи или даже воспитателем детей.
Бухара с виду хрупкая и слабая женщина востока выдержала все удары судьбы. Её не
сломили трудности, преграды, предательство мужа и болезнь дочери. Она достойно прошла
путь, который ей был послан свыше, она выдержала экзамен судьбы. Именно такой образ
матери, способной на самопожертвование ради дочери, показала Л. Улицкая. Материнский
подвиг – вот истинное назначение матери, ее смысл жизни. Улицкая в своем рассказе
указывает на такие казалось бы простые, но вечные человеческие ценности, как жизнь во
имя другого.
В женской прозе образ матери олицетворяет собой – бесконечную любовь и заботу,
стойкость и преодоление жизненных трудностей, уверенность, покой и благородство,
бескорыстие и самоотверженность.. Образ матери показан более реалистично, без отрыва
от времени и приоритетов в обществе. Расширяется и манера подачи образа матери от
описания идеального образа до образа через поступки, мысли, душевные переживания,
действия.
Список использованной литературы:
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экрана.
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МИКРОКОНТЕКСТ КАК СРЕДСТВО АКТУАЛИЗАЦИИ СЕМАНТИКИ
ДЕМИНУТИВНОСТИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ
(НА ПРИМЕРЕ РОМАНА И.С. ТУРГЕНЕВА «ОТЦЫ И ДЕТИ»)
Современная лингвистика характеризуется повышенным интересом учёных к
разноаспектному изучению художественного текста и его категорий.
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Объектом настоящего исследования является такая категория, как микроконтекст,
имеющий непосредственное отношение к интерпретации текста. По словам И.В. Арнольд:
«информативность элемента художественного текста зависит от его предсказуемости на
фоне контекста, поскольку вероятность каждого последующего элемента существенно
зависит от предшествующих» [3, с. 112].
«Учебный словарь лингвистических терминов» (далее – УСЛТ) трактует микроконтекст
как «минимальное окружение единицы, в котором она, включаясь в общий смысл
фрагмента, реализует свое значение и приобретает дополнительное кодирование в виде
ассоциаций, коннотаций и т.д.» [4, с. 113]. Мы, вслед за авторами УСЛТ, Н.Н. Амосовой [1,
с. 3 – 23], Г.В. Колшанским [6, с. 137], рассматриваем микроконтекст в рамках одного
предложения (высказывания). Целью настоящего исследования является описание
элементов микроконтекста, актуализирующих семантику деминутивности, в романе
И.С. Тургенева «Отцы и дети».
Анализ языкового материала показал, что в тексте романа согласуемые с
существительным препозитивные параметрические прилагательные (маленький,
крошечный, небольшой), как правило, с необходимостью имплицируют употребление
существительного в деминутивной форме (маленький носик, крошечный столик). При
этом, прилагательное маленький, входящее в фундаментально - семантическое ядро группы
«общая величина» (ср. члены бинарной оппозиции: маленький – большой) не является
наиболее частотным прилагательным размера. Напр.:
(1) В маленькой и невзрачной фигурке эманципированной женщины не было ничего
безобразного; но выражение ее лица неприятно действовало на зрителя;
(2) Утро было славное, свежее; маленькие пестрые тучки стояли барашками на бледно ясной лазури…
(3) А в маленькой задней комнатке, на большом сундуке, сидела, в голубой душегрейке
и с наброшенным белым платком на темных волосах, молодая женщина, Фенечка…
Чаще в тексте романа встречается оценочное параметрическое прилагательное
крошечный, отличающееся еще большим отклонением от нормы, чем нейтральное
прилагательное маленький. Напр.:
(4) — Милости просим, — отвечала Кукшина и, уставив на Базарова свои круглые глаза,
между которыми сиротливо краснел крошечный вздернутый носик;
(5) Этот Тимофеич, потертый и проворный старичок, с выцветшими желтыми волосами,
выветренным, красным лицом и крошечными слезинками в съеженных глазах,
неожиданно предстал перед Базаровым…
(6) Старичок склонил набок свою крошечную головку;
(7) В противоположном углу горела лампадка перед большим темным образом Николая
чудотворца; крошечное фарфоровое яичко на красной ленте висело на груди святого,
прицепленное к сиянию…
Наиболее частотным в тексте романа выступает оценочное прилагательное небольшой,
относящиеся к подгруппе прилагательных общей величины и с необходимостью
имплицирующее употребление деминутива в микроконтексте. Напр.:
(8) Я ее поместил в доме... там были две небольшие комнатки;
(9) Небольшая, низенькая комнатка, в которой он находился, была очень чиста и
уютна;
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(10) Небольшой дворянский домик на московский манер, в котором проживала Авдотья
Никитишна (или Евдоксия) Кукшина, находился в одной из нововыгоревших улиц
города…
(11) У него там небольшое именьице;
(12) Базаров в несколько минут обегал все дорожки сада, зашел на скотный двор, на
конюшню, отыскал двух дворовых мальчишек, с которыми тотчас свел знакомство, и
отправился с ними в небольшое болотце, с версту от усадьбы, за лягушками;.
(13) И Аркадий и Катя молчали; он держал в руках полураскрытую книгу, а она
выбирала из корзинки оставшиеся в ней крошки белого хлеба и бросала их небольшой
семейке воробьев…
(14) Но вот на скате пологого холма открылась наконец небольшая деревушка, где
жили родители Базарова.
Особенность значений исследуемых нами прилагательных размера предполагает их
рассмотрение на основе противопоставлений: большой – маленький, высокий – низкий,
глубокий – мелкий, длинный – короткий, толстый – тонкий, широкий – узкий и т.д.
Примечательно, что члены бинарных оппозиций, отличающиеся недостижением,
отсутствием нормы и обозначающие малый полюс соответствующей градационной шкалы,
тем не менее, способны на уровне микроконтекста актуализировать семантику
деминутивности. Напр.:
(15) Арина Власьевна сидела на низенькой скамеечке возле двери и только по
временам уходила молиться (оппозиция высокий – низкий);
(16) Мужичок ехал рысцой на белой лошадке по темной узкой дорожке вдоль самой
рощи…(оппозиция широкий – узкий);
(17) — А чудаковат у тебя дядя, — говорил Аркадию Базаров, сидя в халате возле его
постели и насасывая короткую трубочку (оппозиция длинный – короткий).
(18) Она вертела в пальцах тонкий стебелек полевого цветка, легкая мантилья
спустилась ей на локти, и широкие серые ленты шляпы прильнули к ее груди (оппозиция
толстый – тонкий).
Наряду с рассмотренными размерно - количественными (собственно параметрическими)
прилагательными, на актуализацию семантики деминутивности на уровне микроконтекста
влияют и, относящиеся к периферии (несобственно параметрические), прилагательные,
обозначающие прочие физические параметры предмета, как правило, поддающиеся
точному измерению, т.е. такие, «которые принимают определенные количественные или
качественные значения», в том числе скорость, напряжение, возраст и т.д. [2, с. 524].
Так, прилагательное молодой в тексте романа употребляется, как правило, с
последующим существительным - деминутивом. Напр.:
(19) Он построил дом, службы и ферму, разбил сад, выкопал пруд и два колодца; но
молодые деревца плохо принимались, в пруде воды набралось очень мало, и колодцы
оказались солонковатого вкуса.
(20) Рядом с нею [деревней], в молодой березовой рощице, виднелся дворянский домик
под соломенною крышей.
(21) Он вместе с Аркадием ходил по саду и толковал ему, почему иные деревца,
особенно дубки, не принялись.
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(22) …Где—то высоко в верхушке деревьев звенел плаксивым призывом немолчный
писк молодого ястребка.
Рассмотренные случаи относятся к ситуации влияния параметрических прилагательных
на согласуемые с ними существительные. Возможна и обратная ситуация, при которой, как
отмечал В.В. Виноградов, «уменьшительно - ласкательная форма существительного…
ассимилирует себе формы определяющего прилагательного, требует от них
эмоционального согласования с собою» [5, с. 386]. Подобные примеры в тексте романа
редки. Напр.:
(23) А я люблю такие домики, как ваш, старенькие да тепленькие; и запах в них какой
- то особенный.
А.А. Потебня писал о подобных случаях отраженного распространения экспрессии,
связанной с суффиксами субъективной оценки, на все детали высказывания: «Отличая
объективную уменьшительность или увеличительность от ласкательности и пр., в коей
выражается личное отношение говорящего к вещи, можно думать, что в последнем случае
настроение, выразившееся в ласкательной форме имени вещи (относительного субъекта),
распространяется в той или другой мере на ее качества, качества ее действий и другие
вещи, находящиеся с нею в связи. Это и есть согласование в представлении» [7, с. 92].
Функционирующий в тексте деминутив способен интенсифицировать процесс
употребления деминутивов на уровне микроконтекста. В этом случае, по словам В.В.
Виноградова, контекст как бы «заражается» семантикой используемого в нем значения
деминутивности [5, с. 219]. Напр.:
(15) Николай Петрович поник головой и начал глядеть на ветхие ступеньки
крылечка…
(17) Базаров высунулся из тарантаса, а Аркадий вытянул голову из - за спины своего
товарища и увидал на крылечке господского домика высокого, худощавого человека…
(18) —Ты такой свеженький да чистенький... должно быть, твои дела с Анной Сергеевной идут отлично…
(19) Попадались и речки с обрытыми берегами, <…>, и деревеньки с низкими
избенками под темными, часто до половины разметанными крышами, и покривившиеся
молотильные сарайчики с плетенными из хвороста стенами…
(20) Приехал сосед, любитель карточной игры, по имени Порфирий Платоныч,
толстенький седенький человек с коротенькими, точно выточенными ножками, очень
вежливый и смешливый.
Таким образом, исследование категории деминутивности на уровне микроконтекста в
романе «Отцы и дети», показало, что актуализация деминутивной семантики происходит
как за счет параметрических прилагательных, среди которых высокой частотностью
отличаются прилагательные небольшой и крошечный, так и за счет распространения
деминутивной семантики на все элементы микроконтекста.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ДЕМИНУТИВОВ
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ
(НА ПРИМЕРЕ РОМАНА Л.Н. ТОЛСТОГО «ВОЙНА И МИР»)
Изучение языка художественной литературы – одно из актуальных и перспективных
направлений в современной филологии, поскольку в последние десятилетия наблюдается
возрастающий интерес к различным аспектам функционального и сопоставительно функционального анализа художественного текста. Важнейшей задачей лингвистического
анализа текста является выявление и объяснение использованных в художественном тексте
языковых фактов в их значении и употреблении.
В настоящем исследовании источником материала послужил роман Л.Н. Толстого
«Война и мир». Предметом исследования стали семантика и функции деминутивов в
романе. Несмотря на многообразие аспектов изучения идиолекта Л.Н. Толстого, в научной
литературе нет исчерпывающих исследований, посвященных функционированию
деминутивов в романе «Война и мир». Это обусловило научную новизну исследования.
В «Словаре - справочнике лингвистических терминов» Д.Э. Розенталя, М.А. Теленковой
термин деминутив рассматривается широко, так как не уточняется частеречевая
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принадлежность слова [5, с. 48]. Широкого понимания термина придерживается Е.О.
Зинин, исследующий русские деминутивы в общевариологическом аспекте. Он отмечает,
что «экспонентами деминутивного значения в русском языке выступает целый ряд
суффиксов существительных, прилагательных, наречий, частиц, междометий и некоторых
изолированных форм изменяемых слов (глаголов и отрицательных местоимений)» [3, с. 4].
В настоящем исследовании термин деминутив понимается широко, к деминутивам
относятся слова различных частей речи с суффиксами деминутивного значения.
Категория деминутивности определяется учеными как сeмантико - прагматическая
категория, являющаяся составной частью категории количества и пересекающаяся с
категорией оценки и эмотивности.
Вслед за Ю.Л. Воротниковым, мы выделяем три основные функции, реализуемые
средствами категории деминутивности: денотативную (функцию сообщения),
экспрессивно - эмоциональную (функцию воздействия) и конативную (функцию
обращения к собеседнику) [2, с. 62 – 66].
В романе «Война и мир» деминутивы выполняют все указанные функции.
В денотативной функции деминутивы обычно обозначают небольшой размер или
слабую степень проявления признака. Напр.:
(1) В записочках, разосланных утром с красным лакеем, было написано без различия во
всех…
(2) Княжна облокотила свою открытую полную руку на столик и не нашла нужным
что - либо сказат;
(3) Маленькая княгиня, переваливаясь, маленькими быстрыми шажками обошла стол с
рабочею сумочкой на руке…
В примерах (1), (2), (3) деминутивные суффиксы –очк(а) (записочка, сумочка), - ик
(столик) экспонируют семантический компонент «быть меньшего размера по сравнению с
тем, который обычно свойствен объекту из данного класса» [6, с. 13]. Объект обозначения
рационально оценивается субъектом речи как малый по размерам и получает нулевую
эмоциональную оценку.
В примерах (3), (4) представлено согласуемое с существительным параметрическое
прилагательное маленький, которое импплицирует употребление существительного в
деминутивной форме:
(3) Маленькая княгиня, переваливаясь, маленькими быстрыми шажками обошла стол с
рабочею сумочкой на руке…
(4) Она теперь совсем заболеет, – сказал, входя в кабинет, князь Андрей и потирая
маленькие белые ручки.
В подобных случаях существительное, согласуемое с параметрическим прилагательным
маленький, как бы «заражается» (термин В.В. Виноградова) семантикой деминутивности [1,
с. 219]. Напр.:
(5) <…> Отворялась громадно - высокая дверь кабинета и показывалась в напудренном
парике невысокая фигурка старика с маленькими сухими ручками….
(6) Денисов был маленький человечек с красным лицом, блестящими черными глазами,
черными взлохмаченными усами и волосами.
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В конативной функции деминутивы, выступая в роли своеобразных «языковых жестов»,
способствуют установлению контакта между собеседниками и характеризуют уровень
отношений между ними (неофициальные, приятельские и т.д.) [2, с. 63].
(7) – Я уж вам говорил, папенька, – сказал сын, – что, ежели вам не хочется меня
отпустить, я останусь.
(8) – Ежели бы вы мне сказали давно, маменька, я бы тотчас ушла, – сказала она и
пошла в свою комнату
В романе среди контактоустанавливающих деминутивов значительное место занимают
антропонимы. Деминутивно - мелиоративные вокативные формы антропонимов
распространены в обращении к дворовым, близким людям, детям.
(9) – Ну, ну, Митенька, смотри, чтобы все было хорошо.
(10) – Ну, как же, кого ты просила о Бореньке? – спросила графиня.
Языковой анализ показал, что конативная функция востребована в тексте романа.
Распространенное явление в романе – традиционное обращение членов семьи друг к другу
с использованием деминутивов. Напр.:
(11) – Я уж вам говорил, папенька, – сказал сын;
(12) – Ежели бы вы мне сказали давно, маменька, я бы тотчас ушла, – сказала она и
пошла в свою комнату;
(13) Он сел подле жены, облокотив молодецки руки на колена и взъерошивая седые
волосы.
– Что прикажете, графинюшка?
В функции воздействия (экспрессивно - эмоциональной) деминутивы являют собой
выражение различных эмоций говорящего, направленные на обозначаемый объект или на
общее содержание высказывания. При посредстве деминутивов выражаются самые
разнообразные оттенки экспрессии: сочувствие, ирония, пренебрежение, злоба, пестрая и
противоречивая гамма эмоций и оценок. Не обходится и без личной оценки автора,
который заставляет читателя симпатизировать или антипатизировать героям.
Так, например, людей преклонного возраста автор описывает, активно используя
деминутивы:
(14) Все подходившие, из приличия не выказывая поспешности, с чувством облегчения
исполненной тяжелой обязанности отходили от старушки, чтоб уж весь вечер ни разу не
подойти к ней.
(15) В середине третьего экосеза зашевелились стулья в гостиной, где играли граф и
Марья Дмитриевна, и большая часть почетных гостей и старички, потягиваясь после
долгого сидения и укладывая в карманы бумажники и кошельки, выходили в двери залы.
(16) Действительно, все, что только было в зале, с улыбкою радости смотрело на
веселого старичка, который рядом с своею сановитою дамой, Марьей Дмитриевной,
бывшей выше его ростом, округлял руки…
(17) <…> – говорила Анна Павловна приезжавшим гостям и весьма серьезно подводила
их к маленькой старушке в высоких бантах, выплывшей из другой комнаты, как скоро
стали приезжать гости…
В рамках описания экспрессивно - эмоциональной функции деминутивов следует
обратить внимание на присутствие гендерного «измерения» в тексте романа. Гендер в
данном случае выступает в качестве дополнительного параметра при характеристике
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языковой личности автора. И.Н. Кавинкина, исследующая проявление гендера в речевом
поведении носителей русского языка, отмечает, что деминутивы в мужской письменной
речи употребляются, как правило, для указания на маленький размер или объем
обозначаемого, для описания близких людей или для выражения особой симпатии [4, с.
132].
В тексте романа мы наблюдаем частотное употребление автором деминутивов при
описании лиц женского пола, порой как проявление авторской симпатии. Напр.:
(18) Вдруг сердитое беличье выражение красивого личика княгини заменилось
привлекательным и возбуждающим…
(19) Ее хорошенькая, с чуть черневшимися усиками верхняя губка была коротка по
зубам, но тем милее она открывалась и тем еще милее вытягивалась иногда и опускалась
на нижнюю;
(20) Действительно, Соня в своем воздушном розовом платьице, приминая его, лежала
ничком на грязной полосатой няниной перине, на сундуке и, закрыв лицо пальчиками,
навзрыд плакала, подрагивая своими оголенными плечиками;
(21) Соня была тоненькая, миниатюрненькая брюнетка с мягким, отененным
длинными ресницами взглядом…
При этом, центр в значениях уменьшительных существительных смещается от
обозначения физических признаков в область коннотативных значений. Диминутивные
прилагательные в данном случае также маркируют только коннотативные смыслы.
Относясь к имени существительному в уменьшительно - ласкательной форме,
прилагательные на - енький, - онький выражают своеобразное экспрессивное согласование
с ним.
Предварительный языковой анализ позволяет утверждать, что деминутивность
выступает одной из семантико - функциональных доминант в романе Л.Н. Толстого
«Война и мир». В ходе исследования выявлены полифункциональность деминутивных
образований и превалирование экспрессивно - эмоциональной функции деминутивов.
Значение деминутивов в художественном тексте актуализируется только в контексте:
раскрывается скрытая в них способность обоюдосторонней экспрессии – реально
существующей в языке со знаком плюс и потенциально возможной в речи с
противоположным знаком.
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ГРАММАТИКАЛИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР СТАНОВЛЕНИЯ
СЕМАНТИКИ МОДАЛЬНЫХ ГЛАГОЛОВ
(на материале немецкого языка)

Как известно, в современном немецком языке существует особый класс глаголов –
претерито - презентный, к которому принадлежат шесть модальных глаголов. Особый
интерес представляет этот класс глаголов с точки зрения его участия в процессе
грамматикализации. Она определяется как процесс возникновения грамматического знака
из лексического или усиления его грамматической функции. Говоря об исследовании
процессов грамматикализации, речь идет в целом об изучении переходных явлений, то есть
о процессах преобразования лексической единицы в грамматическую с изменением
лексического значения в грамматическое.
Главная цель данной статьи – показать различные функции модальных глаголов с точки
зрения грамматикализации. Для этого процесса релевантными являются как
синхронический, так и диахронический аспекты этого явления. Ученые единодушны во
мнении, что модальные глаголы dürfen, mögen, können, sollen, müssen, wollen наделены
полифункциональностью (Т.Н. Бабакина, Е.А. Крашенинникова, К.В. Школина; T.
Birkmann, G. Diewald, J. Erben, F. Palmer, K. Welke, G. Zifonun). При этом следует заметить,
что способы употребления, при которых обнаруживается аналогия у всех шести глаголов,
предопределяют
степень
грамматикализации,
а
именно,
более
сильный
грамматикализованный вариант диахронически имеет более раннее развитие.
В качестве примера сосуществования лексического и грамматического значений одного
и того же языкового знака можно привести употребление модальных глаголов для
выражения деонтической и эпистемической модальностей:
(22) Der Polizist allein konnte den Autodieb verfolgen.[3, с. 144]
← Der Polizist war in der Lage, den Autodieb allein zu verfolgen.
(23) Er kann den Schlüssel verloren haben. [2, с. 353]
← Vielleicht / möglicherweise hat er den Schlüssel verloren.
В синхронической системе МГ нововерхненемецкого периода наблюдается
вышеотмеченное расхождение: при употреблении в (23) имеется более сильно
грамматикализованная функция, которая близка функциям вербального наклонения, в то
время как употребление в (22) имеет лексико - денотативную и предикативную функцию и,
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таким образом, схожа с функцией «нормального» полнозначного глагола. В (22) konnte –
это лексический глагол, значение которого может быть описано «иметь способность, быть в
состоянии». Konnte в этом случае «составная часть содержательной функции
предложения», то есть составная часть пропозиции. В этом употреблении модальный
глагол können предопределяет состояние субъекта, а именно, соответствие способности
субъекта реализовать выражаемое инфинитивом действие.
Модальный глагол kann в (23) не является составной частью представленного
содержания, у него нет семантических отношений к субъекту предложения, то есть он
видоизменяет общее высказывание. Модальный глагол выражает здесь предположение
говорящего о степени достоверности представленной пропозиции. Он указывает на
неуверенность говорящего в достоверности содержания предложения, оставляя за собой
право, считать это возможным. Эти отношения между говорящим и языковым выражением
– типичный признак грамматических значений (например, категории времени).
Совершаемая с помощью МГ оценка достоверности, относится к функциональной области
глагольного наклонения, то есть изъявительного и сослагательного. В этом случае
употребления МГ принимают участие в грамматической парадигме, которая выражается в
своих остальных значениях флективно.
Отсюда, способ употребления können в (22) обозначается как деонтический, а в (23) – как
эпистемический, то есть в (22) речь идет о лексическом, менее грамматикализованном, в
(23) – о грамматическом, грамматикализованном употреблении.
Таким образом, относительно исторического развития модальных глаголов можно
говорить о получении ими нового грамматического содержания, которое фундаментально и
отличается от старого лексического значения, которое служит передаче лексической
семантики.
Список использованной литературы:
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2. Durell M. Hammer’s German Grammar and Usage [Текст] / M. Durell. – Chicago / New
York.: McGrow - Hill Companies, 2002. – P. 348 - 364.
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РОЛЬ ЭВФЕМИЗМОВ В ТЕКСТАХ СМИ

Для второй половины ХХ - начала ХХI века характерен интенсивный рост
информационно - коммуникационных технологий. Общее информационное пространство,
которое было создано с помощью ряда медиапотоков, появилось по причине интенсивного
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развития всем известных СМИ – телевидения, печати, радио, распространения Интернета.
Вс это, конечно, довольно ощутимо повлияло на процессы производства и
распространения слова, а также на целый ряд особенностей употребления речи и характер
языковых изменений. В настоящее время именно на сферу массовой коммуникации
приходится довольно большой объ м речепользования. Тексты средств массовой
информации - это одна из самых распростран нных форм жизни языка, а их суммарное
количество в разы превышает общий объ м речи во всех других сферах человеческой
деятельности. Тексты, которые ежедневно составляются и передаются по каналам СМИ,
продолжают увеличиваться. В XXI веке средства массовой информации являются наиболее
интенсивно развивающейся стороной речевой деятельности общества,неуклонно
увеличивается перерабатываемая информации, которая приводит к усложнению речевой
структуры СМИ, углублению стилевой дифференциации текстов, изменению в обществе
статуса информационной продукции. Язык СМИ - это социально - обусловленная
реализация национального языка, состояние всех его стилей и подстилей отражается в той
или иной мере. Это и предопределяет возросший интерес лингвистов к текстам СМИ.
Несмотря на то, что тексты газет и журналов детально изучены, они и сегодня
представляют собой интересный материал для лингвистических наблюдений. Опираясь на
современную британскую и американскую прессу, можно продуктивно изучать языковые
явления, характеризующие английский язык XXI века. Тексты периодических изданий
являются совокупным, общим образом английского языка, в котором довольно быстро
отражаются языковые новшества. При имеющихся культурных традициях, виден также ряд
очевидных выводов, с помощью которых, собственно, определяется специфика стиля и
база языковых средств, используемых в англоязычных СМИ. Описывая особенности,
характерные языку СМИ, в общем, необходимо обратить внимание на основные
параметры, свойственные языку каждого жанра текстов СМИ. Публицистика, ее цель
сообщать новости и воздействовать на целевую аудиторию, обращает внимание на вопросы
и проблемы, интересующие общество. В основном, передача информации осуществляется
так, что используются средства привлечения внимания к сообщению, а также речевые и
языковые приемы, помогающие аудитории испытывать определенную реакцию на
передаваемую информацию.
Для языка СМИ характерна информационная полнота, общественно - политическая
лексика, разнообразие жанров (репортаж, статья, заметка, очерк, отчет и т.д.), клише. В
целом англоязычным СМИ свойственна, в той или иной степени, толерантность
англоязычной культуры и тенденция к табуизации, эвфемизации, политической
корректности. Основой корректности в языке является желание не ранить чувства человека,
не обидеть его. А нахождение средств выражения вместо тех, что всячески ущемляют права
человека в отношении расовой или половой принадлежности, социального статуса,
здоровья и возраста, является привычными особенностями англоязычной коммуникации, в
частности и СМИ. Это означает, что высокий уровень социальной культуры и традиции
общественного поведения придают специфику англоязычным СМИ. Следовательно, СМИ
играет довольно большую роль в современном обществе, и является одним из главных
источников информации и важнейшим инструментом воздействия на речевое поведение
людей. Следует отметить, что в настоящее время именно медиатексты являются ядром
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стилистической системы языка, и потому в данной ситуации особенно актуальным
представляется вопрос об ответственности создателей тиражируемой информации.
В современных СМИ эвфемизмы получили широкое распространение. Сегодня
эвфемизмы делятся на две группы в зависимости от того, к какому из видов пренадлежит
издание - к качественной или к «желтой» прессе; социально - политическим или
развлекательным изданиям. Так, личностные эвфемизмы более распространены в СМИ
второго типа. Они раскрывают такие темы, как болезни, интимные отношения, возраст
физические недостатки человека, смерть, физическое состояние человека и т.д. Социально политические эвфемизмы представлены в качественных СМИ, поднимающих важнейшие
вопросы для широкой аудитории: внутренние и внешние проблемы государства,
экономическая нестабильность, уровень рождаемости и смертности населения, финансовая
незащищенность населения, образование и пр. Все эти темы фигурируют в качественных
изданиях, однако очень часто для раскрытия проблем журналистами и экспертами
используются эвфемизмы, за счет которых многое остается «в тени». Подтверждением
служат многочисленные выступления политических лидеров, экономистов, социологов;
публикации интервью, отчетов, аналитических статей и особенно репортажей в прессе.
Список использованной литературы:
1. Лазаревич Е. М. "Употребление эвфемизмов с функцией политкорректности в
публицестических текстах". Вестник ТГО.
2. Бабич Г.Н. Лексикология английского языка , "Большая медведица" 2005
3. Антрушина Г. Б., Афанасьева О. В. , Морозова Н. Н. Лексикология английского языка.
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ РУССКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ
В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Заимствование слов – это необходимый и естественный процесс языкового развития,
ведь заимствования иноязычных слов – один из аспектов обогащения лексического состава
языка. Как известно, лексика является наиболее динамичной стороной языка в любой
период времени. Студенты часто в своих мини - исследованиях обращаются к проблеме
заимствований в русском языке. В своих работах они освещают вопросы культуры
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использования иноязычных слов. Это довольно актуальная проблема в наши дни,
поскольку с развитием науки и техники в язык поступает мощный поток терминов и
специальных слов, бытующих в различных сферах человеческой деятельности.
С нашей точки зрения, не менее интересной для рассмотрения является проблема
влияния русских заимствований в иностранные языки, а именно в английский.
Русскоязычные заимствования в английский язык уже не новое явление, так как в
английском языке преобладает немалое количество русизмов. Примером тому может
служить тот факт, что во многих англоязычных странах в заведениях общепита в меню
часто присутствуют русские слова. В лексическом составе английского языка содержится
значительное количество русских заимствований, что вызывает интерес и требует особого
рассмотрения.
Перед нами нынешний английский язык предстает как продукт долгого исторического
развития, в ходе которого он подвергался разносторонним изменениям, обусловленных
множеством различных факторов. Как в сфере грамматического строя и лексики, так и в
сфере фонетического состава, на всем протяжении истории языка происходили сильные
изменения, которые связаны с историческими судьбами английского народа.
Преобразования затрагивают все стороны языковой структуры, но действуют в них по разному.
Лексический состав языка претерпевает постоянные изменения. Это обусловлено тем,
что язык, и, в первую очередь, его словарный состав тесно связан как с производственной,
так и с любой другой общественной деятельностью человека. Для того чтобы язык мог
полностью выполнять свою основную функцию – функцию общения – его словарный
состав должен быстро реагировать на изменения, происходящие во всех сферах жизни и
деятельности людей, отражать и фиксировать их.
В английском языке, как и в остальных германских языках, еще в древние времена
встречались слова, имеющие общие корни со словами славянских языков, и, разумеется,
были заимствованы из диалектов славянских племен в XII веке. Это такие слова, как:
молоко, мед, плуг, конопля, и другие. Относительно небольшое количество русизмов
перешло в древнеанглийский язык через скандинавские языки. Первым русским словом,
вошедшим в английский язык, является слово «tapor» . На страницах летописи оно
записано за 1031 год. Но само слово в английском языке не удержалось. Английское слово
«to talk» (говорить, разговаривать) восходит к скандинавскому корню «tolk» из русского
толк (ср. : толковать,толковый).
Слово «соболь» так же относится к ранним заимствованиям. В английских словарях оно
появилось предположительно в XIV веке. Но в устную речь оно проникло задолго до этого.
Язык – основа понимания. Вследствие этого возникает интерес, представляющий историю
усвоения иностранных языков в любой иноземной среде. Такая история может быть
важным показателем состояния общей (а не только языковой) культуры определенного
народа и в такой же степени являться свидетельством его действительного знакомства с
народами, просвещением, искусством тех стран, с которыми его связывают те или иные
исторические интересы.
В Англии познакомились с русским языком раньше, чем в России – с английским.
Интерес к русскому языку в течение XVI—XVII веков был настолько велик, что в ряде
стран, в разных условиях и по разным причинам появились достаточно серьезные записи
116

страноведческого и лингвистического характера, сделанные иностранцами, побывавшими в
России. Большинство русских заимствований периода XVI—XVII веков проникают в
английский язык письменным путем – через различные отчеты, описания, дневники
англичан, которые посетили Россию. Большинство русизмов того периода включены в
английские толковые словари. Разумеется, значительная часть русских заимствований
появилась в английском языке по причине трудности, а подчас и невозможности передать
словами английского языка то своеобразие понятий, которые выражались русскими
словами.
В дошедших до наших дней воспоминаниях и описаниях Московского государства,
сделанных англичанами, встречается множество русских слов, отражающих особенности
государственного устройства и русского быта. Проникшие в английский язык в тот период
слова по своему значению являются различного рода:
1. Наименования, связанные с государственным устройством, с наименованиями
правящих, сословных, должностных и подчиненных лиц:
knes «князь», kremlin «кремль», ukase «указ», voivode «воевода», czar «царь», strelscy
«стрелец», bojar «боярин», cossack «казак», opritchina «опритчина», bojar «боярин», starosta
«староста» , sotnia «сотня»,Raskolnik «раскольник».
2. Названия предметов одежды и продуктов питания, поражавших англичан как
экзотизмы: mead (мед),blin (блины) , kvass (квас), shchi (щи), morse (морс), olady (оладьи),
koumiss (кумыс), borshc (борщ) , calas (калач), shuba (шуба), nalivka (наливка), okrosha
(окрошка).
3. Обозначения мер веса, расстояний, денежных единиц: verst «верста», sagene (сажень),
pood (пуд), rouble( рубль), chervonets (червонец), arshin (аршин), copeck (копейка).
4. Названия природных особенностей России и некоторых животных: taiga (тайга), tundra
(тундра), steppe (степь), suslik (суслик), borzoi (борзая).
5. Бытовые слова: izba (изба), kibitk (кибитка), peach (печь), samovar (самовар), balalaika
(балалайка),bayan (баян), troika (тройка), telega (телега), makhorka (махорка).
6. Религиозные наименования: molitva (молитва), obednja (обедня) и другие.
В дальнейшем в английском языке появились такие слова, заимствованные из русского,
как: khorovod (хоровод), kokoshnik (кокошник), matrioshka (матрешка) ,obrok (оброк) , vedro
(ведро).
В западных странах с XIX столетия русская литература становится объектом глубоких и
серьезных изучений. Переводчиками и популяризаторами русской литературы выступают
такие литераторы, как Вильям Рольстон в Англии и П. Мериме во Франции. Некоторые
русские заимствования попали в английский язык благодаря переводам произведений
великих русских писателей (примером может служить, слово «nihilist» (нигилист) из
романа И.С. Тургенева «Отцы и дети»), а также благодаря публикациям в английских
журналах и газетах статей о России, в которых употреблялись русские слова, особенно те ,
которые касались политической сферы, например: decembrists (декабристы),
zemstvo(земство) и др.
Чрезмерно сильные изменения в словаре происходят в переломные моменты истории.
Изменения, спровоцированные Революцией в общественной, производственной,
политической и других сферах жизни России, отразились и на лексическом составе
русского языка, что, в свою очередь, не могло не повлиять на все языки мира, в том числе и
117

на английский язык. Интересно при этом отметить, что многие русские слова появляются в
английском языке вскоре после появления их в русском языке:
«комсомол», «совет», «ленинец», «большевик», «колхоз», «ликвидация безграмотности»,
«субботник», «пятилетка», «партизан,» .
В процессе изучения данной проблемы мы пришли к выводу что, английский язык не
обходился никогда только своими собственными лексическими средствами. Процесс
заимствования русских слов - процесс живой и динамичный. Интерес ко всему русскому
сказывается в различных языковых заимствованиях, интернационализации разнообразных
русизмов и советизмов, проявляется в самых разных языковых сферах, охватывает
множество областей человеческого общения.
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Эстетика цвета в искусстве становится силой, формирующей иную реальность, центром
которой является человек и его внутренний мир радости и боли, страдания и
умиротворения. В поэтическом языке Бродского вся цветовая палитра выполняет функции
коннотата, привносящего в колоризмы субъективно - авторские значения. Цветовые
обозначения в поэзии Бродского является отражением скорее не бытового, а
психологического восприятия внешнего мира, причем не отдельного предмета или явления,
а обобщенного представления или воспоминания о нём. В связи с этим цветовые решения
часто связаны с различными визуальными эффектами. Например, когда предмет находится
в непосредственной близости от субъекта, его цвет не воспринимается, он проявляется
только на расстоянии: «Воздух, бесцветный вблизи, в пейзаже выглядит синим. Порою –
даже темно - синим. Возможно, та же вещь случается с зеленью: удаленность взора от злака
и есть зеленость оного злака.» ("Эклога 5 - я (летняя)", 1981)
Представление о предметах и их цветовых образах у каждого человека может меняться с
течением времени как в качественном, так и в количественном отношении:«Видите ли,
пейзаж есть прошлое в чистом виде, лишившееся обладателя. Когда оно - просто цвет вещи
на расстоянье; ее ответ на привычку пространства распоряжаться телом по - своему. И
поэтому прошлое может быть черно - белым, коричневым, темно - зеленым».(Посвящается
Пиранези, 1993–1995). Таким образом, наделение цвета темпоральным категориальным
статусом предполагает что в каждом цветообозначении есть смыслы, которые не могут
передаваться никаким другим способом, так как соотносятся с состоянием человека, с его
душевным потенциалом и возможностями. Поэтому стоит разобрать семантику каждого
цвета в стихотворениях отдельно.
Синий цвет в поэзии Бродского – цвет моря или неба, является символом бесконечности,
беспредметности, глубины, стремления человеческого духа вырваться за пределы
ограничений, приблизиться к постижению вечных истин. Например:
1. «Поэзия, должно быть, состоит в отсутствии отчетливой границы. Невероятно синий
горизонт. Шуршание прибоя. Растянувшись, как ящерица в марте, на сухом горячем камне,
голый человек лущит ворованный миндаль» (Post aetatem nostram»)
2. «Кто - то новый царит, безымянный, прекрасный, всесильный, над отчизной горит,
разливается свет темно - синий, и в глазах у борзых шелестят фонари - по цветочку, кто - то
вечно идет возле новых домов в одиночку» (« От окраины к центру», 1962).
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3. «Мне подоконник врезался в живот. Под облаками кувыркался голубь. Над облаками
синий небосвод не потолок напоминал, а прорубь.( « Освоение космоса», 1966)
4) «И бескрайнее небо над черепицейтем синее, чем громче птицей оглашаемо.»( В
Англии», 1973)
Голубой цвет в системе поэтических значений Бродского близок синему: он
символизирует бесконечность, беспечность и безмятежность юности. Например:
1.«Так счастливый булыжник грешит с голубым исподним длинноногой подруги. Я,
певец дребедени, лишних мыслей, ломаных линий, прячусь…» (Римские элегии», 1981)
2. «Голубой саксонский лес. Снега битого фарфор. Мир бесцветен, мир белес, точно
извести раствор» (В горах, 1984).
Зеленый цвет – цвет растительности – в поэзии Бродского имеет значение незыблемости,
уверенности, добротности: «Приглядись, товарищ, к лесу! И особенно к листве. Не чета
КПССу, листья вечно в большинстве!» («Лесная идиллия»)
Отношение поэта к цвету, обладающему символическим значением, существенно
трансформировалось, и эти трансформации были, прежде всего, связаны с мировоззрением
Бродского. Яркость красок, их духовный потенциал стал вызывать болезненное состояние в
силу того, что многое изменилось в жизни поэта. В стихотворениях И. Бродского начинает
настойчиво проявляться желание избавиться от буйства красок, стереть их даже из своей
памяти. Наиболее интенсивно это отношение проявляется в начале 80 - х годов, когда в
поэзии Бродского наступает перелом: цвета постепенно утрачивают символическое
значение, можно сказать, что колоризмы материализуются.
Зеленый цвет из символа жизни превращается в бытовое описание предмета: «зеленую
штор понурость» (Муха, 1985), «Кто там сидит у окна на зеленом стуле? Платье его в
беспорядке, и в мыслях – сажа. И в глазах цвета бесцельной пули – готовность к любой
перемене в судьбе пейзажа».(В разгар холодной войны, 1994), «Соловей будет петь нам в
зеленой чаще. Мы не будем думать о смерти чаще, чем ворона в виду огородных пугал.
Согрешивши, мы сами и станем в угол». (« Песня невинности, она же – опыта…»)
Коричневый цвет в поэзии Бродского периода эмиграции становится противовесом
«режущим глаз» синему и голубому. Коричневый успокаивает, возвращает в реальный
мир, дает надежду на кратковременный отдых: «Всегда остается возможность выйти из
дому на улицу, чья коричневая длина успокоит твой взгляд подъездами, худобою голых
деревьев, бликами луж, ходьбою». (.«Всегда остается возможность выйти из дому на…»
(1975)), «Третью неделю туман не слезает с белой колокольни коричневого, захолустного
городка, затерявшегося в глухонемом углу Северной Адриатики.» ( Сан – Пьетро, 1977),
«Тишина уснувшего переулка обрастает бемолью, Как чешуёю рыба, и коричневая
штукатурка дышит, Хлопая жаброй, прелым воздухом августа.»( Римские элегии, (1981)
Коричневым цветом для Бродского окрашиваются горы и противопоставляются
безграничным синим и голубым просторам. Горы тоже возвышаются над плоской
поверхностью, но вместе с тем остаются вполне «земными», доступными человеку:
«Дальше, к югу, то есть к юго - востоку, коричневеют горы, бродят в осоке лошади пржевали; лица желтеют. А дальше - плывут линкоры,и простор голубеет, как белье с
кружевами.» ( К Урании,1982)
О разнице в мировосприятии материальной и духовной жизни Бродский рассуждает,
сравнивая цвет человеческих глаз в стихотворении «Римские элегии» (1981):« О;
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коричневый глаз впитывает без усилий Мебель того же цвета, штору, плоды граната. Он и
зорче, он и нежней, чем синий. Но синему — ничего не надо!»
В этом тексте вместо ожидаемого прилагательного «карий» Бродский использует
колоризм «коричневый». Стилистически неверное употребление в контексте
стихотворения может служить для указания на то, что сопоставление цветов проводится не
на бытовом, а на символическом уровне.
Красный цвет является далеко не таким значимым в индивидуально - авторской картине
мира И. Бродского, как в русской национальной картине мира, где он символизирует бой,
революцию, кровопролитие. Колоризм «красный» используется для характеристики цвета
лица, рук, ладоней человека. При описании внешности человека красный цвет способствует
выражению психофизического, душевного состояния героя (смущение, стыд, радость). В
этом цветообозначении в портретах и пейзажах также можно увидеть значение паники,
отторжения, смерти, потерь и революции. Например:
1.«Плывет в глазах холодный вечер, дрожат снежинки на вагоне, морозный ветер,
бледный ветер обтянет красные ладони…»(Рождественский романс)
2. «Приближается осень, какая по счету, приближается осень, новая осень незнакомо
шумит в листьях, вот опять предо мною проезжают, проходят ночью, в белом свете дня
красные, неизвестные мне лица. (Июльское интермеццо, 1961)
3. «Смерть в погоне напрасной (будто ищут воров).Будет отныне красным млеко этих
коров. В красном, красном вагоне с красных, красных путей, в красном, красном бидоне –
красных поить детей. (Холмы, 1962)
4.« Грызутся псы, костей в котлах им вдоволь. Стекает пот с горячих красных лиц. Со
всех сторон несется громкий говор (Исаак и Авраам).
Промежуточное положение между «духовной» и «реальной» палитрами в поэзии
Бродского занимает желтый цвет. С желтым цветом соотносятся источники света,
доступные человеку в действительности: солнце, уличные фонари, лампочки.
Двойственное отношение, которое возникает у поэта по отношению к данному цвету,
вполне объяснимо: это заменитель, слабое утешение тому, кто всю жизнь пытался обрести
вечный свет истины. С другой стороны, без источников света, как бы малы или
несовершенны они ни были, в жизни человека наступает абсолютная темнота:
1.«Уходишь осенью обратно, шумит река вослед, вослед, мерцанье желтое парадных, и в
них шаги минувших лет». (Петербургский роман, 1961)
2.«Ночь приносит из теплого темно - синего мрака желтые квадратики окон и мерцанье
канала.» (Пьеса с двумя паузами для сакс - баритона, 1961)
3.«Слава голой березе, колючей ели, лампочке желтой в пустых воротах, слава всему, что
приводит в движенье ветер!» (Элегия 4 - я, Зимняя, 1980)
4. «Я валяюсь в пустой, сырой, желтой комнате, заливая в себя Бертани. (1983, 1983).
Значения «черного» у Иосифа Бродского можно прокомментировать, основываясь на
особенностях мировосприятия самого поэта:
1. Черный цвет в поэзии Бродского является символом одиночества, наполненным
ощущением приближающейся беды, безысходности.
«Я думаю: внутри у нас черно.» «Черные города...» (1963 г.)
2. Черный цвет – цвет Пространства, которое, замкнуто и не дает возможности выхода.
«Черные города...Вот что нас ждет, дружок, До скончанья времен…» (1963 г.)
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3. «Черному» у Иосифа Бродского свойственны движение и нарастание интенсивности.
А как следствие – экспансия и захват всего окружающего мира.
Был черный небосвод светлей тех ног... (1962 г.) «Снаружи темнеет, верней - синеет,
точней - чернеет. Темнеет, точней - чернеет, вернее – деревенеет» «Ночь сотворивший с
днем, Слиться с пейзажем мог И раствориться в нем.»(Черные города,1963 г.)
В стихотворении «Был черный небосвод светлей тех ног...» (1962 г.) чернота
обретает инфернальную готическую красоту. Словно адское видение у костра вдруг
появляется чёрный конь: «Он чёрен был, как ночь, как пустота. Он чёрен был от
гривы до хвоста».
Противопоставлен черному в произведениях Бродского (как и в русской языковой
картине мира) чаще всего белый цвет. Он может контрастировать и как
материальное описание, например,
«Как шепоты, как шелесты грехов, как занавес, как штора, одинаков, как посвист
ножниц, музыка шагов, и улица, как белая бумага.» (Гость). Но может означать и
символические традиционные явления, такие как вечность и чистота, например,
«Есть крылатые львы, женогрудые сфинксы. Плюс ангелы в белом и нимфы моря.
(Колыбельная Трескового Мыса, 1975) или «Горы, горы мои. Навсегда белый свет,
белый снег, белый свет, до последнего часа в душе, в ходе мертвых имен, вечных
белых вершин над долинами минувших лет».( В письме на юг,1961)
Таким образом, цветовая палитра - это значимый фрагмент поэтической картины
мира Иосифа Бродского. Цвет как одна из важнейших зрительных характеристик
активно представлен в творчестве И. Бродского, что обусловлено ведущим
способом восприятия и обработки информации - визуальным. Автор избирает
определённый цветов спектр для построения стихотворных текстов,
представляющийся ему наиболее значимым, и тем самым воплощает особую,
характерную только для него цветовую картину мира. Цветовая палитра И.
Бродского включает только основные цвета спектра и ахроматическую гамму:
синий, зеленый, желтый, красный, белый. Особые места занимают в творчестве
автора черный и коричневый цвета.
Специфичность цветовой картины мира И. Бродского заключается в том, что
отображение художественной действительности отчасти обусловлено жизненным
опытом поэта, что позволяет объяснить авторское предпочтение в использовании
ахроматических цветов. А цветосемантика текста, позволяет выявить
индаивидуально - авторские предпочтения колоризмов (в метафорических или
символических значениях), принципиально значимых для автора. Анализ цветовой
семантики помогает глубже проникнуть в философско - мировоззренческую
концепцию автора, понять, чем руководствуется И. Бродский при создании
собственной цветовой картины мира.
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КАТЕГОРИЯ СТЕПЕНИ КАЧЕСТВА ИМЕН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ
В ГОВОРАХ ЗАПАДНОГО НАРЕЧИЯ ЭВЕНСКОГО ЯЗЫКА
Основным способом словообразования прилагательных во всех эвенских говорах
является суффиксальный способ. Однако эвеноведы отмечают в эвенском языке и
конверсионное словообразование [3, с. 47 - 49; 4, с. 38 - 40; 5, с. 98]. Характерным для
большинства эвенских говоров является переход существительных в прилагательные,
прилагательных – в существительные, существительных и прилагательных – в наречия.
Наблюдается также переход прилагательных в существительные с глагольными основами с
конечным исторически аффиксальным н, с видовыми афф. - ǯан / - ǯэн, - сан / - сэн, с
аффиксом побудительного залога - вкан / - вкэн,с модальным афф. - м - [4, с. 38]. Конверсия
присуща и говорам западного наречия эвенов, но следует отметить, что в говорах наиболее
часты случаи перехода прилагательных в существительные, например: Эгд’эн унэм илуча –
«Построил большой дом»; Эгд’ɵмкэр тала hиткилэ биhни – «Большущий там около юрты
лежит»; Һукһи одакан ӈэнд’ип – «Жара когда наступит, поедем»; Һукһи инэӈил илатта –
«Жаркие дни стоят» и др.
Исследователь В.Д. Лебедев выделяет в охотском диалекте три формы абстрактного
сравнения качественных прилагательных: форма выражения усиленного качества; форма
выражения ослабленного качества; форма превосходной степени [3, с.50]. Также он
отмечает, что конкретное сравнение выражается одинаково во всех эвенских диалектах, как
и во всех тунгусо - маньчжурских языках, что подробно описано в литературе [Там же].
Языковой материал говоров западного наречия позволяет выделить несколько форм
степеней качества прилагательных.
Наивысшая степень усиления признака в данных говорах образуется аналитическим
способом при помощи слов - интенсификаторов. В качестве интенсификаторов выступают
наречие hо «очень» и заимствованная из якутского языка лексема олус~алыс «очень,
весьма», которые сочетаются с прилагательным: Һэбд’эн’эн һо, гуд’эйэлтэн һо –
«Смешные очень, милые очень»; Тик боллар hунӈэлдэкэн минтики олус ибго биврэн –
«Сейчас, когда пуржить начинает, мне очень хорошо бывает»; Ибго - ке hунӈы олус ибго –
«В пургу так хорошо, очень хорошо»; Алыс ибго н᾿ари биһин. «Очень хорошим мужчиной
был» и др.
В говорах западного наречия интенсив чаще всего выражается [Там же, с. 51], путем
повтора, удвоения основы прилагательного, при этом первая основа оформляется
аффиксальной частицей - да / - дэ: чулбаня - да чулбаня «синий - пресиний; очень синий»;
ялданя - да ялданя «черный - пречерный; очень черный»; чуруня - да чуруня «желтый желтый; желтый - прежелтый»; н’обати - да н’обати «белый - пребелый, совершенно
белый»; хакарин - да хакарин «черный - пречерный; совершенно черный» и др.
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Примеры: Ӈонам - да ӈоном, дɵссɵ тɵллэ биhни – «Длинное - предлинное до самой
улицы лежит». Аһи эгд’эн - дэ эгд’эн олдо орид’и һунто мөлэ чунча. «Женщина
превратилась в большую - пребольшую рыбу и нырнула на глубину».
В исследуемых говорах значение качества также может быть усилено удвоением основы
[2, с. 109]. Такая же усилительная форма качественных имен прилагательных отмечается и
в якутском языке [1, с. 159].
Примеры: Таду тугэниду болла эгд’ун - эгд’эн hиакитав нэргуврэчэл. – «Тогда зимой
большую - большую лиственницу разжигали»; Арай гилтан’а - гилтан’а яранга илатча. –
«Вдруг белая - белая яранга стоит»; Гилдэн’э - гилдэн’э оhикат hоч hинмач - hинмач
догриди урэкчэндулэ тикрэкэн, гөнгэрэр, дьэ тавар айкиттан. «Если блестящая блестящая звезда очень быстро - быстро упадет на гору, говорят, что это к лучшему».
Согласно Р.П. Кузьминой, усилительные формы качественных имен прилагательных в
языке ламунхинских эвенов, как и в языках тюркской группы, в частности в якутском
языке, образуется путем редупликации первого слога прилагательных с прибавлением
согласных б, п, например: яб - ялданя «черный - пречерный»; чуп - чулбаня «синий пресиний; очень синий»; һуп - һуланя «красный - красный; очень красный»; дуб - дулбаня
«белый - пребелый; совершенно белый»; чуб - чуруня «желтый - прежелтый; совершенно
желтый» и др [Там же, с. 109].
Данная форма в работах эвеноведов ранее не была зафиксирована. Возможно, такое
образование усилительной формы прилагательных является заимствованием из якутского
языка, так как в языке эвенов Якутии интерференция наблюдается на всех уровнях языка.
Наиболее используемыми модеративными суффиксами, выражающими ослабление
качества, являются следующие: - hукан / - hукэн: эгд’эhукэн «большеватый», гономуhукан
«длинноватый», hунтаhукан «глубоковатый» и др.
В говорах западного наречия следует выделить модеративные суффиксы –пчири, мчири, не встречающихся в говорах восточного наречия: hулан’апчири «красноватый (с
красным оттенком)» от hулан’а “красный”, hиҥан’апчири “желтоватый” от hиҥан’а
“желтый” и др.
Активно используются в говорах такие уменьшительно - ласкательные формы
качественных прилагательных, как - какан / - кэкэн, - ккан, - чакан / - чэкэн: н’обатикакан
«беленький», кɵтлукэкэн «малюсенький», нөстэчэкэн «молоденький» и др.
Примеры: Би гадаӈу тарав болла кɵтлукэкэн бичэ. – «Мой близнец маленьким был»;
Ноӈон боллар ором ɵньэчэ гилталдичакан. – «Он оленя привязал беленького»; Амму
букатын нөстэчэкэн һуркэн болла тараком. – «Отец (мой) совсем молоденьким пареньком
был тогда» и др.
Наиболее употребительной формой суперлатива (превосходная степень) в западных
говорах является сочетание прилагательного с местоимением бɵкэчэн «все, всё», стоящим в
отложительном падеже, а также в сочетании со вспомогательным словом самай~ hамай
«самый». Примеры: Мутӈи бɵкэччэндукутэн гуд биhин – «Наш всех выше был»; Лена окат
самай ӈоным – «Река Лена самая длинная».
Таким образом, следует отметить, что в говорах западного наречия эвенского языка в
образовании форм интенсива и модератива участвуют различные суффиксы и слова интенсификаторы. В роли интенсификаторов выступают не только эвенские лексемы, но и
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слова, заимствованные из якутского языка. Также интенсив образуется путем
редупликации, что является характерным для эвенских говоров Якутии.
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АССОЦИАТИВНОЕ ПОЛЕ КОНЦЕПТА «ПУТЬ»
В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ

Концепт, являясь ментальным образованием, обладает сложной структурой, которая
реализуется различными языковыми средствами на всех уровнях системы языка [3, с. 71].
Концепт как «реальность сознания» людей отражает категориальные и ценностные
характеристики знаний о фрагментах реального мира: в структуре концепта заключаются
признаки, функционально значимые для соответствующей культуры. Существуют
различные направления в изучении структуры концепта [1, с. 30; 2; 4].
Для выявления речевой экспликации концепта был проведен ассоциативный
эксперимент, в котором приняло участие 100 ирландцев и 100 русских в возрасте от 17 до
45 лет: 75 мужчин, 25 женщин из Ирландии и 40 женщин, 60 мужчин из России. Из них
60,5 % опрошенных проживают в Саратове, 29.5 % в Энгельсе, и 10 % респондентов – в
Москве, Санкт - Петербурге, Чите, Иркутске, Томске. По результатам ассоциативного
эксперимента сформировалась смысловая структура концепта. Ядро концепта составили
ассоциаты, частотность которых была 10 и более. Ассоциаты, указанные респондентами от
9 до 4 раз, составили базовый слой концепта. Ближняя периферия – 2 - 3 ассоциата, и
дальняя периферия является индивидуальными ассоциатами. На слово - стимул «путь»
было получено 160 слов - реакций от русскоговорящих респондентов (количество
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ассоциаций колебалось от 1 до 4 в зависимости от респондента). Англоговорящие
респонденты предоставили 215 слов на ассоциацию «road».
У русскоговорящих ядро концепта «путь» сформировали 5 слов - реакций: дорога (23
упоминания), движение (17), путешествие (14), приключение (11), перемены (10). Таким
образом, к базовому слою в русском языке относятся «перемещение», «отправление»,
«выбор» (6); «даль», «транспорт» (5); «переезд», «бездорожье», «возможности» (4);
«жизнь», «перемены» (2).
Ближняя периферия концепта представлена 24 ассоциатами. В её состав входят
«маршрут», «цель», «земля», «трасса», «начало», «время» (3) и «перепутье», «новизна»,
«свобода» (2).
Ядро концепта «road» составили 5 слов - реакций. К ним относятся: journey (25), change
(18), possibility (17), adventure (15), challenge (9). Базовый слой представляют лексемы route,
path, sidewalk (7), pass, driving (3). Таким образом, данный слой концепта «road» составляют
10 реакций. Итак, ближняя периферия включает 32 ассоциата. К ней относятся transition,
life, countryside (5), pothole, nostalgia (2).
В русском языке отмечено 15 индивидуальных ассоциаций у слова - стимула «путь»:
тропка, бесконечность, веселье, чемодан, перспектива, искупление, камень, начало новой
жизни, обязательство, а также 9 ассоциаций: старец, путеводная звезда, туман, полоса,
истина.
В английском языке к слову - стимулу «road» относится 10 индивидуальных ассоциаций:
oak, bundary, hill, tunnel. Данные слова составили дальнюю периферию, который является
самым объемный сегментом концепта. Ассоциации синонимичны и легко объединяются в
тематические группы. Связанных с гендерными отличиями ассоциаций не встретилось.
На основании реакций на слово путь / road в русском и английском языке можно
выделить следующие когнитивные признаки:
1. путь - переход: дорога, направление, маршрут, путешествие.
2. путь - предопределенность событий: судьба, жизнь, предназначение, будущее.
3. путь - изменение положения: перемещение, движение.
4. путь - результат: цель, устремленность, конец.
5. путь - пространство: расстояние, километры, даль, дистанция.
6. путь - бесконечность: время, пространство.
7. путь - преодоление: препятствие, трудности, преграды.
8. путь - истина: правда, поиск, познание, смысл.
9. путь - ощущения: радость, легкость, волнение, беспокойство, возвышенность,
предвкушение.
10. путь - природа / погода: туман, трава, деревья, зелень, солнечный луч, лес.
Сопоставление данных результатов выявляет различное восприятие концепта «путь»
русскими и ирландцами. Зарегистрированы схожие ассоциации: «путешествие» (journey);
«приключение» (adventure); перемены (change), а также «возможности» (possibility) и
«преодоление чего - либо», «испытание» (challenge); и «жизнь» (life). Однако были
выявлены ассоциаты, не встречающиеся в другой группе: «движение» и «начало нового» в
русском представлении и countryside, pothole, nostalgia в ирландском, которые
свидетельствуют о национальной специфике восприятия концепта. Также необходимо
отметить, что ассоциация «возможности» (5) имеет гораздо меньшее значение по
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сравнению с «possibility» (17), и «life» (7) получает большую распространенность, чем
«жизнь» (2).
Итак, путь предстает как категория бытия, совмещая различные аспекты. Это не только
дорога, по которой идет человек, преодолевая большое расстояние, но также жизненный
путь со всеми трудностями в процессе реализации поставленной цели. Путь всегда связан с
поиском, как утраченного (имущества), так и поиска истины, что подчеркивает значимость
роли пути в жизни человека.
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ВЛИЯНИЕ ИДИОСТИЛЯ Г. УЭЛЛСА НА ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ПЬЕСЫ М. А. БУЛГАКОВА

Герберт Джордж Уэллс – выдающийся английский прозаик, драматург и социальный
мыслитель, основоположник научной фантастики, а также классик литературы XX века.
Уэллс поставил себе целью писать не об отдельных человеческих судьбах, но о судьбе
всего человечества, движении истории, грандиозных мировых потрясениях, взлетах и
падениях человеческого разума – обо всем, что может случиться впереди. Он писал,
разумеется, не об одном лишь будущем. Но сегодняшний день он оценивал с позиций
будущего мира и общества в настоящем. Считал он, важнее всего то, какое будущее оно
готовит для следующих поколений. Уэллс не был фантастом в узком смысле этого слова.
Его произведения много значили и значат для литературы в целом!
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Уэллс интересовался социалистическими теориями, что отразилось на его творчестве.
Это помогло ему достаточно ясно увидеть противоречия буржуазного общества и выйти в
своих произведениях за его пределы, взглянуть на него со стороны, из будущего.
Несомненно, что фантастичность изображаемых миров у Булгакова и Уэллса схожи. Оба
писателя использовали в своем художественном методе сатиру науку и утопию, с целью
реализации социальной направленности произведений. Различие наблюдается лишь в том,
что социальное у Булгакова – это советская действительность тридцатых годов, тогда как
Уэллс говорит о социальных проблемах мирового и общечеловеческого характера. М. А.
Булгаков заимствует уэллсовскую схему, структуру, которая была использована Уэллсом в
прозе, наполняя её своим творческим и фантастическим содержанием. Реализует же он ее в
рассматриваемых нами пьесах. Многие исследователи соотносят романы Г. Уэллса с
повестями М. А. Булгакова, основываясь на сходстве фантастических моментов.
Так, «Остров доктора Моро» - роман, рассказывающий про историю зверей, почти уже
сумевших подняться до человеческого уровня, но снова вернувшихся к животному
состоянию, сопоставляют с повестью «Собачье сердце», где очеловеченный Шариков
представляет собой угрозу для общества. Но Преображенский возвращает его в прежнее
обличие, тогда как Уэллс изображает процесс очеловечения бесчеловечным в руках
доктора Моро.
Роман «Пища богов», рассказывающий о великанах, постепенно заселяющих землю
после того, как ученые изобрели препарат, способствующий усиленному росту. Эти
великаны оказываются во всем выше обычных людей – у них не было предрассудков,
корыстолюбия, скованности, узости интересов. И они решили построить новый мир – мир
свободный и радостный. Этот роман сопоставляют с повестью «Роковые яйца», в нем
разворачиваются события, повлекшие за собой катастрофу. Из яиц появляются
«чудовища», уничтожающие людей. Люди не в состоянии решить проблему. На помощь
приходит природа (18 градусов мороза) и чудовища погибают, а луч, изобретенный
Персиковым, больше никому не попадется.
Пьесу «Адам и Ева» сопоставим с романом «Война в воздухе». Уэллс предсказывает в
нем мировую войну, воздушные бои и бомбардировки городов, тогда как Булгаков также
изображает в будущем вымирание людей Ленинграда по причине отравления их газом.
Пьесу «Блаженство» сопоставляем с романом «Когда спящий проснется». Оба романа
отражают антиутопические позиции авторов. Герои данных произведений понимают, что
будущее представляет собой лишь смену власти, но никак не освобождение людей от ее
всецелого управления над ними.
Если говорить о пьесе «Иван Васильевич», то можно сказать следующее: данная пьеса
совмещает в себе накопленный опыт предыдущих пьес – во - первых, а во - вторых эта
пьеса является переработкой пьесы «Блаженство». В «Иване Васильевиче» усилен мотив
фантастического перемещения, с целью изображения прошлого и настоящего, как
результата взаимодействия.
Следует отметить, что фантастика Уэллса создана на основании опыта критического
реализма, причем диккенсовского реализма, где жизнь, являясь в гротесковых формах,
представляется, вместе с тем поразительно сочной, реальной. Заслуга Уэллса перед
историей литературы исключительно велика. Он распространил завоевания критического
реализма на область фантастики. Он помог связать литературу XIX и XX веков.
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Поэтому мы и можем говорить о том, что фантастика Г. Уэллса повлияла на
фантастические повести и пьесы М. А. Булгакова. Оба писателя придерживались
одинакового художественного метода, обоих интересовали социальные вопросы общества,
но Г. Уэллс, в своих произведениях поднимал социальные проблемы общечеловеческого,
мирового характера, тогда как М. А. Булгаков, заимствуя лишь структуру, говорил о
социальных проблемах советской действительности тридцатых годов.
Список использованной литературы:
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ОБРАЗЫ И ИХ ФУНКЦИИ В РАССКАЗЕ В.Г КОРОЛЕНКО «ЧУДНАЯ»
«Чудная» – очерк, написанный В.Г. Короленко в 1880 г. Первая легальная публикация ее в
России произошла в 1905 г. под названием «Командировка».
В рассказе отражены впечатления от встреч В.Г. Короленко с двадцатилетней студенткой
- фельдшером Эвелиной Улановской. Она была сослана в 1879 году в вятскую деревеньку. В
рассказе В.Г. Короленко назвал ее Морозовой.
Морозова – главная героиня, политзаключенная – непреклонная, бесстрастная,
хладнокровная, все время остается охваченной идеей борьбы и не только революционной.
Она и в обыденной жизни дерзкая и непослушная.
Непреклонность Морозовой поражает даже ее товарища по ссылке Рязанцева, который
называет ее «сектанткой» и «настоящей боярыней Морозовой». Знаменательны и слова
Рязанцева: сломать ее можно. «Вы и то уж сломали... Ну, а согнуть? – сам, чай, видел: не
гнутся этакие». [1: 9].
Именно этот образ непоколебимого духа хотел и показал автор в качестве символа. Его
олицетворяет образ Морозовой. Все это дает писателю возможность включать данный
образ - символ в различные контексты, делая его художественные функции широкими и
разнообразными.
Явления природы и детали пейзажа в произведениях Короленко приобретают характер
сквозных образов и мотивов, а порой вырастают до значения символов. Одним из таких
сквозных образов является образ дороги. Прибытие героини на место ссылки (окончание
пути в прямом смысле слова) является одновременно и конечным пунктом ее жизни.
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В.Г. Короленко много использует образ природы: свежий (чистый, вольный) ветер и
ясное солнце – одни из главных символов. Кроме того, они связаны с темой воли – неволи.
Героиня как бы не совсем на свободе, но она и не в тюрьме.
Природа преображает героиню, делая ее поистине прекрасной: «...к окну сядет, и опять
на ветру вся, — после тюрьмы - то, видно, не наглядится. Повеселела даже, глядит себе,
улыбается. И так на нее в те поры хорошо смотреть было!.. Верите совести...»
Природа также приобретает символ враждебной силы для смертельно больной молодой
девушки. И тот же самый ветер, что был символом одухотворяющей свободы, становится
зловещим символом надвигающейся смерти: «Как поехали — ветер сиверный, — я и то
продрог».
В произведении образ - символ природы также исследуется в рамках лингвистического
подхода. Так, для более глубокого описания природы и людей, а также чтобы показать суть
их тяжелой жизни, автором используются слова: «закуржавело» - покрылось изморозью,
налетом инея, «сивера» - зимний злой ветер, «позобала» - съела, «опушка гудящего бора»,
«темной, закопченной избе», «катошка померла», «прясница с прялкой», «лучина»,
«сызмалетства», «политичка», «сурьезный», «ихнее» и др.
Метель представлена в качестве образа - символа с большим лирическим контекстом.
Скупые, но точные и всегда к месту пейзажные зарисовки, во многом напоминают
песенные: «Колокольчик выводит какую - то длинную, однообразную песню, в тон
запевающей метели».
В.Г. Короленко в очерк «Чудная» вводит образ природы довольно скупой, но достаточно
выразительной. Здесь образ природы выполняет несколько функций: во - первых, он
является своеобразным звуковым фоном, под который ведется рассказ, во - вторых, играет
роль выразительной детали, позволяющей передать глубину душевных переживаний
героев, в - третьих, передает местный сибирский колорит.
Пейзаж в рассказе Гаврилова, переданный от его лица, вольно или невольно (на
подсознательном уровне) связан с фольклором. Красота и мерность народной речи им не
утеряны, инстинктивное понимание того, как нужно строить рассказ, не утратилось.
Еще одним ключевым символом в произведениях В.Н. Короленко является огонь.
Символ этот многозначен и изменчив, что зависит от конкретных художественных задач
писателя. Порой он разрастается до целого пожара или мощных грозовых сполохов, а порой
рассыпается искрами в непроглядной ночной тьме. Так, в очерке «Чудная» «одинокий
огонек станции на опушке гудящего бора» является символом счастливого окончания
трудного и опасного переезда, символом домашнего очага и отдыха. Огонек в фонаре
старого молокана из рассказа «Убивец» говорит о надежде на помощь и благополучный
исход путешествия (герой рассчитывает получить хороших лошадей и надежного возницу,
чтобы благополучно миновать шайку воров - »бакланов»).
Таким образом, основным символическим образом в рассказе В.Г.Короленко «Чудная»
стал образ боярыни Морозовой как символ непоколебимой веры в свои идеалы. Основными
функциями данного образа - символа стали формирование силы духа, готовности к
революционному самопожертвованию, рождение в читателях патриотизма, веры в силу
народа.
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СТРУКТУРА ИСТОРИКО - ЛИТЕРАТУРНОГО КУРСА В СОВРЕМЕННОЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ
Установлено, что на протяжении XIX века напряженно шли поиски в области историко литературных курсов, а именно: «цели и содержание историко - литературного
образования, структура курса, соотношение литературы древнего и нового периодов,
методы обучения» [3], и только в XX веке историко - литературным курсам окончательно
удалось закрепиться в системе образования.
Отличительной особенностью историко - литературного курса можно считать
формирование у учащихся 9, 10, 11 классов системных знаний об истории литературы,
обучение возможности устанавливать причинно - следственные связи между явлениями
литературы.
Стоит отметить, что именно историко - литературный курс способен сформировать
личность с гибким и креативным мышлением.
Исходя из работ А.Д. Галахова, В.Я. Стоюнина, А.И. Незеленова и др., важно отметить,
что историко - литературный курс дополнялся и развивался достаточно интенсивно:
– 1866 «Предполагается изучать лишь самую необходимую историко - литературную
информацию. (социокультурный и историко - литературный контекст, литературные связи
и влияния, традиции и новаторство, основные направления, течения, кружки, стили и т.д.),
которая излагается достаточно обстоятельно. Монографические главы, особенно те, что
посвящены новейшим авторам, предельно кратки. В них выделены основные этапы
творческого пути писателя, дается характеристика этих этапов и общая оценка лучших его
произведений. В учебнике отсутствуют пересказы произведений и подробный их анализ.
Биографии писателей вынесены в приложение и тем самым не связываются напрямую с их
творческой эволюцией и историко - литературным процессом» [1];
– 1905 «Историко - литературный курс значительно дополняется в 1905 г. за счет
включения в него произведений Тургенева, Островского, Л. Толстого, Достоевского,
Тютчева и некоторых других признанных классиков литературы XIX столетия» [1];
– 1921 «Историко - литературный курс дополнен произведениями Радищева, Герцена,
Салтыкова - Щедрина, Г. Успенского и Горького. Авторы программы, отдавая дань
времени, отмечают преимущественное значение «метода марксизма», однако в построении
литературного курса и в своих рекомендациях опираются на традиции академического
литературоведения и методики» [1];
Историко - литературный курс дополнялся, менялся, но принципы его построения до сих
пор остаются неопределенными.
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В современных школьных программах В.Г. Маранцмана, В.Я. Коровиной, А.Г. Кутузова,
Т.Ф. Курдюмовой, Ю.И Лысого и др. рассмотрена структура историко - литературного
курса в современной общеобразовательной школе и его особенности.
Так, в программе, созданной В.Г. Маранцманом, предполагается изучение материала,
посещенных разным литературным эпохам. (« Античность», «Средневековье»,
«Возрождение», «Классицизм», «Сентиментализм», «Романтизм», «Рождение реализма»,
Гоголевский период литературы») и монографические произведения ряда произведений,
созданных в эти временные отрезки, что позволяет ученикам познакомиться наглядно и
последовательно с теми изменениями, которые происходят в сфере художественного
творчества.
Программа В. Я. Коровиной заявлено, что «осознанию историко - литературного
процесса соответствует уже сам характер организации материала». Однако, рассмотрение
художественного произведения в хронологическом порядке – это не история.
Программа под реакцией А.Г. Кутузова предлагает «освоение художественного мира
писателя в историко - культурном аспекте» [2]. Историко - литературный курс делится на 2
раздела «Художественный мир русской литературы XIX века» (10 класс) и «
Художественный мир русской литературы XX века» (11 класс).
В программе, разработанной под редакцией Т.Ф. Курдюмовой, указано, что «понимание
особенностей общечеловеческого и конкретно - исторического подхода к произведению
искусства расширяет кругозор читателя, обращение к «вечным темам» дает возможность
усилить нравственно - эстетическое воздействие курса.» [3]. Сама программа не дает
учителю рекомендаций как это сделать.
Таким образом можно сделать вывод, что программы современного литературного
образования развивают у учащихся способности видеть диалектику развития искусства и
диалогично мыслить.
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учреждений. 5 - 11 класс. Под ред. Кутузова Л.Г. М.: Дрофа, 2002. 160 с.
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DENGLISCH

Особого внимания требует языковое явление «Denglisch», благодаря которому в обоих
языках появляются новые заимствованные термины и характерные для них
словообразовательные элементы.
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Денглиш (Denglisch, сочетание из deutsch — немецкий и englisch — английский), также
англимецкий язык — понятие, которое используется для критики усиленного употребления
англицизмов и мнимых английских слов в немецком языке[1].
В некоторой степени влияние английского на немецкий язык может быть описано с
точки зрения обычного языкового контакта. Однако термин денглиш в основном закреплён
за вынужденной и чрезмерной англицизацией или псевдо - англицизацией немецкого
языка. Принудительное внедрение англицизмов особенно в терминологии маркетинга и
бизнеса было на пике в 1990 - х и 2000 - х, но повсеместность — это практики с тех пор
сделали её менее модной и престижной. Сейчас в Германии наблюдается явная тенденция
возвращения к немецкому языку в рекламной отрасли.
Иностранные слова являются для многих изучающих немецкий или английский язык,
впрочем, как и для многих, считающих немецкий / английский язык своим родным языком,
настоящими «ловушками»: непонятно, как их произносить, еще более непонятно, как их
изменять и согласовывать с немецкими словами. Так, многие англицизмы произносятся в
немецком языке согласно правилам английской фонетики, из - за этого немецкий язык
теряет свое характерное звучание, например, слово Update сегодня звучит как англ.[`apdeit]
вместо немецкого [`ubda:te]. По этой причине говорящим на немецком языке и изучающим
его иностранцам приходится весьма нелегко: очень трудно в каждой конкретной ситуации
выбрать правильный вариант произношения звуков. Ведь сегодняшняя немецкая языковая
действительность такова, что в одном предложении уже привычно соседствуют немецкое
слово Wunder и «новые» слова Drummer и Surfen, пришедшие из английского языка.
Устная речь все же «пытается» приспособить заимствованные слова к немецким
орфоэпическим законам. Не только произношение и написание заимствованных слов, но и
корректное употребление с точки зрения грамматики может способствовать их скорейшей
ассимиляции в немецком языке. Так, происходит грамматическая ассимиляция глаголов,
когда они получают инфинитивное окончание - (e)n (fixen, juxen, palavern, pedalen,
picknicken) или же к «английским» глаголам прибавляются немецкие приставки (bezirzen,
vermaledeien). Дополнительным признаком ассимиляции может служить тот факт, что
некоторые заимствованные глаголы образуются по аналогии с немецкими глаголами с
приставками (outsourcen, downloaden, updaten) и используются так же, как они, например:
ichsourceout; sieloadetedown; wirhabenupgedatet. Denglisch (Deutsch + Englisch) – «новый»
немецкий язык – стал, к сожалению, обыденной и привычной реальностью в Германии.
Примером этого «нового» языка могут служить следующий фрагмент: «Viele gelehrte
people bemühen sich today again zu dieser einfacheren Sprachform back zu kommen. Selbst und
erkunstkritischen sight points view eddes ganzen nämlich viel nicer aus als schnödes german or
langweiliges Englisch!» Получается, что сегодня иностранцу придется овладеть английским
языком, чтобы выучить немецкий язык. Кстати сказать, одним из аргументов за
«англицизацию» немецкого языка является тот факт, что английский и немецкий языки –
языки родственные. Однако эта самая «родственность» очень часто играет с говорящими на
немецкую злую шутку – многие слова обоих языков, действительно, похожи, но значит ли
это, что они имеют одно и то же значение?[2].
Так, например, немецкое слово fatal имеет значение «misslich, peinlich – сомнительный,
затруднительный, неприятный», в то время как английское прилагательное fatal обозначает
«unbehebbar, tödlich – неминуемый, смертельный». Еще более показательным примером
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является английское слово become, имеющее в немецком языке значение «werden» или
«jemandem gut zu Gesicht stehen», а вовсе не значение «bekommen», как могло показаться на
первый взгляд. Тем не менее, Denglisch завоевывает все новые и новые немецкоязычные
пространства [3].
Список использованных источников:
1. Бах А. История немецкого языка / Geschichte der Deutschen Sprache. М., 2011.
2. Домашнев А.И. Языковые отношения в ФРГ. М., 1989.
3. Строева Т.В., Зиндер Л.Р. Современный немецкий язык. М., 1957.
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ХРОНОТОП КАК КОМПОЗИЦИОННО−СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Статья выполнена при поддержке Оксфордского российского фонда
Рассуждения о времени и пространстве в художественной литературе содержатся в
работах российских ученых М.М. Бахтина, Д.С. Лихачева, Ю.М. Лотмана, Б.А.Успенского,
В.Н. Топорова и др.
Ведущим исследователем в разработке категорий пространства и времени считается
М.М.Бахтин, который в 1930 - е гг. объединил время и пространство, и это единство
объединил термином хронотоп – «времяпространство» [1, с 234]. Сам термин ученый взял
из математического естествознания – теории относительности А.Эйнштейна.
Существенным нам представляется акцент на «неразрывности пространства и времени
(время как четвертое измерение пространства)» [1, с 235].
Таким образом, М.М.Бахтин определил время и пространство как две стороны
литературно - художественной медали – хронотопа, в котором происходит «слияние
пространственных и временных примет в осмысленном и конкретном целом. Время здесь
сгущается, уплотняется, становится художественно - зримым; пространство же
интенсифицируется, втягивается в движение времени, сюжета истории. Приметы времени
раскрываются в пространстве, и пространство осмысливается и измеряется временем» [1, с
235].
Е.С. Веденкова обобщает наблюдения ученого о роли хронотопа, акцентируя внимание
на его сюжетообразующей функции: «В хронотопе завязываются и развязываются
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сюжетные узлы» [2, с 279 - 280]. Именно таковы описанные М. Бахтиным хронотопы
встречи, дороги, замка, гостиной - салона, провинциального городка. Некоторые
исследователи к таковым относят хронотоп сада [3]. М. Бахтин подчеркивает: «каждый
такой хронотоп может включать в себя неограниченное количество мелких хронотопов:
ведь каждый мотив может иметь свой особый хронотоп…» [1, с.400].
В художественном пространстве - времени главную роль М.М. Бахтин отводил времени,
Ю. М. Лотман же предпочтение отдавал пространству. По мнению Ю. Лотмана
художественное пространство – это «модель мира данного автора, выраженная на языке его
пространственных представлений» [4, с. 252 - 253].
Пространство в художественном произведении создает множество связей картин мира,
это и временные, и социальные, и этические и многие другие. Как подчеркивают многие
современные исследователи, «в основе картины мира и модели культуры лежит хронотоп.
Динамика моделей культуры определяется доминированием пространственных или
временных приоритетов» [5, с.157].
Образ времени более многогранен по сравнению с образом пространства: в любом
художественном произведении параллельно живут два времени: время действия героев
(последовательность событий − фабула) и время рассказывания автором
(последовательность изложения этих событий − сюжет). Когда мы говорим о хронотопе, то
имеем в виду, прежде всего, последовательность фактических событий в произведении, при
этом тщательно отбираемых разных явлений (вымысла или действительности – не так
важно). Для сюжета эти события (протекающие во времени) будут являться главной
повествовательной темой, т. е. фабулой. М. Бахтин так определяет место автора в
произведении: «Автор - творец…, находясь вне хронотопов изображенного им мира,
находится не просто вне, а как бы на касательной к этим хронотопам…. Даже если он
создал автобиографию или правдивейшую исповедь, все равно он, как создавший ее,
остается вне изображенного в ней мира» [1, с. 404 - 405]. Уместно вспомнить наблюдение
В. Федорова: «Фабульная действительность вообще не знает сюжетной, в контексте
сюжетной действительности фабульная существует только как изображение
действительности, т.е. как вымысел» [6, с. 145].
Таким образом, хронотоп является важнейшей составляющей художественной картины
мира произведения, средством создания его условного образа, и одновременно
характеризует художественную стратегию автора - демиурга созданного им мира. В
историческом контексте следует говорить об усложнении хронотопа.
Список использованной литературы:
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В наше время активное развитие индустрии и научно - технических исследований
приводит к появлению новой терминологии, как правило, иностранного происхождения.
Новые термины не имеют аналогов в русском языке, поэтому всё чаще наблюдается
активное их проникновение в русскую лексику. Главными источниками заимствованной
лексики являются жаргон профессиональных сфер, так как узкоспециализированные
отрасли с каждым годом испытывают острую потребность в наименовании новых понятий.
При изучении разных экономических дисциплин моё внимание привлек тот факт, что
наибольшее количество англоязычных заимствований приходится на сферу биржевой
торговли, поэтому в своей статье предлагаю рассмотреть терминологический словарь
фондового рынка России и выделить основные этапы «приживания» новых терминов в
нашем языке.
При изучении терминологии фондового рынка следует отметить тот факт, что
иностранные лингвисты, в частности, из Великобритании, не разделяют понятия «термин»
и «профессиональный жаргон». Для них данные понятия тождественны и обозначают одно
и то же - высокоспециализированный вид языка, используемый специалистами
определённой профессии.
Стоит отметить, что истинно русских жаргонов фондового рынка катастрофически мало,
по сравнению с заимствованиями из английского языка, которые экономисты
классифицируют на несколько групп по степени их адаптации в другом языке.
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В первую группу вошли термины, которые подверглись транслитерации. К ним относят,
например:
1. Long (Лонг) - это позиция, которую трейдер открывает в надежде получить прибыль
от роста рынка;
2. Short (Шорт) - это тип биржевой сделки, при которой трейдер продает акции, взятые
в долг;
3. High (Хай) – максимальное значение индексов цен [1, 124с.].
Термины этой группы проходят так называемую морфологическую адаптацию, то есть
трансформируются путем прибавления определённых приставок и суффиксов. Например:
селить (образ. от англ. to sell) – продавать.
О самой высокой степени адаптации английского заимствования в русском языке
свидетельствует словообразовательная активность транслитерированных слов. Например,
возьмем уже знакомый термин «шорт». От него могут быть образованы такие формы, как
шортист, шортить [2]
К терминам второй группы относятся семантические основы слов английского языка:
1. Bounce (отскок);
2. To take (брать).
Данная группа количественно меньше, чем третья группа заимствований, куда входят
термины, осуществляющие несколько функций:
1. сублатическую (от лат. «sublatio» - повышенный). Данная функция проявляется в
желании специалистов данной сферы ярко обозначить свои знания английского языка;
2. репрезентативную. Это функция заключается в том, что слово является своего рода
«языковым паспортом».
3. тайную, которая проявляется в том, что о значении определённого термина порой не
может догадаться человек, разбирающийся в английском языке.
Термины данной группы носят черту фонетической мимикрии. Например, термин
«лось». Он означает «убыток» и образован от английского «loss». В данной группе можно
привести ещё рая аналогичных примеров:
1. Наждак (от NASDAQ) – Американская биржа электронных торгов;
2. Коля Маржов (от margin call) – принудительное закрытие убыточных позиций;
3. Нюся (от NYSE) – Нью - Йоркская фондовая биржа [3]
Для данной группы терминов характерна также, как и для первой, словообразовательная
адаптация:
1. Лось – растить лося, спать с лосем, поймать лося;
2. Коля Маржов – пришёл дядя Коля, поймать Колю.
Креативный характер такой мимикрии англоязычных терминов объясняется тем, что на
фондовых биржах, как правило, работают люди, не старше 35 лет, то есть деятельностью
этого рода занимаются молодые люди, которые стараются «разрядить обстановку» и снять
рабочее напряжение путем трансформации основной терминологии в юмористическую
форму.
Таким образом, актуальность использования английских терминов фондового рынка в
России объясняется тем, что данная сфера экономики зародилась и развивалась именно в
Великобритании и США, и вполне логично, что специалисты по биржевой торговле
оперируют зарубежными терминами. Здесь также немаловажен тот факт, что российские
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аналоги англоязычных терминов менее удобны в практике. В теории переход на русскую
профессиональную лексику возможен, но на практике он вряд ли будет осуществлен из - за
сложности в переобучении профессионалов и необоснованной траты рабочего времени.
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Заимствование – «процесс, в результате которого в языке появляется и закрепляется
некоторый иноязычный элемент (прежде всего, слово или полнозначная морфема), а также
сам элемент чужого языка, перенесённый из одного языка в другой в результате языковых
контактов» [3].
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Заимствования являются неотъемлемой частью исторического изменения языка и его
функционирования, одним из основных источников пополнения словарного состава языка;
также заимствование можно назвать полноценным элементом языка, который, являясь
частью его лексического богатства, служит как источник новых словообразовательных
элементов и различных терминов, а также способствует появлению новых корней.
Одним из аспектов классификации заимствований является способ заимствования, т.е.
аспект, который является новым для принимающего языка. Но не существует однозначной
классификации по данному критерию. Русскоязычные ученые выделяют такие способы
заимствования: транскрипция, транслитерация и калькирование. Англоязычные ученые же
выделяют фонетический, дословный, семантическое заимствование и заимствование
морфем. Рассмотрим подробнее эти классификации.
Для начала возьмем классификацию русскоязычных ученых, которые выделяют
следующие способы заимствования:
1. Транскрипция (фонетический способ) – заимствование звуковой единицы, при
котором сохраняется ее звуковая форма (иногда несколько видоизмененная в соответствии
с фонетическими особенностями принимающего языка). Например, таким способами в
английский язык из французского заимствованы слова bouquet, regime, ballet, и другие.
2. Транслитерация – такой способ заимствования, при котором заимствуется только
написание слова, т.е. буквы иностранного языка заменяются на буквы принимающего
языка. В английском языке существует большое количество заимствований их латинского,
французского и греческого языков, которые, несмотря на то, что читаются по правилам
английского языка, сохранили свои графические особенности (например, из латинского и
греческого: alphabet, analyse, hypothesis, psychology, syntax и т.д. и из французского:
chauffeur, attache, garage, treasure, c f и т.д.).
3. Калькирование – заимствование структурной модели слова или словосочетания, их
ассоциативное значения, когда компоненты заимствуемого слова или словосочетания
переводятся отдельно и соединяются по образцу иностранного слова или словосочетания.
Кальками называются заимствования в виде буквального перевода иностранного слова или
выражения, т.е. точного воспроизведения его средствами принимающего языка с
сохранением морфологической структуры и мотивировки. Например, таким способом
были заимствованы следующие слова и словосочетания: Point of view (point de vue) из
французского, Beer garden (Biergarten) из немецкого и Wisdom tooth (dēns sapientiae) из
латинского и т.д. [1, с. 167].
Теперь рассмотрим классификацию заимствований с точки зрения англоязычных
ученых. Они выделяют следующие способы заимствований:
1. Фонетическое заимствование – наиболее характерный тип заимствований для
многих языков, он так же называется собственным заимствованием. При таком способе
заимствуется написание, произношение и смысл слова. Такие заимствования подвергаются
ассимиляции, в результате которой каждый звук заимствованного слова заменяется звуком
принимающего языка. В некоторых случаях может быть изменено написание или даже
структура слова. Примерами таких заимствований являются следующие слова: travel,
labour, chair, people (из французского), duet, bank, soprano (из итальянского), sputnik,
apparatchik (из русского), и iceberg, lobby из немецкого.
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2. Дословный способ – перевод слов или морфем некоторых иностранных слов и
выражений, при котором понятие заимствовано из иностранного языка, но выражается
словами принимающего языка, например: collective farm из русского, to take the bull by the
horns из латинского, fair sex из французского, homesickness из немецкого и т.д.
3. Семантическое заимствование – заимствование нового значения уже существующей
в языке единицы. Примером такого заимствования может служить слово gift, которое в
староанглийском языке означало «выкуп за жену», а сейчас приобрело значение «подарок».
4. Заимствование морфем – заимствования аффиксов, происходящие при
заимствовании большого количества слов с одним аффиксом из одного языка в другой, и
морфемная структура становится привычной для людей, говорящих на принимающем
языке. Например, слово goddess имеет романский суффикс - ess, uneatable имеет
английскую приставку un - , английский корень и романский суффикс - able. Таким
образом, мы можем сказать, что в английском языке существует множество слов гибридов, состоящих из морфем разных языков [2, 29 - 31 С.].
Список использованной литературы:
1. Арнольд И.В. Лексикология современного английского языка. – М. : Флинта, 2012. –
376 с.
2. Володарская Э.Ф. Заимствования как отражение русско - английских контактов //
Вопросы языкознания. – 2002. – №4. – С. 102 - 104.
3. Лотте Д.С. Вопросы заимствования в упорядочения иноязычных терминов и
терминоэлементов. – М. : Наука, 1982. – 152 с.
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ТЕОРИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНО - СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ

Пóлевая модель структурирования лексической системы используется исследователями,
разрабатывающими принципы систематизации лексического состава языка. Разные учёные
выделяли лексические полня, основываясь на разных факторах.
Самым оптимальным представлением лексики в системно - функциональном аспекте
является семантическое поле, т.е. совокупность языковых единиц, объединенных
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общностью значения и отражающих предметное, понятийное или функциональное
сходство обозначаемых явлений.
Для входящих в одно семантическое поле слов характерно наличие общего
семантического признака, на основе которого и формируется данное поле (например, слова
go, run, walk, wander, swim, fly и т.д., общим признаком которых является «движение», на
основе которого они входят в одно семантическое поле «глаголы движения») [2].
Наличие общего семантического признака, объединяющего языковые единицы поля, не
исключает существование дифференциальных признаков (например, такие признаки как
«перемещение с помощью ног», «по воде», «скорость перемещения» и другие). Таким
образом, семантическое поле представляет собой ряд парадигматически связанных слов
или их отдельных значений.
Можно выделить следующие компоненты семантического поля:
 исходное понятие – имя поля, которое имеет семантически самое простое значение,
входящее в содержание всех единиц данного поля (например, глагол move – значение этого
слова входит в семантику всех глаголов поля «движения»);
 ядро, куда входят наиболее употребительные, функционально нагруженные слова;
 гиперо - гипонимические отношения, которые устанавливаются между именем поля
и его ядерной частью, которая включает в себя лексические единицы, эквивалентные или
противоположные по своему значению имени поля (синонимы или антонимы);
 гипероним – слово, находящееся в центре поля и обозначающее обобщенное родовое
понятие по отношению к другим словам, обозначающим более узкие понятия;
 гипоним – слово, выражающее более узкое понятие по отношению к гиперониму.
Каждый гипоним может быть гиперонимом по отношению к другим словам,
обозначающим более узкие понятия. Например, слово ходить является гиперонимом по
отношению к словам приходить, входить, выходить и т.д.);
 номинации – слова, находящиеся на периферии поля и выступающие в своих
вторичных семантических функциях. По первичным значениям эти единицы являются
компонентами смежных полей. Поэтому элементы одного поля (особенно периферийные)
могут входить в другие поля. Например, глагол окружать может входить в поле
«движения» (солдаты окружили здание) и в поле «местоположения» (деревья окружают
здание).
Функционально - семантическая организация семантических полей основана на
постоянном взаимодействии «центра» и «периферии», основных элементов поля и
элементов «периферии» этого поля, а также единиц смежных полей, выступающих в своих
вторичных семантических функциях.
Классическим примером семантического поля является поле цвета, состоящее из
нескольких цветовых рядов (красный – розовый – малиновый, синий – голубой – бирюзовый
и т.д.) – общим семантическим компонентом данного поля является цвет.
На данный момент ни в одном языке не существует четкого описания всех имеющихся
полей, так же, как не существует и точных критериев их отграничения от лексико семантической группы или тематической группы [1].
Существование в языке тематических и лексико - семантических групп и различных
полей указывает на то, что словарный состав языка является не простым набором
лексических единиц, а представляет собой организованное и структурированное
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определенным образом единство. Лексико - семантические группы и семантические поля
образуют в лексико - семантическое системе языка различные макроструктуры.
Семантическое поле, являясь крупной системно - структурной единицей лексико семантической системы языка, объединяет как одиночные элементы языка (лексемы и
лексико - семантические варианты), основываясь на общем интегральном признаке, так и
различные лексические парадигмы разного объема и уровня. Таким образом, каждая
входящая в поле единица предстает в нем во всем парадигматическом комплексе, который
подразумевает данное поле.
Семантическое поле, как и любая другая система, в основе своей структурно.
Традиционно под структурой понимается «относительно устойчивое единство элементов,
их отношений и целостности объекта; инвариантный аспект системы» [3].
Список использованных источников:
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© Е.Н. Сомова, В.О. Соколова, 2017

УДК 1751

Д.В. Халикова
Студентка
ФФиМК, БФ БашГУ
г. Бирск, Российская Федерация

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ АМЕРИКАНСКОГО ВАРИАНТА
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
XVII век стал началом огромного потока эмигрантов из Европы в северную Америку.
Охватывая более трех столетий, это движение выросло от нескольких сотен английских
колонистов до миллиона новых приезжих. Большинство европейских эмигрантов покинули
свои земли из - за политических или религиозных гонений в надежде обрести свободу,
распространить свою религию, улучшить благосостояние, а также приобрести новый опыт
и встретить приключения. Движимые мощными мотивациями, они построили новую
цивилизацию на северной части континента.
Вряд ли существуют чистые языки. Английский известен как язык словесных
заимствований. Появлению американского английского способствовали англоговорящие
колонисты, которые вступали в контакт с различными народами – носителями разных
языков и культур. Многие слова, заимствованные из этих языков, были добавлены к
английскому языку XVII в. Сначала в обиход вошли слова, заимствованные из речи
различных индейских племен. Это было вызвано необходимостью дать названия новым
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вещам, качествам, операциям, концепциям и идеям. Переселение людей в другую, новую,
среду не только создает проблему общения, но и делает его жестоким [Злыгостоева, 2009:
14].
Первые переселенцы посадили растения и стали выращивать животных, которые были
новыми для них. Некоторые виды рыб, которые они ловили на побережье, были не похожи
на ту рыбу, что они ловили раньше.
Земля была занята племенами, которые говорили на странном языке, носили странную
одежду и готовили странную еду. Даже ландшафт сильно отличался от английской
сельской местности. Названия были даны всем этим аспектам их новой жизни.
Таким образом, от индейцев были заимствованы не только географические названия рек,
озер, гор, но и названия растений, животных, таких как hickory (гикори), persimmon (хурма),
raccoons (еноты) и moose (североамериканский лось). Кроме того, орудия труда и
приготовление пищи нового вида: moccasin (мокасин), wigwam (вигвам), toboggan (сани),
tomahawk (томагавк), totem (тотем), igloo (игла), hammock (гамак) и другие. Помимо
различных индейских влияний, американский английский отражает неанглийскую
культуру, которую колонисты встретили во время своего завоевания континента.
Но более существенные заимствования были сделаны из испанской культуры, так как
англоговорящие поселенцы сдвинулись на юг и на запад к Тихому океану. Испанские слова
были приняты в два различных периода. В ранние колониальные дни американский
английский получил лексику от креолов. Затем, после мексиканской войны (1846–1848),
контактирование с испаноговорящими жителями Техаса и Мексики привело к
заимствованию таких слов как canyon (каньон), ranch (ранчо), sombrero (сомбреро).
Другие волны эмиграции принесли немецких, итальянских и представителей некоторых
западнославянских национальностей. Они также обогатили вокабуляр американского
английского языка [Нестерчук, 1997: 24].
Анализ литературы позволил установить, что существует несколько основных точек
зрения на статус данного варианта английского языка. Представители одной из гипотез
утверждают, что американский английский – это независимый, самостоятельный язык.
Одним из последователей данного суждения является Ной Вебстер, широко известный как
создатель единых стандартов американского варианта английского языка. Именно от его
реформ ведут свое начало основные различия в британской и американской орфографии.
В 1828 году вышел в свет «Американский словарь английского языка» (“An American
Dictionary of the English Language”), над которым Н. Вебстер работал более 20 лет. Издание
зафиксировало множество стандартов американского английского языка и включало в себя
около 70 тысяч словарных статей.
Г. Д. Томахин отмечает, что английский язык распространен не только на территории
Англии, но и за ее пределами. Он является государственным языком во многих странах
мира. Исследователь говорит также о том, что английский язык каждого государства имеет
свои особенности, свои отличительные черты, которые сформировались в ходе
исторического развития [Томахин, 2007: 13].
Именно английский язык всегда был основным языком, на котором говорили в США,
т.к. в 17 веке на материк высадились британские иммигранты. Именно это столетие связано
с появлением американизмов.
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Можно предположить, что благодаря американизмам появилось словосочетание
«американский английский язык», первое использование, которого было зафиксировано в
1802 году с целью формирования национального самосознания.
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ИНФОРМАЦИОННО - ПОНЯТИЙНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОНЦЕПТА
KANZLERIN ANGELA MERKEL «КАНЦЛЕР(ША) АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ»
На основе словарных дефиниций, представленных в этимологических и толковых
словарях немецкого языка, нами выявлены семанкико - когнитивные признаки имени
существительного Kanzler «канцлер» в немецкой лингвокультуре: 1) Leiter einer
Verw ltungsbehörde, Regierungschef «руководитель административной власти, глава
государства» [2 - www]; Regierungschef in bestimmten Ländern, Bundeskanzler, Reichskanzler
«глава государства в определенных странах, федеральный канцлер, рейхсканцлер» [2 www]; 2) Beamter einer diplomatischen Vertretung, der für die Abwicklung administrativer
Angelegenheiten zuständig ist «служащий дипломатического представительства, который
отвечает за решение административных вопросов» [1, с. 1420]; 3) leitender Beamter in der
Verwaltung einer Hochschule «руководящий служащий в правлении вуза» [1, с. 1420; 2 www].
Чрезвычайно значим для настоящего исследования тот факт, что в словарях немецкого
языка лесема Kanzlerin «женщина - канцлер» не зафиксирована. Это объясняется, прежде
всего, тем, что А. Меркель – первая женщина - канцлер в истории ФРГ. Лексема Kanzlerin
представляет собой дериват, образованный от существительного мужского рода Kanzler
«канцлер» при помощи суффикса женского рода – in, дифференцирующим гендерную
принадлежность должностного лица. В немецком языке суффикс –in нейтрально
маркирован и не передает разговорную тональность и / или пренебрежительную
коннотацию, характерную для суффиксов женского рода в аналогичной позиции в русском
языке.
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Первая нуклеарная составляющая имени концепта - лексема Kanzlerin «канцлер» формирует синонимический ряд на базе лексем Bundeskanzlerin «федеральный канцлер»,
Regierungschefin «глава правительства».
Синонимический ряд второй нуклеарной составляющей концепта - Angela Merkel составили 10 объективаций: а) полная форма личного имени - Angela Dorothea Merkel
«Ангела Доротея Меркель» (в официальных документах); б) официальное обращение Frau Merkel «госпожа Меркель», Missis Merkel «миссис Меркель» (на официальных
приемах); в) краткая форма личного имени - Angela Merkel «Ангела Меркель»; Merkel
«Меркель» (в заголовках и в текстах статей); г) дружеское / неформальное обращение Angela «Ангела» (так к А. Меркель обращалась Аннет Шаван, бывший министр
образования ФРГ); Angelika «Ангелика», Angelia «Ангелия» (так к канцлеру обращаются
однопартийцы); Angiе «Анги» (так к А. Меркель обращались Н. Саркози и Б. Обама в
неформальной обстановке, акцентируя близкие личные контакты); Ondschela «Онджела»
(так канцлера ФРГ называют французы). Номинация Аngela Merkel является доминантой
синонимического ряда (35 % от общего количества употреблений).
Концепт «Kanzlerin Angela Merkel» репрезентирован 111 номинативными единицами.
Понятийные конститутивные признаки, репрезентирующие исследуемый концепт,
составили 10 групп: «род деятельности» (51,4 % ), «партийная принадлежность» (16,2
% ), «территориальное происхождение» (7,2 % ), «образование» (7,2 % ), «семейное
положение» (4,5 % ), «социальное происхождение» (3,6 % ), «вероисповедание» (3,6 % ),
«социальный статус» (2,7 % ), «претендент на пост» (2,7 % ), «титул» (0,9 % ).
Наиболее вариативен концептуальный признак «род деятельности», реализованный 57
номинациями, выраженными преимущественно сложными существительными и
словосочетаниями. Данная лексико - семантическая группа хронологически делится на пять
подгрупп:
а) репрезентанты, номинирующие концепт «Kanzlerin Angela Merkel» до вступления А.
Меркель в должность канцлера ФРГ: Kultursekretärin «секретарь по культуре»; Agitatorin
der FDJ - Gruppe «агитатор группы ССНМ» (в ГДР А. Меркель активно участвовала в
политической жизни, она была членом районного комитета Союза свободной немецкой
молодежи ГДР и секретарем по агитации и пропаганде); stellvertretende Regierungssprecherin
der ersten und letzten frei gewählten DDR - Regierung «исполняющая обязанности пресс секретаря первого и последнего свободно избранного правительства ГДР» (А. Меркель
получила эту должность в апреле 1990 г.); Bundestagsabgeordnete «депутат бундестага» (На
первых общегерманских выборах в бундестаг 2 декабря 1990 г. Меркель собрала в своём
избирательном округе 48,5 % отданных голосов. На учредительном заседании бундестага
нового созыва, состоявшемся 20 декабря 1990 г., Ангела Меркель получила мандат его
депутата); Frauenministerin im Kabinett Kohl «министр по делам женщин» (с 18 января 1991
г. по октябрь 1994 г. А. Меркель возглавляла федеральное ведомство по делам женщин и
молодёжи); damalige Bundesumweltministerin «бывший министр окружающей среды ФРГ»;
Umweltministerin «министр окружающей среды», Bundesumweltministerin in der Regierung
von Helmut Kohl «министр окружающей среды в правительстве Гельмута Коля» (после
выборов в Бундестаг в октябре 1994 г. А. Меркель получила в правительстве Г. Коля
должность федерального министра по охране окружающей среды, охраны природы и
ядерной безопасности). Доминантой в этой подгруппе является лексема Umweltministerin
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«министр окружающей среды». Например: Ein Merkel - Biograph berichtete der „Welt“, dass
die damalige Umweltministerin Merkel am Rande eines Gipfels in Tränen ausgebrochen sei
«Биограф Меркель сообщил газете «Welt», что тогдашний министр охраны
окружающей среды Меркель расплакалась перед одной из встреч в верхах» [3];
б) репрезентанты, номинирующие концепт «Kanzlerin Angela Merkel» в качестве
канцлера ФРГ первого срока: die erste deutsche Kanzlerin «первая женщина - немецкий
канцлер»; die erste Frau an der deutschen Regierungsspitze «первая женщина во главе
немецкого правительства»; die erste Frau an der Spitze ihres Landes «первая женщина во
главе своей страны» (в 2005 г. Ангела Меркель стала первой в истории ФРГ женщиной федеральным канцлером); Kanzlerin der wiedervereinigten Deutschlands «канцлер
объединенной Германии». Например: ,,Ich bin glücklich“. Mit diesem einfachen, schnörkellosen
Satz beschrieb Angela Merkel ihre Seelenlage. Kurz zuvor, um 10.57 Uhr war sie mit 397 von 612
Stimmen zur ersten Bundeskanzlerin Deutschlands gewählt worden «Я счастлива. Этим
простым, лаконичным предложением Ангела Меркель описала своё душевное состояние.
Незадолго до этого, в 10.57 397 из 612 голосов она была избрана первой женщиной федеральным канцлером Германии» [3].
Доминантой в данной группе является номинатор die erste deutsche Kanzlerin «первая
женщина - немецкий канцлер» (25 % от общего количества номинаций);
в) репрезентанты, номинирующие концепт «Kanzlerin Angela Merkel» в качестве
действующего руководителя и политика: die Chefin «глава» (государства); die
Kanzlerparteichefin «канцлер - глава партии»; die heutige Regierungschefin «сегодняшний
глава правительства»; CDU - Kanzlerin «канцлер от партии ХДС» (с 20 сентября 2005 г. А.
Меркель является председателем новой фракции Христианско - демократический союз /
Христианско - социальный союз, а с ноября 2005 г. совмещает должности председателя
фракции ХДС / ХСС и федерального канцлера ФРГ); die Machtphysikerin «физик у власти»
(А. Меркель работала в Центральном институте физической химии при Академии наук
ГДР в Берлине); die Staatsfrau «государственный деятель»; die Amtsinhaberin «чиновник»;
unser Boss «наш босс»; die populäre Kanzlerin «популярный канцлер»; führende Staatsfrau in
Europa «ведущий государственный деятель в Европе»; beliebte Regierungschefin «любимый
глава правительства»; eine zӧgerliche Führerin «нерешительный руководитель»; die
verlässliche Regierungschefin «надежный глава правительства»; die erfahrenste Staatsfrau des
Kontinents «самая опытная женщина - руководитель континента»; eine starke Partnerin
«сильный партнер»; umsichtige Staatenlenkerin «осмотрительный руководитель
государства»; Europas gefährlichster Führer «самый опасный руководитель Европы»;
Europas führende Ideologin «ведущий идеолог Европы»; die Präsidi lk nzlerin / die präsidi le
Kanzlerin «президиальный (безапелляционный) канцлер»; die perfekte Kanzlerin der
Postdemokratie «превосходный канцлер постдемократии»; die wichtigste Frau «самая важная
женщина»; die wichtigste Deutsche «самая важная немка»; Kanzlerin aller Deutschen «канцлер
всех немцев»; die unformelle Führerin der EU «неформальный руководитель ЕС»; die
amtierende Kanzlerin «действующий канцлер»; geschäftsführende Regierungschefin
«исполняющая обязанности главы правительства», die Berliner Regierungschefin
«берлинский глава правительства»; Politikerin «политик»; die kalkulierende Machtpolitikerin
«расчётливый политик»; die wichtigste Politikerin des Kontinents «самый важный политик
континента»; die Spitzenpolitikerin «ведущий политик»; die stärkste Frau der deutschen Politik
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«самая сильная женщина немецкой политики»; Deutschlands wichtigste Politikerin «самый
важный политик Германии»; herausragende Politikerin «выдающийся политик»; die
dickkӧpfigste Politikerin der Welt «самый упрямый политик в мире»; eine grimmige Politikerin
«жестокий политик», eine Realpolitikerin «политик - реалист». Доминантами в этой
подгруппе являются лексемы Kanzlerin «канцлер», Regierungschefin «глава правительства»,
die wichtigste Politikerin «самый важный политик». Например: Zwei der acht bisherigen
deutschen Bundeskanzler kommen von ganz unten <…>. Die anderen sechs wachsen in einem
eher bürgerlichen Umfeld auf - die amtierende Kanzlerin Angela Merkel im Osten Deutschlands
«Два из восьми федеральных канцлеров Германии происходят из низов <…> Другие шесть
выросли скорее в буржуазном окружении, а действующий канцлер Германии Ангела
Меркель - на Востоке Германии» [3];
г) репрезентанты, номинирующие концепт «Kanzlerin Angela Merkel» после избрания А.
Меркель на должность канцлера на второй и третий срок: die von der Mehrheit der Deutschen
gewählte Kanzlerin «избранный большинством немцев канцлер»; die Wahlgewinnerin
«выигравшая выборы»; die Wahlsiegerin «победившая на выборах»; die wiederbestätigte
Bundeskanzlerin «заново утвержденный федеральный канцлер».
Доминантой в этой подгруппе является лексема die Wahlgewinnerin «выигравшая
выборы». Например: Nur haben NRW - Wahlverlierer Schulz und NRW - Wahlgewinnerin
Merkel bislang kein konkretes Wort d rüber verloren, was sie eigentlich im Falle ihrer Ernennung
zu ändern gedenken «Проигравший на выборах в федеральной земле Северный Рейн Вестфалия Шульц и выигравшая выборы в федеральной земле Северный Рейн Вестфалия Меркель до сих пор не проронили ни одного конкретного слова о том, что они
собираются изменить в случае их назначения на должность» [3];
д) репрезентанты, номинирующие длительный срок пребывания А. Меркель на
должности главы государства: Europas dienstältester Staatschef «европейский глава
государства с самым большим стажем работы»; dienstälteste europäische Regierungschefin
«европейский глава правительства с самым большим стажем работы». Например: Merkel ist
mit ihren bisher elf Amtsjahren dienstälteste europäische Regierungschefin. Doch ihr Kreis von
vertrauten, verbündeten, verlässlichen Staats - und Regierungschefs ist zusammengeschmolzen
«Меркель, находясь на посту 11 лет, является европейским главой правительства с самым
большим стажем работы». Но её имидж внушающего доверие, союзнического,
надежного главы государства и правительства разрушен» [3].
Данные номинации представлены статистически в одинаковом количестве в
исследуемом материале.
Когнитивный признак «партийная принадлежность» объективирован 18
репрезентантами, выраженными именами существительными и словосочетаниями: die
Christdemokratin «христианский демократ»; Demokratin «демократ»; die CDU - Politikerin /
die CDU - Frau «политик партии ХДС»; die CDU - Frontfrau «лидер партии ХДС»; die CDU
- Spitzenfrau «ведущий политик ХДС»; die sozialdemokratische Kanzlerin «социал демократический канцлер»; die Parteivorsitzende «председатель партии»; Parteichefin «глава
партии»; die CDU - Parteivorsitzende / die CDU - Vorsitzende «председатель партии ХДС»; die
CDU - Gener lsekretärin «генеральный секретарь ХДС»; die CDU - Chefin «глава партии
ХДС»; die amtierende CDU - Chefin «действующий глава партии ХДС», ostdeutsche Frau in
der CDU «восточно - немецкая женщина в ХДС» (в 1998 году Ангела Меркель, выходец из
147

восточной Германии, становится генеральным секретарем ХДС); die CDU - Chefin aus dem
Osten «глава партии ХДС из Востока»; eine Radikale «радикал»; Fraktionschefin im Bundestag
«глава фракции в бундестаге. Доминантой в данной группе (27 % от общего количества
номинаций) является репрезентант die CDU - Chefin «глава партии ХДС». Например: Für
Merkel ist es fast schon Routine: Acht Mal wurde sie mit Ergebnissen zwischen 88,4 und 97,9
Prozent zur CDU - Chefin gewählt «Для Меркель это уже почти рутина: восемь раз она была
избрана на пост главы партии ХДС от 88,4 и до 97,9 процентами голосов» [3].
Когнитивный признак «территориальное происхождение» представлен 8
номинациями, выраженными сложными существительными и словосочетаниями: die Frau
aus Templin «женщина из Темплина» (А. Меркель выросла и окончила школу в городке
Темплин в ГДР); die Frau aus dem Osten «женщина с востока»; die erste Ostdeutsche «первая
восточная немка» (А. Меркель родилась и выросла в Восточной Германии); die Ostdeutsche
«восточная немка»; die Ostdeutsche aus der Uckermark «восточная немка из Уккермарка»
(Уккермарк – район в Германии, в состав которого входит городок Темплин, где выросла А.
Меркель); die Uckermärkerin «жительница Уккермарка»; die DDR - Bürgerin «гражданка
ГДР»; die Europäerin «европейка». Например: Am Sonntag ist es zehn Jahre her, dass Angela
Merkel zum ersten Mal zur Bundeskanzlerin gewählt wurde. <…> Es existiert nicht einmal mehr
die Reformerin, als die die Frau aus dem Osten in ihrem ersten Wahlkampf angetreten war «В
воскресенье уже 10 лет, как Ангела Меркель впервые была избрана на должность
федерального канцлера. <…> Больше не существует реформатора, в образе которого
женщина из Востока участвовала в своей первой предвыборной борьбе» [3].
Доминантой в данной группе является номинация die Ostdeutsche «восточная немка» (29
% от общего количества номинаций).
Когнитивный признак «образование» реализован 8 номинациями, выраженными
именами существительными: Naturwissenschaftlerin «естествовед»; die Wissenschaftlerin
«ученый»; Physikerin «физик» (А. Меркель окончила физический факультет Лейпцигского
университета и получила степень кандидата естественных наук); die promovierte Physikerin
«физик с ученой степенью»; die ostdeutsche Physikerin «восточно - немецкий физик»; stets
nüchtern argumentierende Physikerin «всегда трезво аргументирующий физик»; Doktor
«кандидат наук»; die Gelehrte «ученый». Лексема Physikerin «физик» является доминантой в
данной группе (42 % от общего количества номинаций). Например: Seit sieben Jahren ist
Physikerin Merkel ganz oben. Gerade hat sie Vorgänger Schröder in der Dauer der
Regierungszeit überholt «Уже 7 лет физик Меркель на вершине власти. По длительности
правления она превзошла своего предшественника Шрёдера» [3].
Когнитивный признак «семейное положение» эксплицируется пятью номинациями:
eine geschiedene Frau «разведенная женщина» (в 1981 г. А. Меркель развелась с первым
мужем, Ульрихом Меркелем, брак с которым продлился 4 года); eine wiederverheiratete
Frau «вторично вышедшая замуж женщина» (в 1998 г. А. Меркель повторно вышла замуж
за Йоахима Зауэра, крупного ученого - химика); eine kinderlose Frau «бездетная женщина»;
eine kinderlose Kanzlerin «бездетная канцлер» (А. Меркель не имеет детей, у ее второго
супруга И. Зауэра есть два сына от первого брака); Ehefrau «супруга». Данные номинации в
исследуемом материале представлены статистически в одинаковом количестве – по 1, 042
% от общего количества номинаций). Например: <…> die Kanzlerin habe in den eigenen
Reihen den Spitznamen „Mutti“. <…> Der kinderlosen Frau diesen Titel anzudichten war pure
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Gemeinheit «У канцлера в её окружении прозвище «мама». <…> Наградить бездетную
женщину таким званием – это настоящая подлость» [3].
Когнитивный признак «социальное происхождение» выражен четырьмя номинациями:
die Pfarrerstochter / die Tochter eines Pfarrers «дочь священника»; die Pastorentochter «дочь
пастора» (А. Меркель родилась в семье лютеранского священника); die Pfarrerstochter aus
Templin «дочь священника из Темплина»; Лексема die Pfarrerstochter «дочь священника»
является доминантой в данной группе (43 % от общего количества номинаций). Например:
Die Pfarrerstochter aus Templin verkörpert die ungewöhnlichste politische Karriere, die es in
Nachkriegsdeutschland bisher gegeben hat: Mit ihr kam erstmals eine Frau an die Spitze der
CDU, mit ihr zog erstmals eine Frau aus Ostdeutschland ins Kanzleramt «Дочь священника из
Темплина делает самую невероятную политическую карьеру, которая только была в
послевоенной Германии: в её лице впервые женщина заняла пост главы партии ХДС, в её
лице впервые женщина из Восточной Германии стала канцлером» [4].
Когнитивный признак «вероисповедание» реализован четырьмя номинациями:
protestantische Frau «женщина - протестантка» (1, 04 % от общего количества номинаций);
Protestantin «протестантка» (1, 04 % от общего количества номинаций); mächtige
Protestantin «могущественная протестантка» (1, 04 % от общего количества номинаций);
Gläubigerin «верующая» (1, 04 % от общего количества номинаций). Например: Einen guten
Draht scheint die Protestantin auch zum Papst zu haben. Benedikt XVI. empfing sie vor seinem
Deutschlandbesuch im Herbst 2006 in seiner Sommerresidenz Castel Gandolfo. Die beiden
unterhielten sich eine Stunde lang über politische Konfliktherde und Religionen «Кажется, у
протестантки сложились хорошие отношения с Папой Римским. Бенедикт XVI принял её
перед визитом в Германию осенью 2006 г. в своей летней резиденции Кастель Гандольфо.
Оба целый час беседовали об очагах конфликтов и религии» [3].
Когнитивный признак «социальный статус» реализован тремя номинациями: die
mächtigste Person nach dem amerikanischen Präsidenten «самый могущественный человек
после американского президента»; die stärkste Führungsfigur der EU «самая сильная ведущая
фигура ЕС»; Miss World «мисс мира». В данной группе доминирует номинация
Führungsfigur der EU «ведущая фигура ЕС». Например: Einfluss Merkel ist weltweit
hochgeachtet, die stärkste Führungsfigur in der EU «Влияние Меркель высоко ценится во
всем мире, она является самой сильной ведущей фигурой в ЕС» [3].
Когнитивный признак «титул» реализован одной номинацией: Person des Jahres
«персона года». Например: Das US - Nachrichtenmagazin „Time“ hat Angela Merkel zur
Person des Jahres 2015 ernannt und als „K nzlerin der freien Welt“ gewürdigt «Американский
новостной журнал «Time» удостоил Ангелу Меркель титулами «человек года 2015» и
«канцлер свободного мира» [3] (с 1970 г. А. Меркель стала первым представителем
Германии, получившим данный титул, и 4 - й женщиной в мире, удостоенной данного
титула со времени существования журнала Тайм с 1927 г.).
Когнитивный признак «претендент на пост» реализован тремя номинациями:
Kanzlerkandidatin «кандидат на пост канцлера»; Kanzlerkandidatin in den
Bundestagswahlkampf «кандидат на пост канцлера в предвыборной борьбе»; eine ernste
Kandidatin für das Amt des UN - Generalsekretärs «наиболее вероятный кандидат на пост
Генерального секретаря ООН» (А. Меркель может стать преемницей Пан Ги Муна на
должности Генерального секретаря ООН в 2017 г.). Доминантой в данной группе является
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лексема Kanzlerkandidatin «кандидат на пост канцлера». Например: CDU - Politiker Norbert
Röttgen zufolge wird Bundeskanzlerin Angela Merkel bei der Bundestagswahl 2017 erneut als
Kanzlerkandidatin der CDU antreten «По словам Норберта Рёттгена, политика партии ХДС,
федеральный канцлер Ангела Меркель снова будет участвовать в выборах в бундестаг в
2017 г. в качестве кандидата на пост канцлера от партии ХДС» [3].
На основе анализа было смоделированио ядро номинативного поля социо персонального концепта «Kanzlerin Angela Merkel», включащее два когнитивных признака:
«род деятельности» и «партийная принадлежность», и периферия, структурированная
на
основе
следующих
дифференциальных
признаков:
«территориальное
происхождение», «образование», «семейное положение», «социальное происхождение»,
«вероисповедание», «социальный статус», «титул» и «претендент на пост».
Список использованной литературы:
1. Duden Das grosse Wörterbuch der deutschen Sprache. In 6 Bänden. Band 2.
Bibliographisches Institut Mannheim / Wien / Zürich Dudenverlag 1976. – 928 S.
2. DWDS - Das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache Электронный ресурс: http: //
www.dwds.de / (дата обращения: 15.09.2013).
3. www.focus.de
4. www.spiegel.de
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ

Отличительной особенностью спорта является соревновательная деятельность,
укладывающаяся в рамки соревнований. Поэтому вся подготовка спортсмена направлена к
выступлениям в основных соревнованиях сезона, притом с ориентацией на победу,
установление рекорда и острейшую конкуренцию. Кроме того, нравственное, эстетическое,
интеллектуальное воспитание всегда ориентирует спортсмена на высокие достижения,
служащие интересам общества. [1. c. 92]
Стремление к высшим достижениям не прекращается, а темпы их роста практически не
ослабевают. Это происходит благодаря использованию наиболее эффективных средств и
методов тренировки, интенсификации тренировочного процесса и соревновательной
деятельности, применения специальной системы питания и оптимизации режима жизни,
отдыха и восстановления. Устремленности к высшим достижениям способствует и
постоянное совершенствование спортивного инвентаря и оборудования, условий мест
проведения и правил соревнований. В связи с этим, одним из основных принципов
спортивной тренировки является направленность к максимальным достижениям. Однако
стремление к ним свойственно не только спортсменам экстра - класса, но и занимающимся
на уровне массового спорта. Так, у второразрядника стремление к максимальным
результатам может заключаться в желании выполнить норматив первого разряда, что для
него и является направленностью к максимуму достижений. Эти факты выражают основу
принципа направленности к максимуму достижений и наилучшему результату.[2. c.214]
Углубленная спортивная специализация и индивидуализация
Научные исследования и практический опыт свидетельствуют о том, что при
современном уровне развития спорта одному человеку практически невозможно добиться
одинаково высоких достижений не только в различных видах спорта, но и в различных
дисциплинах одного и того же вида. Это доказывает важность принципа углубленной
спортивной специализации. Проведение этого принципа требует предельной концентрации
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сил и времени на работе, прямо или опосредованно влияющих на эффективность процесса
подготовки к выступлению в конкретных номерах соревновательной программы.
Учитывая это, необходимо планировать углубленную специализацию за 2 - 3 года до
возраста, считающегося оптимальным для достижения наивысших результатов. При этом
не надо забывать, что его границы колеблются в зависимости от видов спорта, номера
программы в конкретном виде спорта, пола спортсмена. Так, для мужчин,
специализирующихся в беге на средние и длинные дистанции, возраст наивысших
спортивных результатов колеблется в пределах 24 - 28 лет, для пловцов - спринтеров - 19 23 лет (мужчины) и 15 - 18 лет (женщины).
Конечно, можно привести примеры, когда возраст спортсменов, показывающих
блестящие результаты, выходит за рамки установленных норм. Это чаще всего девочки с
ускоренными темпами биологического развития или спортсмены, по какой - либо причине
поздно начавшие занятия спортом. В каждом конкретном случае специальные наблюдения
и медико - биологические исследования помогут определить оптимальный возраст для
начала углубленной специализации.[3. c.36]
Единство общей и специальной подготовки
Одно из фундаментальных положений научной школы спорта выражается принципом
единства общей и специальной подготовки спортсмена. Этот принцип исходит из
диалектического понимания взаимосвязи между спортивной специализацией и общим
разносторонним развитием спортсмена. Успех спортивной специализации закономерно
связан с прогрессированием спортсмена не только в избранном виде спорта, но и во многих
других отношениях, в чем со всей очевидностью убеждает обобщение научных данных и
передового опыта спортивной практики.
Зависимость достижений в избранном виде спорта от разностороннего физического
развития спортсмена объясняется в первую очередь коррелятивными взаимодействиями
между различными направлениями морфофункциональных изменений, составляющих
основу развития физических способностей (так называемый прямой и косвенный
«перенос» физических качеств). Поскольку организм представляет собой единое целое,
развитие одних его свойств не может происходить изолированно от развития других.
Соотношение общей и специальной подготовки, а также содержание общей подготовки во
многом определяются особенностями построения многолетней и годичной тренировки. На
ранних этапах спортивного совершенствования доля общей подготовки велика, и она,
прежде всего, служит задачам укрепления здоровья, повышения уровня физических и
функциональных возможностей применительно к разнообразным формам мышечной
деятельности. В дальнейшем, по мере роста мастерства спортсмена, это соотношение
изменяется в сторону увеличения средств специальной подготовки, а сама общая
подготовка все более приобретает вспомогательный характер.[4. c.281]
Непрерывность тренировочного процесса
Принцип непрерывности тренировочного процесса характеризуется тем, что:
- спортивная тренировка строится как многолетний и круглогодичный процесс, все
звенья которого взаимосвязаны и подчинены задаче достижения максимальных
спортивных результатов;
- воздействия каждого последующего тренировочного занятия, микроцикла, этапа как
бы наслаиваются на результаты предыдущих, закрепляя и развивая их;
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- работа и отдых в процессе спортивной тренировки организуются так, чтобы
обеспечить оптимальное развитие качеств и особенностей, определяющих уровень
спортивного мастерства в конкретном виде спорта;
- интервалы между тренировочными занятиями выдерживаются в пределах,
гарантирующих в общей тенденции спортивной подготовленности неуклонное развитие
тренированности.
Смысл этих положений указывает, что необходимо стремиться так строить
тренировочный процесс, чтобы в наибольшей степени обеспечить возможную в данных
конкретных условиях преемственность положительного эффекта тренировочных занятий,
исключить неоправданные перерывы между ними и свести к минимуму регресс
тренированности в фазах тренировки, объективно связанных с уменьшением объема и
интенсивности нагрузок. В этом, кратко говоря, заключается основная суть принципа
непрерывности спортивной тренировки. [5. c.121]
В современном спорте (причем не только в подготовке спортсменов высшей
квалификации) нормой становятся практически ежедневные и более частые тренировочные
занятия. Спортивная тренировка приобретает благодаря этому черты подлинно
непрерывного процесса и от других форм физической тренировки отличается уплотненным
режимом нагрузок и отдыха. Такой режим особенно характерен для тренировочных
микроциклов, обеспечивающих существенные сдвиги в развитии тренированности. Часть
занятий в таких микроциклах проводится как бы на фоне неполного восстановления
работоспособности, в силу чего увеличивается суммарный эффект нагрузок, создается
особенно мощный стимул для последующих восстановительных и адаптационных
процессов.
Цикличность тренировочного процесса
Цикл (от греческого «циклос») - совокупность явлений, образующих полный круг
развития. Цикличность тренировочного процесса проявляется в систематическом
повторении относительно законченных структурных единиц тренировочного процесса отдельных занятий, микроциклов, периодов и макроциклов. Притом, каждая очередная
«волна» нагрузки имеет две фазы: повышение, а затем снижение ее величины.[6. c.88]
Продолжительность микроциклов - от 3 до 7 - 10 дней, мезоциклов - от 3 до 5 - 6 недель,
периодов тренировки - от 2 - 3 недель до 4 - 5 месяцев, макроциклов - от 3 - 4 до 12 месяцев.
Конструирование подготовки спортсмена на данной основе позволяет систематизировать
задачи, средства и методы тренировочного процесса, а также реализовать принципы:
непрерывность, единство общей и специальность подготовки, единство постепенности
увеличения нагрузки, волнообразность динамики нагрузок и тенденцию к максимальным
нагрузкам.
Качественное построение циклов тренировки является одним из важнейших резервов
совершенствования системы тренировки, поскольку оптимизация современного
тренировочного процесса при относительной стабилизации уже и без того огромных
количественных параметров тренировочной работы уже достигла околопредельных
величин. Важно, чтобы каждый последующий цикл не повторял предыдущий, а включал
новые элементы для решения постоянно усложняющихся задач. Так, очередной микроцикл
отличается от предыдущего увеличенной интенсивностью работы, а последующий
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мезоцикл предусматривает изменения его направленности в виде перехода от общей к
специальной физической подготовке.[7. c.108]
Единство и взаимосвязь соревновательной деятельности и подготовленности
Эффективное конструирование процесса подготовки предусматривает его строгую
направленность на формирование рациональной структуры, обеспечивающей эффективное
ведение соревновательной борьбы. Отношения между составляющими соревновательной
деятельности и подготовленности распределяется следующим образом:
- соревновательная деятельность как интегральная характеристика подготовленности
спортсмена;
- основные компоненты соревновательной деятельности: старт, дистанционная скорость,
темп, «шаг», финиш и др.;
- интегральные качества, определяющие эффективность действий спортсмена при
выполнении основных составляющих соревновательной деятельности; например, по
отношению к уровню дистанционной скорости такими качествами являются специальная
выносливость и скоростно - силовые способности;
- функциональные параметры и характеристики, определяющие уровень развития
интегральных качеств. Так, по отношению к специальной выносливости такими
характеристиками являются показатели мощности и емкости систем энергообеспечения,
экономичности работы, устойчивости и подвижности в деятельности основных
функциональных систем и т.д.;
- частные показатели, определяющие уровень основных функциональных параметров и
характеристик. Например, по отношению к максимальному потреблению кислорода
(интегральной характеристике аэробной производительности), такими показателями
являются процент медленно сокращающихся мышечных волокон, объем сердца, минутный
объем кровообращения, максимальная вентиляция легких.[8. c.1456]
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ПРАВОВОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ НЕЮРИДИЧЕСКИХ ВУЗОВ
В современных условиях каждому специалисту необходимы знание своих прав и
обязанностей, умение использовать нормативно - правовые документы в своей
деятельности, готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие
отношения человека с человеком, обществом, окружающей средой, в совокупности
определяемые как профессионально - правовая компетентность.
Как показывают многочисленные исследования, в современных условиях необходим
такой способ формирования профессионально - правовой компетентности, который
ориентирует студентов на саморазвитие всех ее составляющих и профессиональное
развитие в целом. Важнейшим условием эффективной реализации компетентностного
подхода является наличие у обучающихся готовности к саморазвитию, самообразованию,
самостоятельная и ответственная постановка целей обучения и выбор средств их
достижения, ориентация на требования работодателей и общества в целом, мотивация
профессионального становления[1]. На взаимосвязь формирования профессиональной
компетентности с профессиональным и личностным саморазвитием специалиста,
необходимость овладения студентами культурой самообразовательной деятельности,
рефлексивными способностями указывают многие исследователи (P.A. Арефьев, Р.П.
Вакарчук, A.M. Мамадалиев, Н.Ш. Сайфутдинова и др.).
В последние годы выполнен ряд исследований по проблеме формирования правовой,
профессионально - правовой компетентности студентов различных специальностей.
Исследования посвящены особенностям формирования правовой компетентности
студентов университета (И.Ю. Серяева), студентов вузов физической культуры (С.С.
Воеводина), технических вузов (М.Е. Полякова), профессионально - правовой
компетентности будущих инспекторов госпожарнадзора (В.А. Смирнов), педагогов (C.B.
Гурин), социальных педагогов (A.B. Молчанова) и др. В них определяются сущность и
специфика профессионально - правовой компетентности будущих специалистов
конкретного профиля (вуза); разрабатывается структура такой компетентности,
определяется набор компетенций в ее структуре; разрабатывается модель формирования
данной компетентности и педагогические условия ее реализации. В исследованиях также
рассматриваются педагогические условия формирования профессионально - правовой
компетентности работающих специалистов в системе повышения квалификации: педагогов
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современной школы (O.A. Панова), руководителей образовательных учреждений (А.П.
Додонов, H.H. Сапрыкина), служащих Федеральной погранслужбы РФ (В.Ф. Варуков),
журналистов (Ю. Тютина) и др. Педагогические условия формирования правовой
компетентности у студентов специальностей сферы сервиса и туризма рассматриваются в
работах Н.Ю. Веселовой, В.А. Маноляка и др.
В педагогических исследованиях представлен ряд моделей профессионально - правовой
компетентности и процесса ее формирования: личностно - ориентированная модель
развития профессионально - правовой компетентности студентов туристского вуза, модель
формирования профессионально - правовой компетентности социальных педагогов, модель
формирования правовой компетентности студентов технического вуза. Однако эти модели
ориентированы преимущественно на целенаправленное формирование правовой
компетентности и не нацелены на овладение студентами технологиями
самопроектирования правовой компетентности [3].
Самопроектирование выступает предметом различных исследований: философских,
психологических, педагогических и др. Сущность самопроектирования как деятельности
развивающегося субъекта рассматривалась представителями экзистенциальной
культурфилософии, философской антропологии и других современных философских
концепций (Ж. - ГТ. Сартр, М. Хайдеггер, Г.П. Щедровицкий, К. Ясперс и др.). Важное
значение для понимания сущности самопроектирования имеют результаты философской
рефлексии проблем образования, пытающейся осмыслить многообразие образовательных
практик как фактора возрастания субъектного начала в образовании, прогрессирующего
развертывания потребностей личности в ее самопроектировании, самореализации и
самоосуществлении (Л.П. Буева, В.П. Бедерханова, Б.С. Гершунский, Б.Т. Лихачев, В.М.
Розин и др.). В психологических исследованиях раскрываются возможности
самопроектирования как формы психотехнической практики (В.И. Клейман, Д.И.
Фельдштейн), способа утверждения личностью своей самобытности (Е.Е. Сапогова).
Педагогическое осмысление понятия «самопроектирование» представлено в работах
B.C. Безруковой, A.A. Попова, В.И. Слободчикова, Ю.С. Тюнникова и др. В
педагогических исследованиях самопроектирование рассматривается в качестве
важнейшей ценности личпостно ориентированного образования (В.И. Слободчиков),
способа освоения культурных смыслов (A.A. Попов), формы личностно ориентированного
проектирования (A.C. Петелин), нового типа проектирования содержания и результатов
образования в образовательных стандартах (В.И. Байденко), механизма обеспечения
качественной устойчивости дидактической игры (С.М. Тюнникова). Предметом
педагогических исследований выступают методология самопроектирования школьником
себя как личности и будущего профессионала (Ю.В. Дружкин), возможности
самопроектирования личности студента вуза как эффективного средства его
профессионального самовоспитания (С.Б. Елка - нов), педагогические условия
самопроектирования профессиональной позиции педагога в системе непрерывного
педагогического образования (Н.М. Борытко), особенности самопроектирования
профессиональной карьеры (К.С. Лисецкий, H.A. Леонтьева), потенциал
самопроектирования при прохождении дистанционных курсов повышения квалификации
(К.А. Одинец), в процессе обобщения педагогом своего педагогического опыта (А.Н.
Флоренская). О.В. Быховская обосновывает необходимость включения в состав ключевых
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компетентностей самостроительной компетентности, важнейшим компонентом которой
является способность личности к самопроектированию. Теоретические разработки
процессов самопроектирования различных компетентностей (коммуникативной, текстовой)
в период вузовской подготовки специалистов представлены в работах A.M. Мамадалиева,
P.C. Арефьева. Самопроектирование мы считаем эффективным способом формирования
профессионально - правовой компетентности студентов неюридических вузов.
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ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА АДЕКВАТНОСТИ
ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ БАСКЕТБОЛИСТОК С ВРОЖДЁННОЙ БЛОКАДОЙ
ПРАВОЙ НОЖКИ ПУЧКА ГИСА
Несмотря на достаточно серьёзный прогресс в области спортивной медицины, который
произошёл за последние десятилетия, вопрос оценки адекватности физической нагрузки на
тренировках (ОАФНТ) остаётся открытым, особенно в женских видах спорта. Это связано с
тем, что большинство рекомендуемых для спортсменок функциональных проб (ФП)
разрабатывалось с ориентацией на реакцию мужского организма. Поэтому используемые в
них различные виды физических нагрузок для ОАФНТ нередко не только могут стать
причиной погрешности в интерпретации результатов, но и способны вызывать утомление,
и даже переутомление. Такая ситуация порождает серьёзную проблему, особенно если
учитывать тот факт, что большинство ФП оценивают функцию сердечно - сосудистой
системы и по ним делается прогноз в отношении дальнейших занятиях спортом.
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Неслучайным в этой связи является отмечаемый за последние годы рост числа случаев
дистрофии миокарда среди спортсменок. Особую тревогу в этой связи вызывают
спортсменки с врождённой блокадой правой ножки пучка Гиса (ВБПНПГ).
Пучок Гиса (рис.1) – это часть сердечной мышцы, которая состоит из атипичных
мышечных волокон и включает в себя ствол и две ножки – левую (ее переднюю и заднюю
ветви) и правую. Ствол располагается в верхней части перегородки между желудочками, а
ножки направляются к правому и левому желудочкам соответственно, распадаясь на
мельчайшие волокна Пуркинье в толще сердечной мышцы [1, с. 47].

Рис.1. Анатомическое расположение правой ножки пучка Гиса
Функция этих структур сводится к тому, чтобы передать электрические импульсы,
возникающие в правом предсердии к миокарду желудочков, заставив их сокращаться в
ритме, соответствующем ритму предсердий. Если проведение импульса частично или
полностью нарушено, развивается блокада ножек пучка Гиса. Это один из видов
нарушения проводимости, чаще всего протекающий без клинических проявлений и
характеризующийся полным или частичным блоком на пути проведения импульсов в
желудочках сердца (рис.2) [2, с. 64].

Рис.2. ЭКГ признаки блокады правой ножки пучка Гиса
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Однако в спорте, ВБПНПГ проявляется у спортсменов, в том числе и у баскетболисток,
«хаотичным» урежением сердечного ритма в ответ на физическую нагрузку. Это не только
значительно усложняет организацию тренировочного процесса с использованием
тренировок в заданных «пульсовых зонах», но и затрудняет ОАФНТ с использованием ФП
на основе оценки деятельности сердечно - сосудистой системы.
В этой связи, целью нашего научного исследование стала разработка адекватного и
простого в исполнении метода ОАФНТ у баскетболисток с ВБПНПГ на основе
использованием ЭКГ.
Методика ОАФНТ с использованием ЭКГ проста, и не требует серьёзных материальных
и временных затрат. Для неё необходим любой одноканальный электрокардиограф,
грудной электрод - присоска и токопроводящий гель. Обычно мы снимаем ЭКГ с одного из
грудных отведений, чаще V2 или V3 (что обусловлено анатомией спортсменок) до и после
тренировки.
В качестве ЭКГ - критерия ОАФНТ у баскетболисток с ВБПНПГ нами был выбран
индекс Макруза (ИМ), представляющий из себя отношение продолжительности зубца Р к
длительности сегмента PQ, в норме он составляет 1,1 - 1,6 [1, с. 72]. В кардиологической
практике этот показатель служит дополнительным (косвенным) критерием при оценке
гипертрофии / перегрузки правого (<1,1) или левого предсердия (>1,6) [2, с. 92].
Однако наши исследования выявили, что ИМ очень чувствителен к физической нагрузке
(ФН) (коэффициент корреляции составляет r=0,71). Это связано с тем, во время тренировки
повышается давление в малом круге кровообращения, что в свою очередь увеличивает
нагрузку на правое предсердие. Чем больше ФН, тем быстрее истощаются компенсаторные
возможности правого предсердия, что отражается на ИМ.
По выраженности изменения показаний ИМ до и после тренировки можно с высокой
степенью вероятности судить об адекватности физической нагрузки для каждой
спортсменки, а также дать точные рекомендации по использованию средств
восстановления.
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НЕКОТОРЫЕАСПЕКТЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ В
РОССИИ 60 - Х ГГ. XIX ВЕКА
Начальная школа сегодня переживает глубокие изменения: проводится серьезная работа
по совершенствованию содержания образования; идет распространение инновационных
160

процессов в начальном образовании; модернизируется механизм отслеживания их
развития. В связи с этим особую актуальность приобретает поиск путей и средств,
способных вывести систему отечественного образования на новый качественный
уровень[2]. Критическое освоение исторического опыта функционирования начальной
школы, анализ исторических традиций будет способствовать совершенствованию
современной школы. Историческиеаналогии в развитии современной и дореволюционной
школы дают возможность учесть и использовать то ценное, что было накоплено в
предшествующей истории отечественного образования.
Период 60 - х гг. XIX в. - это период не только мощного промышленного развития нашей
страны, но и период особых социально - экономических и культурно - исторических
условий в истории нашей страны, когда реформировались все сферы общественной жизни,
когда в стране мощно разворачивалось общественно - педагогическое движение[3]. В
области просвещения это был период особый период в развитии государственной системы
образования, сформировалась единая сеть разнообразных типов начальных учебных
заведений на основе реализации Положений о начальных народных училищах 1864 гг. Еще
19 февраля 1861 г. было создано Положение для повсеместного распространения
грамотности и первоначального образования между людьми всех состояний. Однако,
согласно этого Положения «… Министерству народного просвещения принадлежало
только косвенное наблюдение за учебной частью, к тому же оно не имело достаточных
средств к надлежащему и своевременному образованию этих школ, разбросанных по
разным местностям, на значительном пространстве…» [1.с.472].Это затрудняло работу
начальной школы: «…от этого и сами школы не только не представляли нигде правильно
организованных училищ, но были лишены даже необходимого руководства ближайшего
начальства. …В учебном отношении они не имели никакого единства управления,
способного направить их действия к одной общей цели…» [1.с.473]. Для устранения этих
неудобств и недостатков в организации начальных училищ «… по Высочайшему
соизволению от 18 июля 1861 года, учрежден особый Комитет из членов со стороны
Министерств, в ведении которых имелись начальные училища Государственных имуществ,
Уделов, Внутренних Дел, Финансов и народного просвещения, а также православного
Духовного ведомства» [1.с.473].
Появились два проекта Устава народных училищ (1862 г) «оба не представляли между
собой существенных различий, а расходились лишь в некоторых частностях». Где
отражалось новое видение устройства и функционирования начальных учебных заведений:
1) народная школа по цели и по курсу есть учреждение общеобразовательное,
необходимое для всех;
2) народные школы должны быть устроены повсеместно; устройство школ и содержание
их для городов и сельских обществ обязательно;
3) при устройстве школ необходимо принимать в соображения действительные
потребности народа и местные условия;
4) между школой и обществом должна быть самая тесная и живая связь, взаимодействие.
Органом этой связи должны служить училищные советы;
5) управление училищами должно быть сосредоточено в специальном учреждении – в
Министерстве Народного Просвещения;
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7) от учителей необходимо требовать специальной подготовки. Для приготовления
учителей должны быть устроены специальные учительские учебные заведения;
8) обучение в начальных школах должно быть бесплатное;
9) обучение девочек должно быть одинаково и совместно с обучением
мальчиков[1.с.474].
Эти Проекты были разосланы «для рассмотрения по всему учебному ведомству и
разным лицам, по выбору Министерства Народного Просвещения …» [1.с.474]. Педагоги,
ученые, общественные деятели с большим обсуждали проект Устава общеобразовательных
учебных заведений и проект общего плана устройства народных училищ 1862 года. Это
повлекло за собой появление новшеств в области народного просвещения, возникновение
инновационных для того времени общественно - педагогических идей. Результатом этого
начинания стала педагогическая практика, которая породила многообразие типов
начальных общеобразовательных учебных заведений: земскую народную школу,
воскресную школу для детей и взрослых, церковноприходскую и др.
Таким образом, исторический опыт отечественной начальной школы позволит выявить
альтернативные варианты преобразований системы начального образования и углубить
исторические знания по проблемам содержания общего начального образования, оценить и
обобщить результаты реформирования школы, определить направления модернизации
отечественной системы начального образования.
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ОБРАЗОВАНИЯ

Изменение представления государства и общества о правах и возможностях инвалидов
привело к постановке практической задачи максимального охвата образованием всех детей
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и молодежи с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Признание государством
ценности социальной и образовательной интеграции детей и молодых людей с ОВЗ
обусловливает необходимость создания для них адекватного образовательного процесса
как в общеобразовательном учреждении, так и системе высшего образования.
По оценкам ЮНЕСКО, в России около 2 миллионов молодых людей нуждаются в
специальном образовательном подходе в системе высшего образования, так как по данным
Министерства здравоохранения, количество больных детей в России ежегодно
увеличивается на 4–5 % . Инклюзивное образование пытается встроиться в российскую
школу, что поможет и обычным детям стать гуманнее и шире смотреть на мир и
социализирует особенных. Во всем цивилизованном мире этой практике уже около 40 лет.
Процесс инклюзивного образования в общеобразовательных заведениях, хотя и имеет ряд
сложностей, однако все - таки активно реализуется на практике, что не подтверждается
практикой высшего образования.
После длительного замалчивания самого факта существования в нашем обществе людей
с ограниченными возможностями, мы наконец заговорили не только о них, но и об их праве
на получение полноценного высшего образования.
Однако, несмотря на высокую потребность в инклюзивном образовании молодых людей
с ограниченными возможностями, его реализация происходит с большими трудностями и
на данный момент до сих пор находится на этапе дискуссий. Анализ теории и практики
инклюзивного образования в России дает возможность определить барьеры и противоречия
в его реализации:
- недостаточная разработка теоретической и методологической базы инклюзивного
образования;
- недостаточность и неподготовленность кадровых ресурсов;
- слабость материально - технической и программно - методической обеспеченности
высших учебных заведений для работы со студентами с особыми образовательными
потребностями;
- дефицит нормативно - правовой базы инклюзивного образования в высших учебных
заведениях.
Зарубежный опыт инклюзивного образования свидетельствует о том, что его главная
идея исключает дискриминацию лиц с ограниченными возможностями здоровья и
обеспечивает равное отношение ко всем людям, к тому же создает специальные условия
для молодых интеграции и включения в процесс инклюзии молодых людей с особыми
образовательными потребностями.
Проблемы детей и, в частности, молодых людей с ограниченными возможностями
вызывают большой интерес как в зарубежной (А.Маслоу, К.Роджерс, Э.Эриксон и др.), так
и в отечественной (Б. С. Братусь, Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, А. Р.Лурия, Д. Б.
Эльконин и др.) психолого - педагогической науке. В их работах обоснованы
принципиальные положения об особенностях развития психических процессов у детей
разного возраста, роли коррекционного воспитания в подготовке к школе, механизмов
формирования их социально - коммуникативной активности. В исследованиях ученых
изучалась история становления и развития отдельных направлений специального
образования детей школьного возраста с различными психофизическими нарушениями, а
также анализировалась история возникновения научных взглядов на те, или иные
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проявления аномального развития и средства их психолого - педагогической коррекции.
Однако, анализ исследований показывает, что инклюзия в системе высшего образования
является недостаточно исследованной и новой для педагогической науки [3].
Анализ современных исследований убедительно показывает, что в настоящее время
особое внимание ученых привлекает изучение исследовательского поля инклюзивного
образования. Среди значимых направлений является исследование инклюзивной культуры
образовательной организации, которые представлены в работах Алёхиной С.В.,
Колокольцевой М.А., Поповой Е.И., Сиротюк, А.С. и др. Однако, данное научное
направление еще не получило достаточно глубокого изучения в аспекте создания модели
формирования инклюзивной культуры образовательных организаций разных уровней.
В связи с этим, целью нашей статьи является обоснование сути и структуры
инклюзивной культуры системы высшего образования.
Прежде всего, дадим определение понятию «инклюзивное высшее образование» - это,
система образовательных услуг, которая включает приспособленность образовательной
организации к обеспечению особых потребностей человека в процессе обучения,
готовность педагогического коллектива к профессиональной деятельности в условиях
инклюзии и наличие специального подразделения.
Для того, чтобы высшее учебное заведение приобрело статус инклюзивного необходимы
следующие условия:
- создание безбарьерной архитектурной среды, то есть приспособить помещения для
свободного передвижения людей с функциональными ограничениями: установить пандусы
и дверные проемы в соответствии с государственными строительными нормами,
установить в аудиториях вспомогательное учебное оборудование, надлежащим образом
обустроить туалеты и тому подобное.
- создание положительного психологического микроклимата. Это означает, что человек
с инвалидностью может рассчитывать на доброжелательное отношение к себе со стороны
преподавателей, студентов, административного, вспомогательного персонала - то есть всего
коллектива. Важно, чтобы все его члены относились к человеку с физическими
недостатками, как к равному, без акцентирования внимания на его особом статусе. В
инклюзии полезна толерантность, а жалость - вредна.
- инклюзивная компетенция педагогов: преподаватели должны обладать не только
навыками профессиональной деятельности, но и способностью выполнять образовательные
функции в процессе инклюзивного обучения и уметь оказать помощь в случае
возникновения во время занятия обострения проявлений болезни у кого - то из студентов с
проблемами здоровья.
В исследованиях инклюзивной культуры особое место занимают работы Марка Вогана,
Тони Бут и Мэл Эйнскоу, которые в практическом пособии «Показатели инклюзии»
выделяют три взаимосвязанных показателя, отражающие наиболее важные направления
улучшения ситуации в образовательных учреждениях: создание инклюзивной культуры,
развитие инклюзивной политики и внедрение инклюзивной практики [4].
С точки зрения британских специалистов, эти направления графически представляют
стороны равностороннего треугольника, «оси», которые задают векторы мышления,
направленного на реформирование школ разного уровня не только в области инклюзии, но
и в более широком смысле. «Создание инклюзивной культуры» лежит в основании
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треугольника. По мнению исследователей, «развитие общих инклюзивных ценностей и
отношений сотрудничества может привести к изменениям в других аспектах»
(направлениях) [4, с. 16].
В аспекте формирования инклюзивной культуры в системе высшего образования также
необходимо выделить инклюзивные ценности образования, которые определяют новую
парадигму образовательных отношений и ориентируют на гуманистический характер
самого образования и заключаются в восьми принципах инклюзивного образования:
1. Ценность человека не зависит от его способностей и достижений.
2. Каждый человек способен чувствовать и думать.
3. Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным.
4. Все люди нуждаются друг в друге.
5. Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных
взаимоотношений.
6. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников.
7. Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что они
могут делать, чем в том, что не могут.
8. Разнообразие усиливает все стороны жизни человека [1, с.80].
В результате теоретического анализа мы также констатируем факт неоднозначной
трактовки понятия «инклюзивная культура». Среди них можно выделить:
Инклюзивная культура это:
- особая философия, согласно которой ценности, знания об инклюзивном образовании и
ответственность приняты и разделены между всеми участниками данного процесса;
- часть общей культуры высшего учебного заведения, направленной на обеспечение
поддержки ценностей инклюзии, высокий уровень которой способствует повышению
эффективности процесса инклюзии в целом;
- уникальный микроклимат доверия, способствующий развитию взаимозависимых
отношений студента, семьи и учебного заведения, позволяющих избежать конфликтных
ситуаций и нанести потенциальный вред каждому участнику процесса;
- особая инклюзивная атмосфера, в которой внедряемые модификации адаптированы к
потребностям определенного высшего учебного заведения и органично вплетены в ее
общую структуру, что предоставляет педагогам возможности получения разнообразной
поддержки, как со стороны администрации, так и со стороны других педагогов, что
позволяет снизить риск возникновения многих противоречий;
- фундаментальная основа для создания культуры инклюзивного общества, в котором
многообразие потребностей приветствуется, поддерживается, аккумулируется обществом,
обеспечивая возможность достижения высоких результатов в соответствии с целями
инклюзивного образования и обеспечивая сохранность, принятие, сотрудничество и
стимулирование непрерывного совершенствования педагогического сообщества и
общества в целом [5, с. 73 - 74].
На основании вышеперечисленных дефиниций понятие «инклюзивной культуры»
можно рассматривать как в широком, так и в узком смысле.
В определении структуры инклюзивной культуры как многопланового феномена
исследователи предлагают использовать модель айсберга, которая предполагает видимые
элементы, которые легко увидеть и определить («надводная часть айсберга») и ту часть,
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которая определяет поведение человека в системе инклюзивного образования:
неосознаваемые правила поведения, социальные нормы, ценности и их иерархию, нормы
невербальной коммуникации («подводная часть айсберга).
Поэтому в нашем исследовании мы определяем внутреннюю и внешнюю структуры
инклюзивной культуры высшего учебного заведения. Внешняя инклюзивная культура – это
организация образовательного пространства в соответствии с принципами доступности и
безопасности; адаптированные образовательные программы, специальные методы
обучения и воспитания, учебники, учебные пособия, дидактические материалы,
технические средства, команда специалистов и т.п.
Внутренняя структура инклюзивной культуры высшего учебного заведения – это
ценностно - смысловые основы инклюзивной политики и практики образовательной
организации, нормы отношений субъектов образовательного процесса (система
представлений, правил, установок, ценностей и моделей поведения, общих для группы и
являющихся условием устойчивости группы).
Однако, инклюзивная культура не может существовать без активного включения
личности студента с особыми образовательными потребностями в культуру
образовательного учреждения. Так, профессор Стокгольмского университета Ульф Йонсон
(U. Janson, 1997) считает, что обучение может называться инклюзивным лишь тогда, когда
человек включен в культуру образовательного учреждения и выделяет три вида культуры,
включение в которые важны для студента:
1) культура обучения, то есть овладение правилами поведения на занятиях, овладение
методами, овладение знаниями и т. д.;
2) культура ухода, которая подразумевает владение нормами поведения в
образовательном учреждении, нормами общения со взрослыми, принятие ролей,
характерных для студента;
3) культура сверстников, то есть владение языком академической группы студентов, в
которой обучается студент с ОВЗ, наличие необходимой для общения со сверстниками
свободы и автономности и т. д. [2, с. 8].
Таким образом, под «инклюзивной культурой системы высшего образования» мы
понимаем систему принципов и ценностей инклюзивного образования, которая имеет
сложную структуру: внешнюю (организация образовательного пространства в
соответствии с принципами доступности и безопасности; адаптированные образовательные
программы, специальные методы обучения и воспитания, учебники, учебные пособия,
дидактические материалы, технические средства, команда специалистов и т.п.) и
внутреннюю (система представлений, правил, установок, ценностей и моделей поведения,
общих для академической группы и являющихся условием устойчивости группы).
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДЕТЕРМИНАНТАХ И
МОДЕЛЯХ ПЕДАГОГИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Педагогическая деятельность как многомерное явление и категория педагогического
знания [1 - 8] определяет возможности уточнения и исследования качества реализуемых в
системе образования определенных социально направленных ресурсов научного поиска в
системе иерархически визуализируемых форм самопрезентации и самосохранения. К
такому персонифицированному выбору в модели развития личности может быть отнесена
модель социализации, продолжающая в своей системе детерминант и возможностей
модель самореализации личности. Определим понятия «педагогическая деятельность»,
«педагогическая деятельность в цирковой гимнастике», «социализация в цирковой
гимнастике», «самореализация в цирковой гимнастике».
Педагогическая деятельность (унифицированный смысл) – педагогическая система,
определяющая состоятельность практики учета нормального распределения способностей
и здоровья при создании проектов и программ, программно - педагогического обеспечения
и программно - педагогического сопровождения качества решения задач современной
педагогики в моделях традиционного и инновационного способов представления и
реализации решений.
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Педагогическая деятельность (широкий смысл) – многомерный конгломерат процессов
и процедур, гарантирующих в единстве ценностей и целеполагания реализацию
профессионально - трудовых функций и отношений.
Педагогическая деятельность – система и конструкт, модель и практика реализации
многомерных способов, форм, условий, технологий, принципов, тактик и стратегий в
решении задач развития обучающегося и формирования профессионального мастерства
педагога, включенных в систему непрерывного образования.
Педагогическая деятельность в цирковой гимнастике – система и конструкт, модель и
практика реализации многомерных способов, форм, условий, технологий, принципов,
тактик и стратегий в решении задач развития обучающегося средствами цирковой
гимнастики, гарантирующей на протяжении всего периода включенности в процесс
формирования профессионального мастерства качественное достижение вершин
становления и развития, самоутверждения и самоорганизации, сотрудничества и
социализации.
Социализация в цирковой гимнастике – процесс формирования многомерно
детализируемых и измеряемых, корректируемых и визуализируемых в деятельности и
через деятельность структур личности обучающегося, обеспечивающий включенность
личности в коллективный вид деятельности в цирковой гимнастике, позволяющий
обучающемуся определять в поле смыслов и ценностей мотив и продукт формирования
таких качеств, как выносливость, пластичность, гибкость, грациозность, координацию,
ловкость, активность, энергичность, настойчивость, терпение, трудолюбие, уверенность,
установление поставленных целей и их достижение, что гарантирует включенность
личности в общество и на основе определенных достижений пролонгацию социальных
отношений через продукты деятельности и общения.
Самореализация в цирковой гимнастике – это персонифицированный процесс
раскрытия поликультурных деятельностно - гносеологических, организационно мотивационных, системно - дидактических возможностей обучающегося, позволяющий
достигать наивысшие результаты в процессе обучения с помощью учебно - тренировочного
процесса, состоящего из физической и технической, тактической и стратегической
подготовок, а также их сочетания и совершенствования.
Способность личности быть социально значимой и определять для себя
результативность развития в продуктах жизнедеятельности – сложное явление, качество и
характеристики которого могут быть исследованы с использованием таких психолого педагогических методов, как наблюдение, анкетирование и анализ качества моделирования
портфолио обучающегося.
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ПОИСКОВО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ АКТИВНОСТЬ РЕБЕНКА
Дошкольный возраст уникален, именно поэтому важно не упустить этот период для
раскрытия творческого потенциала каждого ребенка. «Детская поисково исследовательская деятельность по освоению окружающего мира–это вид активности
ребенка, направленный на поиск объективной информации об устройстве окружающего
мира путем личного практического экспериментирования с объектом исследования».
Как активны, любознательны и подвижны дети. Неслучайно сейчас, когда спрашиваешь
дошколят: «Какую профессию ты выберешь, когда вырастишь?» очень многие дети
отвечают: «Ученый, испытатель, исследователь». Время меняет наших детей. Им хочется
что - то изменять, придумывать и усовершенствовать. Кто - то пытается узнать, что было в
прошлом и почему именно так. Например, в эпоху динозавров. А кто - то из детей смотрит
вперед в будущее. Но всех их объединяет любопытство попробовать самим и понять
истину вещей.
Интерес детей к исследовательской деятельности неслучаен. Еще китайская пословица
гласила: «Расскажи – и я забуду, покажи – и я запомню, дай попробовать - и я пойму»
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Усваивается все прочно тогда, когда ребенок самостоятельно услышит, увидит и самое
главное сделает сам.
Желание детей все узнать и попробовать огромно. Но есть ребята, которые не увлечены
исследовательской
деятельностью.
Возможно
причина
в
ограниченности
интеллектуальных впечатлений, интересов ребенка. Психологи подчеркивают, что для
развития ребенка решающее значение имеет не изобилие знаний, а тип их усвоения,
определяемый типом деятельности, в которой знания приобретаются. В качестве основного
вида поисковой деятельности можно выделить деятельность экспериментирования. Она
всегда тесно связана с другими видами деятельности.
В дошкольном возрасте эксперименты только способ познакомить детей с миром. Они
могут быть кратковременные и долговременные. Вовлекая дошкольников в
экспериментальную деятельность, взрослый всегда должен помнить и конечно научить
детей основным правилам:
 Подготовить место для проведения опыта.
 Все необходимое подготовить заранее. Оно должно быть под рукой.
 Пригласить взрослого для наблюдения или помощи в опыте.
 Соблюдать правила безопасности.
 Во время опыта проговаривать свои действия и следовать намеченному плану.
 Зафиксировать результат опыта.
 Не отчаиваться, если опыт не получился (право ребенка на ошибку).
Дети познают и исследуют мир не только в детском саду, но и дома. Соблюдая правила,
дошколята активно вовлекают своих родителей провести эксперимент. Здесь очень важна
реакция взрослого, так как, отмахнувшись или отказав ребенку в данной деятельности,
через некоторое время родители наблюдают картину, как дети могут только
манипулировать предметами, вытащив из ящика с игрушками и разложив по квартире.
Таким детям трудно дается игра, экспериментирование, труд. Родитель, который активно
включается в процесс экспериментальной деятельности, все чаще наблюдает, как к
старшему возрасту, их ребенок может выстраивать двух и трехчленные цепочки причинно следственных связей и отвечать на вопрос «Почему?». А к 7 годам способен даже
выдвигать гипотезу, проверить и доказать ее или отказаться от нее, ярко и увлеченно
описать увиденное.
При планировании экспериментов с живой природой или участвуя в эксперименте
ребенка необходимо помнить, что опыты, приводящие к гибели или наносящие вред
растениям, животным недопустимы. Дети в ходе проведения опыта должны испытывать
интерес, восторг, а не напряженность в своих действиях или горечь сомнений. Мы
взрослые воспитываем у детей доброжелательное и гуманное отношение к природе.
Детское экспериментирование – это один из ведущих видов деятельности дошкольника.
Очевидно, что нет более пытливого исследователя, чем ребенок. Маленький человек
охвачен жаждой познавания и освоения огромного нового мира. Но среди родителей часто
распространена ошибка – ограничения на пути детского познания. Вы отвечаете на все
вопросы юного почемучки? С готовностью показываете предметы, притягивающие
любопытный взор и рассказываете о них? Регулярно бываете с ребенком в музее,
кукольном театре, цирке? Это не праздные вопросы, от которых легко отшутиться: «Много
будет знать, скоро состариться». К сожалению, «мамины промахи» дадут о себе знать очень
скоро – в первых же классах школы, когда Ваш ребенок окажется пассивным существом,
равнодушно относящийся к любым нововведениям. Исследовательская деятельность детей
может стать одним из условий развития детской любознательности, а в конечном итоге
170

познавательных интересов ребенка. В детском саду уделяется много внимания детскому
экспериментированию. Организуется исследовательская деятельность детей, создаются
специальные проблемные ситуации, проводятся занятия.
В работе по опытно - экспериментальной деятельности детей необходимо использовать
разные формы и методы в комплексе, правильно сочетать их между собой. Выбор методов
и необходимость комплексного их использования определяется возрастными
возможностями дошкольников и характером воспитательно - образовательных задач,
которые решают воспитатели. Освоение систематизированных поисково - познавательных
знаний, становление опытно - экспериментальных действий формирует основы
логического мышления, обеспечивает максимальную эффективность интеллектуального
развития дошкольников.
Проектно - исследовательская деятельность органично вписывается в систему
образовательной работы детского сада. Она активно вплетается во все виды деятельности и
составляет с ними единое целое. Содержание опытно - экспериментальной деятельности
реализуется в следующих видах деятельности: 1) образовательная деятельность,
осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой,
коммуникативной, ООД, трудовой, познавательно - исследовательской, продуктивной,
музыкально - художественной, чтения) ; 2) образовательная деятельность, осуществляемая
в ходе режимных моментов; 3) взаимодействие с семьями детей.
Хочется пожелать родителям следовать мудрому совету В. А.Сухомлинского: «Умейте
открыть перед ребенком в окружающем мире что - то одно, но открыть так, чтобы кусочек
жизни заиграл перед детьми всеми красками радуги. Оставляйте всегда что - то
недосказанное, чтобы ребенку захотелось еще и еще раз возвратиться к тому, что он узнал».
Несложные опыты и эксперименты можно организовать и дома. Для этого не требуется
больших усилий, только желание, немного фантазии и конечно некоторые научные знания.
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КАК НАУЧИТЬСЯ ГОВОРИТЬ С РЕБЕНКОМ НА «ОДНОМ» ЯЗЫКЕ
Работая воспитателем в ДОУ мне часто приходиться слышать от родителей
высказывания в отношении своих детей: «Скажите, как мне быть? Я ему говорю, а он меня
не хочет слышать, не смотрит на меня». «Я ему показываю, как надо сделать, а он меня не
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понимает» и т.п. Часто такое непонимание обусловлено несовпадением у детей и родителей
способов познания окружающего мира. Мы все, и взрослые, и дети, воспринимаем
окружающий мир с помощью осязания, зрения и слуха. Отсюда и названия этих типов
восприятия: «Кинестетик» или «Деятель», «Визуал» или «Зритель», «Аудиал» или
«Слушатель». Сейчас ученые выделяют ещё и четвертый тип восприятия это «Дигитал»
или «Дескрит» логично думающий. Нейрофизиологи доказали, что для каждого
конкретного человека ведущим оказывается какой - то один из этих способов познания,
остальные становятся вспомогательными. Если родитель знает, какой способ познания у
его ребенка является доминирующим, ему будет легко общаться с ребенком и помогать
развиваться и обучаться новому. Сейчас рассмотрим каждый тип подробнее.
«Кинестетики» - познают окружающий мир тактильным или кинестетическим способом,
то есть им важно потрогать, прикоснуться. Такой способ восприятия предполагает хорошо
развитую крупную моторику, активное движение. Дети «кинестетики» очень подвижны,
рано начинают ползать и ходить, предпочитают активные игры, любят игрушки, которые
можно приводить в движение. Но этим детям очень сложно усидеть на месте длительное
время и концентрировать внимание на одном предмете тоже крайне сложно.
«Кинестетики» очень ранимы, зачастую они требуют немедленного удовлетворения своих
потребностей и не готовы бороться с трудностями. Они не любят рисовать карандашами,
больше предпочитают краски и большие листы ватмана, чтобы было пространство
проявить свою активность. «Кинестетики» нуждаются в частом телесном контакте с
родителями. Родителям рекомендуется чаще ходить с ребенком вместе на спортивные
площадки, кататься на велосипеде и роликах, играть в футбол и хоккей и т.д. Таким детям
важно чередовать умственные и физические нагрузки. Для этих детей важно сделать
самому, то есть совершить какое - то действие. Только в этом случае, через совершения
действия ребенок «кинестетик» чему - либо научиться. В беседе используйте слова близкие
и понятные для тактильного восприятия: потрогай, ощути, попробуй на вкус, понюхай и
т.д. хочется отметить, что ребенка «кинестетика» сложно перехвалить, но вот однажды
отбив желание делать то, чем он интересуется, очень легко сформировать в нем
пассивность. Детей «кинестетиков» ни в коем случае нельзя наказывать физически.
Объяснять информацию следует без употребления частицы «не», эти дети её не
воспринимают. Вместо «не кричи», скажите «давай посидим тихо». «Кинестетики» лучше
воспринимают язык жестов и прикосновений, поэтому рассказывая ребенку что - то,
используйте и подходящие жесты, прикосновения к руке, плечу, поглаживание по голове.
Чтобы вызвать интерес к книгам отдавайте книжкам с картинками о предметах, которые
движутся – поездах, самолетах, машинах. Такие дети любят истории, построенные на
действии.
«Визуал» - познают окружающий мир визуально, то есть при восприятии информации
больше полагаются на зрительные ощущения. Эти дети быстро запоминают то, что видят,
то есть цвет, размер, форму. Они любят рассматривать картинки, им интереснее
рассматривать иллюстрацию к сказке, чем слушать саму сказку. Любят играть в пазлы,
лепить, вырезать, рисовать и другие виды деятельности, рассчитанные на взаимодействие
глаз и рука, которыми можно заниматься в одиночестве. Этих детей важно привлекать к
игровой активности. Прежде чем принять участие в игре, ребенок «визуал», следит за тем,
как играют другие. Эти дети очень долго привыкают к новым людям. Родителям важно
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уделять внимание развитию языковых навыков, коммуникабельности и общему
физическому развитию. После совместной прогулки родители могут попросить ребенка
закрыть глаза вспомнить и рассказать то, что он видел. В общении используйте слова
понятные для восприятия: посмотри, взгляни, увидишь и т.д. чтобы тренировать память с
ребенком «визуалом» очень хорошо рисовать картинки, через образы ему будет легко
запомнить и длинное стихотворение, и сказку, а в школе можно рисовать схемы, таблицы.
Понравятся детям «визуалам» и игры в «Городки», бадминтон, теннис сочетающие в себе и
физическую активность и хорошо развитые навыки «глаз - рука». Детям «визуалам» не
стоит показывать страшные картинки и пугать ими. Чтобы привлечь внимание ребенка
«визуала» самое эффективное сделать определенный жест, например, если он
капризничает, пригрозить пальцем или укоризненно покачать головой. Нужно отметить,
что ребенок «визуал» с детства следить за опрятностью в своей одежде, всегда приводит в
порядок свои игрушки.
«Аудиал» познаёт окружающий мир, воспринимая голоса и звуки, предпочитают
слуховые ощущения зрительным и осязательным. Дети с этим типом восприятия раньше
других начинают говорить и отличаются большим словарным запасом, любят петь, у них
прекрасно развита память, любят рассказывать стихотворения, задают бесчисленное
количество вопросов, правильно и хорошо говорят, большие фантазёры. Они рано
проявляют интерес к чтению книг, любят слушать сказки, аудио книги. Эти дети любят
участвовать в театрализованных представлениях. Но не с охотой рисует, играет в
конструктор. Родителям важно уделять внимание развитию у ребенка его актерских
способностей, обращать внимание на физическое развитие. Предлагать для игры более
крупный конструктор, поощрять раскрашивание, вырезание и склеивание. Дети «аудиалы»
любят играть на всевозможных музыкальных инструментах. Посещайте с ребенком
концерты, спектакли и обсуждайте увиденное, развивайте врожденные музыкальные
способности. Дети «аудиалы» не переносят крик, повышение голоса для них это самое
страшное наказание. В общении используйте слова близкие и понятные для слухового
восприятия: послушай, прислушайся, как это звучит и т.д. для этих детей имеет большое
значение темп, ритм речи, тембр голоса. Родителям будет легче донести какую - либо
информацию, если они будут использовать разнообразные вариации голоса (громко - тихо,
скороговоркой – используя паузы. Замечания, сказанные шепотом, лучше привлекут его
внимание и окажут необходимое воздействие. Ребенок «аудиал» очень общительный, легко
вступает в контакт с новыми людьми.
«Дигитал» восприятие информации у них происходит через логическое осмысление, с
помощью цифр, знаков и логических доводов. Это дети – исследователи, которые
обязательно разберут новую машинку, чтобы рассмотреть её устройство. Легко обучаются
игре в шашки и шахматы, быстро осваивают компьютер и другие современные гаджеты.
Но им нужна помощь родителей в обретении большей эмоциональности, открытости,
сопереживанию другим. Если ребенок «дигитал» в чем - то не прав, родитель должен
логически объяснить, в чем именно он был не прав. Только язык логики и доказательств,
будет принят ребенком «дигиталом».
Очень важно понимать какой тип восприятия окружающего мира у вашего ребенка,
чтобы способствовать развитию его врожденных качеств и помогать развивать навыки
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свойственные всем способам познания. Это поможет вам гармонично общаться с ребенком
на «одном» с ним языке.
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Понятие «ценностные ориентации», имея под собой социальные, исторические и
культурные основы, неразрывно связано с деятельностью человека. Именно система
ценностных ориентаций определяет содержательную сторону направленности личности и
составляет основу ее отношений к окружающему миру, к другим людям, основу
мировоззрения и ядро мотивации жизненной активности, основу жизненной концепции,
"философии жизни", направленность и цель образования, которое личность выбирает в
будущем [2, c. 17].
В российском обществе традиционно высок престиж образования. И, несмотря на
негативные стороны работы в бюджетной сфере у нас в стране, на протяжении нескольких
поколений существует ориентация молодежи на получение высшего образования в сфере
педагогики. Высшее образование и диплом воспринимаются в первую очередь как
социальный лифт, способный обеспечить восходящую социальную мобильность. Несмотря
на то, что в последние десятилетия кардинально изменился сам рынок труда, стремление к
получению образования именно в этой сфере устойчиво в российском обществе. В
массовом сознании коренится уважение к знанию и просвещению. В связи с
вышеназванными тенденциями актуальной видится проблема исследования ценностно ориентационных установок молодежи в отношении образования (в нашем случае —
педагогического образования), а также понимание через эти установки степени
осмысленности и готовности работы по выбранной специальности. Именно от ценностных
ориентаций данной группы зависит, каковы будут в будущем фундамент и основы
общества. Нужно понимать, что основой нового типа общества — общества
информационных технологий должны стать высококвалифицированные, образованные и
компетентные специалисты.
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Это особо актуально для таких видов профессиональной деятельности, к которым
относится педагогика, где, прежде всего, должны быть реализованы ценности
ответственности, альтруизма и глубоких интегрированных знаний.
Таким образом, содержание образования по данной специальности в настоящее время
должно быть посвящено не только усвоению профессиональных знаний и навыков, но и
личностному росту и развитию личности студентов.
В работе использованы следующие диагностические методики, представленные в
методической разработке Косолаповой Л.А. [1, c. 17]: опросник, ранжирование и
ассоциативная методика.
Экспериментальное исследование ценностных ориентаций у студентов специальности
«Педагогическое образование» филологического факультета и факультета современных
иностранных языков и литератур (далее СИЯЛ) проводилось в – ноябре 2016 г. на базе
Пермского государственного национального исследовательского университета. Всего было
опрошено 36 студентов 2 курса представленных факультетов (по 18 человек от каждого
факультета). Результаты исследования анализировались в начале 2017 г. Затем был
проведен сравнительный анализ ценностных ориентаций у студентов данных
специальностей.
Опросник: Тестируемым была представлена возможность дать в сумме 10 ответов
(распределение количества ответов на вопросы определяли сами респонденты) на 2
вопроса:
 Что я больше всего люблю?
 Что я больше всего ненавижу?
Несмотря на схожесть направлений образования и равную возрастную и половую
(девушки) принадлежность, результаты получились весьма разносторонними. Стоит
отметить, что большинство тестируемых обоих факультетов отмечали больше
положительных моментов (я люблю), нежели отрицательных (я ненавижу).
Так, у группы тестируемых факультета СИЯЛ были выделены следующие группы
«положительного» отношения:
 Семья и друзья - 16 упоминаний
 Развлечения (сериалы, музыка, кино) – 8 упоминаний
 Животные (кошки и собаки) – 8 упоминаний
 Еда (причем только нездоровая – фастфуд, сладости, газированные напитки) – 8
упоминаний
 Сон – 7 упоминаний
 Жизнь – 6 упоминаний
 Педагогика и учеба – 4 упоминаний
Группы «отрицательного» отношения:
 Еда (здесь же ситуация отличная от предыдущей группы – овощи и фрукты, т.е.
здоровая пища) – 7 упоминаний
 Учёба (экзамены, лекции, пары) – 6 упоминаний
 Недостаток сна (рано вставать) – 6 упоминаний
 Одиночество – 5 упоминаний
 Учеба и педагогика – 3 упоминания
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Из представленных групп, которые по своей сути объединяют ценности и антиценности
респондентов, можно сделать вывод, что на данном этапе у студентов - педагогов
факультета СИЯЛ превалирует некоторый максимализм и схожесть с ценностями
юношеского этапа (привязанность к друзьям и семье, чрезмерное внимание развлечениям и
нездоровому образу жизни), что подводит нас к выводу о том, что данная группа студентов
еще находится на этапе неосознанности выбора будущей профессии, связанной с профилем
обучения. Можно предположить, что данная ситуация возникла потому, что у студентов
данного факультета срок обучения составляет 5 лет, а исследование проводилось в начале 2
года обучения. Скорее всего сработал эффект «я еще успею», т.е. студенты, не видя
границы вступления во взрослую жизнь, дают себе некую вольность, позволяют себе
оставаться детьми как можно дольше.
Ситуация студентов - педагогов 2 курса филологического факультета достаточно
разнится с распределением значимости ценностей. Группы «положительного» отношения:
 Семья – 14 упоминаний
 Еда (лишь одно упоминание нездорового продукта) – 12 упоминаний
 Развлечения (сериалы, музыка, кино) – 10 упоминаний
 Учеба и педагогика – 8 упоминаний
 Чтение и литература – 8 упоминаний
 Спорт – 7 упоминаний
 Прогулки и путешествия – 6 упоминаний
 Дети – 6 упоминаний
 Сон – 3 упоминания
Группы «отрицательного» отношения:
 Плохие качества человека (превалирует «ложь») – 11 упоминаний
 Предметы не по специальности (математика, физика, химия) – 7 упоминаний
 Пагубные привычки человека (курение, алкоголизм, наркомания) – 6 упоминаний
 Недостаток сна (рано вставать) – 3 упоминания
 Еда (только нездоровая) – 3 упоминания
Как мы можем заметить, данная группа студентов, несмотря на схожесть по группам
ценностей, имеет совсем другие приоритеты в количественном плане. При сравнительном
анализе полученных групп можно сделать вывод, что у студентов - педагогов
филологического факультета также в приоритете находятся группы «семья и друзья», «еда»
и «развлечения», но уровень осознанности, связанный с будущей профессией и обучением
на данном направлении, на порядок выше, чем у их коллег, что подтверждают упоминания
учебы и непосредственно педагогики, а также чтения и литературы, как основного занятия
на данном направлении. Особый интерес представляет группа «дети», что без всякого
сомнения указывает нам на то, что филологи, еще не в полной мере, но уже осознают
уровень своей ответственности и понимают, что им предстоит в дальнейшем. Группа
«отрицательного» отношения дополняет картину «взрослого» взгляда на вещи со стороны
будущих педагогов, так как здесь присутствует четкая позиция и понимание того, «что
такое хорошо, а что такое плохо», что так необходимо человеку, который непосредственно
будет выступать для воспитанников примером для подражания.
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Ассоциативная методика только подтверждает ранее сделанные выводы. Студентам
было предложено написать возникнувшие ассоциации к трём словам, связанным с
профессией, азы которой они постигают:
 Педагогика
 Предмет
 Учебный процесс
Результаты получились вполне предсказуемые. Так к слову «педагогика» большинству
студентов факультета СИЯЛ приходила на ум ассоциация, связанная непосредственно с
процессом обучения в ПГНИУ, т.е. в ряду чаще всего употреблялась фамилия
преподавателя данного предмета (11 упоминаний) и непосредственно ассоциация «пара» (8
упоминаний). Лишь незначительная часть респондентов данного направления (3 человека)
связали ассоциативно данное слово с процессом обучения в школе и своей будущей
профессией. В ассоциациях к слову «предмет» обычные объекты (яблоки, ящики, шкафы,
стулья, столы – всего 13 упоминаний) превалировали над «предметом» в понимании
учебного процесса (5 упоминаний). Ну а непосредственно «учебный процесс» у данной
группы студентов, как и следовало ожидать, соотносится с пониманием «скучно, сложно»
(6 упоминаний) и «пары, лекции» (7 упоминаний), что подтверждает ранее выдвинутую
теорию о степени осознанности роли педагога на этом этапе обучения.
У студентов филологического факультета совсем иная картина. Благодаря более
осознанному взгляду на будущую деятельность, к слову «педагогика», в отличии от
студентов СИЯЛа, возникли такие ассоциации, как «учитель» и «обучение» (8
упоминаний), «дети», как непосредственный объект, на который направлена деятельность
(7 упоминаний), а также занимательная для дальнейшего исследования ассоциация –
«цель» (6 упоминаний). «Предмет», в понимании филологов, соотносится со «школой» (7
упоминаний) и с «учебным процессом» (12 упоминаний), нежели с простым «объектом» (4
упоминания). Но наибольший исследовательский интерес в понимании ценностных
ориентаций филологов - педагогов представляет ассоциативный ряд к «учебному
процессу» – это «знания, наука» (9 упоминаний), «время» (7 упоминаний),
«профессиональная деятельность и стремление, цель жизни» (13 упоминаний).
Завершающим аккордом в понимании и представлении ценностно - ориентационных
установок студентов - педагогов и их степени осмысленности работы по выбранной
специальности стало использование методики ранжирования, близкой к «Ценностным
ориентациям» М. Рокича.
Тест Рокича является одной из самых распространенных методик, направленных на
изучение ценностных ориентаций личности. Данная методика основана на прямом
ранжировании списка ценностей. Но в этом исследовании использовалась упрощенная
методика Косолаповой. Тестируемым был представлен список из 20 положительных
качеств (добрый, решительный, сильный, скромный, трудолюбивый, смелый, умный,
чуткий, щедрый, вежливый, веселый, аккуратный, здоровый, коммуникабельный,
независимый, предприимчивый, красивый, изящный, ласковый, изобретательный),
которым, как и у Рокича, необходимо присвоить порядковый номер от 1 (наиболее важное
для педагога) до 20 (наименее важное для педагога).
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В качестве наиболее значимых ценностей - качеств педагога студенты обоих
направлений выбрали следующие: «добрый», «умный», «вежливый», «здоровый»,
«коммуникабельный».
Наименее значимыми, по мнению студентов, оказались следующие качества:
«скромный», «смелый», «щедрый», «предприимчивый», «красивый», «изящный»,
«изобретательный».
Важно подчеркнуть, что несмотря на видимую общность представления и ранжирования
качеств, при анализе результатов данных групп по распределению в системе некоторых
качеств (сильный, чуткий, веселый, аккуратный, ласковый) возникли серьезные
расхождения.
Так, студенты филологического факультета утверждают, что помимо всех прочих
отмеченных качеств, педагог должен быть сильным, чутким и ласковым, но студенты
сияловцы, судя по полученным результатом, категорически оставляют данные качества
позади и, в отличии от своих коллег, отмечают позитивный настрой и аккуратность.
Если в отношении педагогов - филологов данная методика полностью подтверждает
полученные ранее результаты, относительно ценностных ориентаций, то с
представителями факультета СИЯЛ возникают некоторые вопросы и противоречия.
Выдвинем еще одно предположение. Исходя из понимания того, что студенты обоих
направлении имеют схожий взгляд на то, каким должен быть будущий педагог, у студентов
СИЯЛа в ценностных ориентациях слабо прослеживается профессиональная
направленность, так как они видят и представляют спектр применения своих знаний в
будущем намного шире, нежели педагоги филологического факультета. То есть студенты
СИЯЛа не ограничивают себя представлением о работе только в образовательных
учреждениях, в то время как у филологов прослеживается доминирующая перспектива
работы по специальности.
В завершение хотелось бы также отметить, что проведенное исследование показывает,
что студенты педагогических специальностей ориентированы на получение образования,
интеллектуальное развитие, интересную работу. В глазах молодых людей вновь приобрели
значение ценности любви, семьи, дружбы.
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ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА В ПРОЦЕССЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПРИ РАБОТЕ В ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ
Основным
приоритетным
образовательного бюджетного

направлением
деятельности
государственного
учреждения является воспитание подрастающего
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поколения. Стандарт устанавливает требования к личностным результатам обучающихся,
которые заключаются в: готовности и способности обучающихся к саморазвитию и
личностному самоопределению, сформированности их мотивации к обучению и
целенаправленной познавательной деятельности, к развитию системы значимых
социальных и межличностных отношений, ценностно - смысловых установок,
отражающих личностные и гражданские позиции.
В связи с изменившимися требованиями системы образования, к интеллектуальному и
творческому развитию учащихся, актуальным является поиск таких педагогических
технологий, которые были бы адекватны целям модернизации образовательной системы.
Одной из них является технология проектной и исследовательской деятельности [1, с. 31].
Задачей современного образования является развитие умений и навыков самостоятельно
приобретать знания, а также способствовать самоопределению школьников. Применение
исследовательской деятельности позволяет получить учащимся необходимые знания,
умения, навыки для освоения стремительно нарастающего потока информации, ориентации
в нем и систематизации материала.
В целом, если говорить об исследовательской деятельности, то под ней понимается
«процесс решения школьниками научных и личностных проблем, имеющий своей целью
построение субъективно нового знания. Творческий процесс изучения объекта или явления
с определенной целью, но с изначально неизвестным результатом»[4, с. 18].
Успех исследовательской деятельности учащихся в основном обеспечивается
использованием в учебном процессе активных форм и методов обучения, а также умелым
руководством учителя. Большинство педагогов отмечают, что учитель должен выступать
не столько в роли интерпретатора науки и носителя новой информации, сколько умелым
организатором систематической самостоятельной поисковой и исследовательской
деятельности учащихся по получению знаний, приобретению умений, навыков и усвоению
способов умственной деятельности[2, с. 30].
Исследовательская деятельность выполняет различные функции, в соответствии с ФГОС
она может решать также задачи патриотического воспитания личности.
Организовать исследовательскую деятельность историко - краеведческого направления
можно на базе школьного музея. Школьный музей является актуальным средством
духовного и нравственного воспитания личности, выступает как хранитель
социокультурной памяти, а организация поисково - исследовательской деятельности в
условиях музейной среды, непосредственный контакт школьников с различными
историческими источниками, культурным наследием предшествующих поколений имеет
большой образовательно - воспитательный потенциал.
Воспитательная функция музея заключается в том, что он создает особую уникальную
среду для формирования личности с активной гражданской позицией. Но особенность
школьного музея состоит в том, что здесь действуют информационные и воспитательные
потоки одновременно. Музей не просто транслирует информацию, а воздействует, прежде
всего, на чувства учащихся, что побуждает их к самостоятельному творческому поиску.
Нами более подробно исследована работа пяти школьных музеев города Барнаула:
МБОУ СОШ №89; МОУ СОШ №56; МБОУ СОШ №24; МБОУ СОШ №62; Гимназии
№69. Это музеи с широкой просветительской функцией, которые используют разные
формы воспитательной работы.
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Основными направлениями исследовательской работы школьников в этих музеях
являются:
- проведение уроков мужества, экскурсий, встреч с семьями родителей и родственников
выпускников, погибших в локальных войнах, жителями блокадного Ленинграда, узниками
концлагерей;
- создание экспозиций, направленных на формирование патриотического сознания
школьников: "Отчизны верные сыны", "Слово о маршале Жукове", "Сибиряки, воевавшие
под командованием Жукова", "Учащиеся школы 89, погибшие в локальных войнах";
- работа постоянно действующих кинолекториев;
- участие в поисковых экспедициях, где учащиеся погружены в поисково исследовательскую деятельность. Например, музеем МОУ СОШ №56 «Наше Отечество»
проведено более 90 поисковых экспедиций, благодаря которым восстановлены подвиги 42
отдельной Краснознаменной стрелковой бригады, курсантов военных училищ Алтая 1941 1945 года и 149 Краснознаменной гвардейской отдельной стрелковой бригады. Ученики
МБОУ СОШ №24, участники экспедиционной группы «Музея Боевой Славы ветеранов
посёлка им. С.М. Кирова» совершили поисковые поездки в Карелию и Великий Новгород;
- организация акций «Письмо ветерану», «Письмо солдату»;
- организация шефской помощи ветеранам войны и труда (отряд «Милосердие» МБОУ
СОШ №24) и др.
На основе изучения опыта работы школьных музеев можно сделать вывод, что
современный школьный музей интегрирует в себе самые разнообразные функции: научно исследовательскую, охранительно - реставрационную, художественно - экспозиционную и
культурно - просветительскую[3, с. 29]. Исследовательская работа в школьном музее может
выполнять многообразные социальные функции. Она обладает практически
неограниченным потенциалом воспитательного воздействия на детей и подростков.
Участие в поисково - исследовательской работе, встречи с интересными людьми,
знакомство с историческими фактами, может помочь учащимся узнать историю родного
края изнутри, понять свою сопричастность с его прошлым и настоящим. Таким образом,
мы пришли к выводу, что главная цель музейной поисково - исследовательской
деятельности – патриотическое воспитание школьников.
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ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ
В федеральном государственном образовательном стандарте начального общего
образования в качестве одного из результатов освоения основной образовательной
программы выделены метапредметные умения, которые представляют собой освоенные
младшими школьниками универсальные учебные действия, составляющие содержание
различных видов деятельностей. Некоторые из метапредметных умений являются и
результатом овладения детьми исследовательской деятельностью. К ним относятся:
 логические умения: умения сравнивать, анализировать и синтезировать, обобщать,
классифицировать по родовидовым признакам, устанавливать аналогии и причинно следственные связи, строить рассуждения;
 знание сущности и особенностей объектов, процессов и явлений действительности в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
 знание базовых предметных и межпредметных понятий, отражающих существенные
связи и отношения между объектами и процессами.
В практике работы начальной школы сохраняется тенденция, связанная с
неоправданным отождествлением исследовательской деятельности с другими видами
деятельностей, такими как проектная, информационная, учебная. Следовательно, возникает
необходимость уточнить особенности исследовательской деятельности младшего
школьника.
Исследовательская деятельность младшего школьника, как и любая деятельность
человека, требует формирование у учащихся исследовательской мотивации. Внешние
мотивы связаны с поощрением (высокая отметка, вознаграждение и др.) за элементы
исследования или исследования в целом, а также с самоутверждением ребенка: в этом
случае ребенок может заниматься исследованием для положительной оценки со стороны
сверстников, учителей, родителей. К внутренним мотивам относят мотивы личностной
самореализации (некоторые дети предпочитают творческие виды труда) и познавательные
мотивы, выражающиеся в стремлении ребенка изучать интересующиеся явления по новому. Для исследовательской деятельности младших школьников особенно важно
сочетание мотивов: внутренние мотивы входят в саму структуру деятельности, внешние
мотивы достижения (результат, оцененный кем - либо) является важным стимулом
современной деятельности вообще.
Организация исследовательской деятельности начинается с принятия субъектом
промежуточной цели, в которой конкретизируется общая цель: получение нового знания.
Это новое знание может быть абсолютно для него новым или может быть новой
систематизацией, классификацией уже известного. Новое знание может быть представлено
через выявление фактов, закономерностей, получение нового опыта, получение новой
информации по какой - либо проблеме, анализ результатов опытно - экспериментальной
работы.
Цели исследовательской деятельности могут быть достигнуты в процессе выполнения
школьниками исследовательских действий, которые осуществляются в соответствии с
этапами исследования. И.А. Зимняя выделяет три группы исследовательских действий [1].
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В первую группу действий включены как собственно интеллектуальные, умственные
действия (сравнение, анализ, синтез, абстракция, конкретизация, обобщение), так и
осуществляемые на их основе более сложные мыслительные действия, такие как:
систематизация, классификация, моделирование, оценка, проектирование работы,
постановка целей и задач, выделение объекта и предмета, выдвижение гипотез, выбор
методов. Посредством этих действий проектируется исследование, осуществляется перенос
знаний и умений в новую ситуацию.
Во вторую группу действий относятся действия, связанные с приемом информации, ее
смысловой интерпретацией. Совокупность данных действий помогает раскрыть
объективное содержание и сущность исследуемого объекта.
В третью группу включены разные по сложности действия: проведение самого
исследования, количественный и качественный анализ данных, статистическая обработка
результатов, интерпретация результатов, выделение фактов, формулирование положений,
подготовка текста реферата, статьи, научного доклада и т.д.
Обобщая данный аспект, следует отметить, что в начальной школе ребенок
осуществляет исследовательские действия наиболее эффективно при изучении
предметного содержания учебных дисциплин: естествознания, математики, краеведения и
других предметов.
Этот вид деятельности достаточно сложен для младшего школьника, и задача педагога
заключается в том, чтобы создать условия для успешного ее осуществления. Учитель
намечает стратегию собственной деятельности, которая может быть представлена
следующим образом: педагог ставит проблему и намечает стратегию и тактику ее решения,
а само решение ученику предстоит найти самостоятельно; педагог ставит проблему, но сам
метод ее решения ученик ищет самостоятельно (допускается коллективный поиск); на
третьем (высшем) уровне постановка проблемы, поиск методов ее исследования и
разработка решения осуществляется учащимися самостоятельно.
Включение учащегося в исследовательскую деятельность позволяет выстраивать
учебный процесс на основе самостоятельного поиска ребенком новых познавательных
ориентиров.
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ПРЕДМЕТНО - ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩЕГО
УЧИТЕЛЯ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В дидактике современной высшей школы приоритетное место занимает
компетентностный подход. Однако практическое применение этого подхода требует
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серьезных научно - методических исследований ввиду сложности и недостаточной
изученности самого феномена профессиональной компетентности.
Проблема конструирования профессиональных компетенций является центральной при
разработке основных профессиональных образовательных программ, и поэтому она
находится в фокусе внимания и теоретиков и практиков высшего образования. Достаточно
детально разработанные концепция социально - профессиональной компетентности И.А.
Зимней [1] и модель инвариантной структуры компетентности М.Д. Ильязовой [2] задают
общие рамки конпетентностной парадигмы, в которых формируется всё разнообразие
конкретных методик и образовательных технологий. Общая концепция организации
подготовки учителей безопасности жизнедеятельности разработана Л.А. Михайловым [3].
Становление их профессиональной компетентности явилось предметом диссертационных
работ В.В. Гафнера [4], Э.М. Ребко [5], Е.Л. Месениной [6] и др. Особенности
профессиональных компетенций учителя основ безопасности жизнедеятельности
исследовали А.В. Покотилова [7], А.А. Михайлов [8] и др. ЛН. Горина и Н.Е. Данилина [9]
предложили модель системы оценки сформированности компетентности безопасности
жизнедеятельности человека.
Определенной новацией последнего десятилетия является всё более широкое
использование при определении структуры содержания образования в области
безопасности жизнедеятельности ноксологического подхода (ноксология, noxology – наука
об опасностях, формирующихся в системе «человек – среда обитания»; от лат. noxius –
вредный, наносящий ущерб и греч. logos – учение). Так, В.А. Девясилов [10] рассматривает
формирование у специалистов ноксологической компетентности как действенный способ
повышения безопасности в современном обществе. Е.Н. Бояров и С.В. Абрамов [11]
предлагают в содержании подготовки бакалавров педагогического образования в области
безопасности жизнедеятельности выделить особый блок – ноксологический компонент,
относящийся к дисциплинам предметной подготовки и связанный с деятельностью по
идентификации, предупреждению, противодействию и ликвидации опасностей и угроз в
системе «человек – общество – природная среда – техносфера». В педагогический лексикон
вводятся термины «ноксологическая культура», «ноксологическая компетентность» и
«ноксологические компетенции» по аналогии с уже устоявшимися понятиями
экологической культуры, экологической компетентности и экологических компетенций
(см. например [10,12 - 14]). Справедливости ради следует отметить, что не все специалисты
в области безопасности жизнедеятельности готовы принять данное нововведение [15].
Приходится признать, что до сих пор существует проблема теоретико - методологического
обоснования содержания данной предметной области и единого толкования ее
понятийного аппарата.
Цель статьи – концептуальное моделирование предметно - профессиональных
(профессионально - специализированных) компетенций будущих бакалавров
педагогического образования в области безопасности жизнедеятельности.
Комплекс профессиональных компетенций выпускника бакалавриата рассматривается
нами в качестве базы для проектирования компетентностно - ориентированного
образовательного процесса и интерпретируется на основе и в соответствии с концепцией
социально - профессиональной компетентности И.А. Зимней [1] и моделью инвариантной
структуры компетентности М.Д. Ильязовой [2]. Профессиональная компетентность
(компетентность специалиста, компетентность профессионала) в общем случае
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представляет собой систему личностных качеств, знаний и умений, обусловливающих
готовность и способность специалиста осуществлять профессиональную деятельность в
контексте наличной социально - экономической и социокультурной среды. Общая
структура профессиональной компетентности, принимаемая нами, представлена на рис. 1.

Операциональная
(технологическая)
составляющая –
«может»

Когнитивная
(эпистемологическая)
составляющая «знает»

Ценностномотивационная
составляющая «хочет»

Рис. 1. Графическая обобщенная модель структуры
профессиональной компетентности.
Под предметно - профессиональной компетентностью педагога нами понимается
подсистема профессиональной компетентности, обеспечивающая достаточный уровень его
готовности решать профессиональные задачи в области преподаваемого предмета. Э.М.
Ребко определяет предметно - профессиональную компетентность учителя как
совокупность знаний в области преподаваемого предмета, уровень его ориентации в
современных исследованиях по данному предмету; владение методиками преподавания и
умение выбирать или разрабатывать необходимую для конкретного образовательного
процесса технологию, методику [16].
Детализация когнитивной и операциональной составляющих предметно профессиональной компетентности будущего учителя БЖД может быть осуществлена с
учетом содержания федеральных государственных образовательных стандартов основного
общего (ФГОС ООО) и среднего общего образования (ФГОС СОО), анализ которого
позволил нам выделить четыре содержательных блока требований к результатам освоения
общих
образовательных
программ
в
предметной
области
«Безопасность
жизнедеятельности» (таблица 1).
Таблица 1.
Укрупненная модель предметно - профессиональных компетенций бакалавра
педагогического образования в области безопасности жизнедеятельности.
Укрупненные
компетенции
Содержание компетенций
Компетенции в
 Понимание общественной значимости безопасной
области культуры
жизнедеятельности;
безопасности и
 сформированность личной культуры безопасности;
безопасного образа  овладение знаниями по теории и стратегии развития
жизни
безопасности жизнедеятельности;
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 способность и готовность формировать у обучаемых
культуру безопасности жизнедеятельности и безопасный,
экологически целесообразный образ жизни.
Компетенции в
 Понимание общественной значимости безопасного
области
поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;
опасностей и рисков  овладение знаниями по теории развития чрезвычайных
(ноксологические
ситуаций, прогнозированию и оцениванию риска, навыками
компетенции)
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях
природного, социального и техногенного характера,
 способность и готовность формировать у обучаемых
умение предвидеть возникновение опасности, проявлять
предосторожность в опасных ситуациях, обеспечивать
усвоение обучаемыми правил индивидуального и
коллективного безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях.
Медико  Понимание ценности жизни и здоровья человека,
валеологические
неприятие вредных привычек;
компетенции
 овладение основами медицинских знаний, навыками
оказания первой помощи пострадавшим;
 способность и готовность формировать у обучаемых
здоровый образ жизни, исключающий курение,
употребление алкоголя, наркотиков, нанесение иного вреда
здоровью;
 умение оказать первую помощь при неотложных
состояниях.
Компетенции в
 Понимание роли государственного управления в
области
обеспечении национальной безопасности и защиты
обеспечения
населения;
безопасности и
 сформированность убежденного отрицания экстремизма,
защиты населения
терроризма, других действий противоправного характера, а
также асоциального поведения;
 овладение знаниями основ обороны государства и
воинской службы;
 способность формировать у обучаемых
антиэкстремистскую и антитеррористическую личностную
позицию, готовность к защите Отечества.
Предлагаемая нами модель предметно - профессиональной компетентности бакалавра
педагогического образования в области безопасности жизнедеятельности, отражающая
пространство педагогической деятельности учителя в соответствии с ФГОС уровней
общего образования, включает ноксологическую составляющую, но отнюдь не
исчерпывается только ею. Предметно - содержательное поле безопасности
жизнедеятельности в педагогическом образовании, в отличие от инженерно - технической
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деятельности, значительно шире проблем, связанных и выявлением, идентификацией,
прогнозированием и минимизацией опасностей и угроз.
Дальнейшее совершенствование образования в области безопасности жизнедеятельности
невозможно без развития теоретико - методологических основ данной научно образовательной области и ее понятийного аппарата.
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ЗАКАЛИВАНИЕ КАК СРЕДСТВО ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
Задача оздоровления дошкольников продолжает оставаться наиболее приоритетным в
деятельности дошкольного учреждения. Необходимо внедрение в образовательный
процесс дошкольного учреждения дополнительных мероприятий по укреплению здоровья
детей. Огромными возможностями в решении данной задачи обладают средства
физической культуры. Физкультурно - оздоровительная работа является элементом
системы здоровьесбережения [9].
Дошкольный возраст – этап психического развития ребенка в возрастном диапазоне от 3
до 7 лет [3, 8]. В этот период закладываются основы правильного физического развития,
воспитываются личностные морально - волевые качества, именно в это время нужно
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начинать формирование основ здорового образа жизни у дошкольника. Одним из
компонентов здоровьесберегающих технологий в педагогическом процессе – это
закаливание детей в дошкольном учреждении.
Закаливание — система мероприятий, направленных на тренировку защитных
физиологических механизмов терморегуляции организма. Основные его задачи - развитие
выносливости организма при изменяющихся факторах окружающей среды, повышение его
сопротивляемости к различным заболеваниям [1].
Закаливающие процедуры улучшают кровообращение, нормализуют обмен веществ и
повышают тонус центральной нервной системы, таким образом, повышают физическую
работоспособность, снижают заболеваемость, укрепляют здоровье. В детском возрасте
закаливание создает основу для нормального физиологического и психического развития
ребенка.
Именно в раннем возрасте у ребенка формируется нервная и костно - мышечная
системы, совершенствуется дыхательных аппарат, закладываются основы хорошего
здоровья и полного физического развития, происходит формирование двигательной
активности [10].
Основные принципы закаливания
 Постепенность увеличения закаливающих воздействий. При закаливании детей
недопустимо быстрое, форсированное снижение температуры или увеличение
продолжительности процедуры;
 Систематичность, т.е. регулярное повторение закаливающих воздействий на
протяжении всей жизни;
 Учет индивидуальных особенностей ребенка: состояния его здоровья, физического и
психического развития, типологических особенностей нервной системы, чувствительности
к действию закаливающих агентов;
 Проведение закаливания при положительном эмоциональном настрое ребенка;
 Многофакторность: использование при закаливании несколько физических факторов
(холод, тепло, облучение видимыми, ультрафиолетовыми, инфракрасными лучами,
механическое воздействие движения воздуха, воды и др.);
 Полиградационность - основан на необходимости тренировок ребенка к слабым и
сильным, быстрым и замедленным, средним по силе и времени действия охлаждениям;
 Сочетание общих и местных охлаждений;
 Учет сезонных ритмов. Оптимальное время для начала закаливающих процедур –
лето;
 Обязательный медицинский контроль и самоконтроль [1].
Методы закаливания. Существует множество различных способов и методов
укрепления детского здоровья путем закаливания: неспециальные и специальные
закаливающие процедуры.
Неспециальные методы в период новорожденности включают подбор одежды для
ребенка в соответствии с температурой окружающей среды и создание теплового режима в
помещении. Ребенок должен адаптироваться к тем условиям, которые его окружают.
Возможно неспециальное закаливание и при проведении гигиенических процедур
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(например, умывание или купание). Наряду с этим необходимо приучать ребенка ходить
босиком по земле и траве.
Рациональное проведение неспецифических закаливающих мероприятий с самого
раннего возраста может способствовать укреплению здоровья детей, подготовке организма
ребенка к проведению дальнейших – уже специальных – закаливающих процедур [1]. К
ним относят: закаливание воздухом (воздушная ванна), закаливание солнцем, водные
процедуры.
Закаливание воздухом
Воздушная ванна – первая в жизни ребенка специальная закаливающая процедура [1].
В раннем возрасте воздушные ванны имеют большое значение, при их проведении у детей
повышается сопротивляемость организма к инфекционным заболеваниям, потребление и
насыщение организма кислородом, нормализуется процесс терморегуляции, улучшаются
показатели деятельности нервной системы, сон, аппетит.
Основные правила проведения воздушной ванны:
 продолжительность процедур вначале не должна превышать 2 - 3 минут, постепенно
время увеличивают до 20 - 25 минут, проводя их по 2 раза в день;
 необходимо сочетать воздушные ванны с двигательной деятельностью –
гимнастикой и массажем;
 в начальном периоде воздушные ванны следует осуществлять при комфортных
значениях температуры воздуха (от 17,5 до 22,50 С), постепенно снижая температуру.
Эта процедура требует строгого методического контроля, поскольку организм ребенка
может исчерпать свои возможности адаптироваться к сниженной температуре среды и
переохладиться.
Закаливание солнцем
Солнечные ванны. Их проводят в процессе прогулки, особенно в весенне - летнее
время. Прогулку начинают со световоздушных ванн в тени деревьев, потом переходят к
местным солнечным ваннам, для чего обнажаются руки и ноги, на голове при этом всегда
должна быть светлая шапочка. По мере появления загара используют общие солнечные
ванны. Для этого детей раздевают, оставляя их в трусах и майках, а затем только в трусах
[1].
Долгое пребывание детей под прямыми солнечными лучами может принести вред:
наступает утомление, скелетная мускулатура чрезмерно расслабляется, тонус ее
отсутствует, возникает астеническое состояние — слабость, отсутствие аппетита, плохой
сон [1].
Водные процедуры. Водные процедуры (обливание, влажные обтирания, купание)
проводятся не раньше, чем через 30 - 40 минут после приема пищи. Проведению водных
процедур предшествует закаливание воздухом — воздушные ванны и обтирание ребенка
сукой рукавицей, сухим полотенцем [1].
Обязательным предварительным процедурам придается существенное значение:
обтирание сухой рукавицей снимает психологическое напряжение, подготавливает ребенка
к проведению влажных обтираний, создает положительный эмоциональный настрой.
Влажные обтирания производят смоченной в воде тканью, постепенно обтирая каждую
часть тела, после чего необходимо вытереть насухо до легкого покраснения. При этом
сочетают действие водной процедуры с массажем.
Таким образом, круглогодичное проведение системы закаливающих мероприятий у
детей способствует повышению общей неспецифической резистентности детского
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организма, снижений острой заболеваемости, улучшению нервно - психического развития
детей [1].
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ПОДСИСТЕМА ВНЕШНЕГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ШКОЛЬНЫХ
ПРОЕКТНЫХ КОМАНД: ПОЗИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ
При проектировании содержания новых видов деятельности полезно дополнить их
функциональный анализ, связанный с выделением функций, которые должны выполнять
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субъекты этой деятельности, позиционным анализом, обращающим внимание на
деятельностные ролевые позиции, востребованные в её рамках.
Такой анализ мы провели по отношению к деятельности подсистемы внешнего
сопровождения проектных команд общеобразовательных организаций (сокращённо –
ПКОО). Выделив важнейшие позиции, необходимые в рамках внешнего сопровождения,
мы также обозначаем присущие им действия и возможных субъектов - исполнителей этих
действий (См. Таблицу 1).

№

1.

2.

3.

4.

Таблица 1. Позиционно - ролевой анализ подсистемы
внешнего сопровождения ПКОО
Роль, ролевая
Действия
Кем может быть
позиция
в данной позиции
представлена
позиция
Инициатор создания и Инициирует создание и Органы управления
становления
системы запуск
городской образованием
или
сопровождения ПКОО в системы сопровождения уполномоченная ими
городе
ПКОО
структура - оператор
и
координатор
системы,
научные
структуры,
организации ДПО и
методические
службы
Инициатор создания и Инициирует создание и Органы управления
становления
систем запуск
систем образованием
или
внутреннего
внутреннего
уполномоченная ими
сопровождения ПКОО в сопровождения ПКОО в структура - оператор
школах
школах города
и
координатор
системы,
научные
структуры,
организации ДПО и
методические
службы
Со
организатор, Приглашает к участию в Органы управления
сдружитель
субъектов работе
различных образованием
или
системы
субъектов, вовлекает их в уполномоченная ими
работу,
координирует структура - оператор
работу, создаёт условия и
координатор
сотрудничества
системы
Архитектор ССПКОО
Проектирует
общий Органы управления
дизайн ССПКОО на двух образованием
или
уровнях: город и школы уполномоченная ими
структура - оператор
и
координатор
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5.

6.

Организатор разработки
стратегий
системы
сопровождения ПКОО в
городе на среднесрочный
период
Архитектор,
проектировщик
межшкольных
сетей
ПКОО

7.

Разработчик примерной
нормативной
документации для работы
и сопровождения ПКОО

8.

Инициатор
ПКОО

9.

Организатор
крупных
мероприятий, событий

создания

Организует разработку
стратегий и их доведение
до
всех
заинтересованных сторон

системы,
научные
структуры,
организации ДПО и
методические
службы

Проектирует
общий Органы управления
дизайн
межшкольных образованием
или
сетей ПКОО
уполномоченная ими
структура - оператор
и
координатор
системы,
научные
структуры,
организации ДПО и
методические
службы
Разрабатывает
Субъекты,
примерные документы, обладающие
регламентирующие
компетентностью в
создание
и
работу сфере
правовых
ПКОО,
их основ работы ПКОО
сопровождение
Инициирует создание и Органы управления
запуск в школах города в образованием
или
целом и в конкретных уполномоченная ими
школах
структура - опера тор и координатор
системы,
научные
структуры,
организации ДПО и
методические
службы
Организует
крупные Органы управления
события в городской образованием
или
системе сопровождения уполномоченная ими
(конкурсы, смотры)
структура - опера тор и координатор
системы,
научные
структуры,
организации ДПО и
192

10.

Организатор
информационного
обеспечения ССПКОО

11.

Фасилитатор, катализатор Создаёт
условия,
создания ПКОО
облегчающие
и
ускоряющие создание и
успешное становление
ПКОО
Тренер
по Проводит тренинги для
командообразованию
школ и ПКОО по
вопросам
командообразования

12.

Ведёт сайты, группы в
социальных сетях для
поддержки ПКОО и
СПКОО

13.

Аудитор
ПКОО

деятельности Проводит аудит ПКОО
(по запросам школ и
команд)

14.

Монитор
ПКОО

деятельности Проводит аудит ПКОО
(по запросам школ и
команд)

15.

Организатор
обучения Организует
обучение
личного состава ПКОО
личного состава ПКОО

16.

Организатор
обучения Организует
обучение
субъектов
внутреннего субъектов внутреннего
сопровождения ПКОО
сопровождения ПКОО

17.

Оператор
процессов

реализации Проводит
обучение
обучения личного состава ПКОО
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методические
службы
Органы управления
образованием
или
уполномоченная ими
структура - опера тор и координатор
системы,
научные
структуры,
организации ДПО и
методические
службы
Организации ДПО и
методические
службы,
НКО,
отдельные
специалисты
Организации ДПО и
методические
службы,
НКО,
отдельные
специалисты
Организации ДПО и
методические
службы,
НКО,
отдельные
специалисты
Организации ДПО и
методические
службы,
НКО,
отдельные
специалисты
Организации ДПО и
методические
службы,
НКО,
отдельные
специалисты
Организации ДПО и
методические
службы,
НКО,
отдельные
специалисты
Организации ДПО и
методические

18.

19.

личного состава ПКОО
(педагог,
тренер,
модератор, игротехник)
Оператор
реализации
процессов
обучения
субъектов
внутреннего
сопровождения
ПКОО
(педагог,
тренер,
модератор, игротехник)
Тьютор, коуч, наставник
личного состава ПКОО

службы,
НКО,
отдельные
специалисты
Проводит
обучение Организации ДПО и
субъектов внутреннего методические
сопровождения ПКОО
службы,
НКО,
отдельные
специалисты
Осуществляет указанные Организации ДПО и
роли в работе с ПКОО
методические
службы,
НКО,
отдельные
специалисты
Осуществляет указанные Организации ДПО и
роли
в
работе
с методические
субъектами внутреннего службы,
НКО,
сопровождения ПКОО
отдельные
специалисты
Разрабатывает
Организации ДПО и
инструментарий
для методические
проектной работы ПКОО службы,
НКО,
и для её сопровождения отдельные
специалисты
Разрабатывает научно - Научные
методическое
организации, вузы,
обеспечение
для организации ДПО и
проектной работы ПКОО методические
и для её сопровождения службы

20.

Тьютор, коуч, наставник
субъектов
внутреннего
сопровождения ПКОО

21.

Разработчик
инструментария
для
работы ПКОО и для ее
сопровождения

22.

Разработчик научно методического
обеспечения,
рекомендаций,
организационных
схем
для работы ПКОО и для
ее сопровождения
Консультант
по Консультирует школы и Организации ДПО и
командообразованию
ПКОО по вопросам методические
командообразования
службы,
НКО,
отдельные
специалисты
Консультант по тематике Консультирует школы и Организации ДПО и
и содержанию работы ПКОО по тематике и методические
ПКОО
содержанию работы
службы,
НКО,
отдельные
специалисты
Консультант по процессу Консультирует ОО по Организации ДПО и
внутреннего
процессу
внутреннего методические
сопровождения ПКОО
сопровождения ПКОО
службы,
НКО,

23.

24.

25.
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26.

Консультант по процессу Консультирует ПКОО по
работы ПКОО
процессу работы

27.

Консультант по развитию Консультирует ПКОО по
ПКОО
развитию

28.

Консультант по проектам, Консультирует ПКОО по
разработке проектов
проектам,
разработке
проектов

29.

Аналитик
работы
результатов ПКОО

30.

Аналитик
работы
и Анализирует
работу
результатов внутреннего внутреннего
сопровождения ПКОО
сопровождения ПКОО и
её результаты

31.

Эксперт
по Оценивает
коммуникациям в ПКОО коммуникации в ПКОО и
и между ПКОО
между ПКОО

32.

Специалиcт по связям со Обеспечивает связи со
СМИ
и
PR
- СМИ
и
PR
сопровождению темы о сопровождение ПКОО
ПКОО
или консультирует по
этим вопросам
Супервизор
процессов Наблюдает
за
создания и работы ПКОО процессами создания и
работы ПКОО

33.

34.

и Анализирует
работу
ПКОО и её результаты

Куратор
процессов Курирует
создания и работы ПКОО создания
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и

процессы
работы

отдельные
специалисты
Организации ДПО и
методические
службы,
НКО,
отдельные
специалисты
Организации ДПО и
методические
службы,
НКО,
отдельные
специалисты
Организации ДПО и
методические
службы, НКО,
отдельные
специалисты
Организации ДПО и
методические
службы, НКО,
отдельные
специалисты
Организации ДПО и
методические
службы, НКО,
отдельные
специалисты
Организации ДПО и
методические
службы, НКО,
отдельные
специалисты
Организации ДПО и
методические
службы, НКО, СМИ,
отдельные
специалисты
Организации ДПО и
методические
службы, НКО,
отдельные
специалисты
Организации ДПО и
методические

в
образовательной ПКОО в образовательной службы, НКО,
системе или группе школ системе или группе школ отдельные
специалисты
На нынешнем этапе проектирования системы сопровождения ПКОО такое, достаточно
подробное, выделение её ролевых позиций представляется оправданным.
В то же время могут быть выделены и более укрупнённые группы ролей субъектов
внешнего сопровождения ПКОО:
1. Создатели системы, управляющие деятельностью системы, координаторы.
2. Исследователи процессов системы.
3. Стратеги, разработчики подходов к деятельности ПКОО и субъектов сопровождения.
4. Разработчики конкретных ресурсов и материалов.
5. Создатели и провайдеры благоприятных условий для деятельности системы и её
взаимодействия со школами и ПКОО, в том числе – создатели общественного мнения.
6. Организаторы и операторы подготовки специалистов по сопровождению.
7. Специалисты по сопровождению, работающие с ПКОО непосредственно в ОО,
оказывающих услуги для субъектов внутреннего сопровождения ПКОО и участников в
ПКОО непосредственно в школах.
8. Дистрибьюторы, структуры, содействующие распространению ресурсов и материалов
для сопровождения ПКОО.
9. Организаторы и спонсоры событий и мероприятий системы.
Их взаимодействие с субъектами внутреннего сопровождения в школах и с ПКОО
показано на рисунке 2 (см.).

Рис. 2. Схема взаимодействия субъектов внешнего сопровождения с ОО,
подсистемой внутреннего сопровождения и ПКОО
© А.М.Моисеев, 2017
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АНАЛИЗ ЗАТРУДНЕНИЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ШКОЛ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ
С ПРОЕКТНЫМИ КОМАНДАМИ
(ИТОГИ ОПРОСА)
В мае - июне 2017 г. нами был проведён онлайн - опрос руководителей школ о
субъективных затруднениях, испытываемых ими при реализации каждого из 50
предложенных элементов работы с проектными командами образовательных организаций
(далее сокращенно – ПКОО), по которым ранее те же респонденты оценивали уровень их
значимости (по сути дела, речь шла о внутреннем сопровождении ПКОО).
Самооценка затруднений велась по пятиуровневой шкале, включавшей оценки их
степени: очень высокая, высокая, средняя, низкая, нулевая. Результаты опроса
представлены в таблице 1 (число респондентов = 234 чел.).

Средняя

Низкая

Нулевая

3
5,1

4
5
35,5 49,1

6
7,3

7
3

4,7

35,9

8,1

1,3

2,6

33,8 54,3

7,7

1,7

1,7

32,1 55,6

9,8

0,9

Очень
высокая

1
1.

2.
3.

4.

2
Принятие принципиального решения о
начале использования школьных команд в
ОО
Встраивание работы команд в общую
стратегию жизнедеятельности школы
Встраивание функциональных обязанностей
по работе с командами в общие
функциональные
обязанности
членов
администрации школы
Определение порядка создания школьных
команд в ОО
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Высокая

Таблица 1. Итоги самооценки затруднений руководителей школ в работе
по созданию и сопровождению деятельности школьных проектных команд
№
Возможные составляющие деятельности
Степень затруднений ( % )
администрации общеобразовательной
организации по созданию и
сопровождению работы школьных
проектных команд

50

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

Документирование
порядка
создания
школьных команд в ОО
Инициирование создания школьных команд в
ОО со стороны администрации школы
Инициирование создания школьных команд в
ОО со стороны педагогического коллектива
Создание и запуск конкретной школьной
команды
Принятие
решения
о
рациональном
количестве школьных команд в ОО
Организация привлечения команд к решению
вопросов стратегического развития школы
Принятие решений о назначении, целях,
задачах, ожидаемых результатах создаваемой
школьной команды
Принятие решений о сроках деятельности и
ресурсном
обеспечении
создаваемой
школьной команды
Выработка минимального технического
задания школьной команде
Согласование с участниками команд решений
назначении, целях, задачах, ожидаемых
результатах создаваемой школьной команды
Согласование с участниками команд решений
о сроках деятельности и ресурсном
обеспечении создаваемой школьной команды
Согласование с участниками команд
минимального
технического
задания
школьной команде
Решение о количественном составе школьных
команд в ОО (сколько участников будет в
каждой школьной команде в диапазоне от ... и
до ...)
Решение
о
качественном
составе
(представители каких групп участников
образовательных отношений входят в
каждую команду)
Планирование актуальных проектов с
участием общеобразовательной организации,
предполагающих формирование школьных
проектных команд
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2,6

28,2 56,4 11,1

3,4

35,5

1,3

24,8 56,4

5,1

30,3 52,1 10,7

1,7

2,6

30,3 53,8 11,5

1,7

3,8

30,8 52,6 11,5

1,3

2,6

32,9 54,3

9,4

0,9

2,1

31,2 54,3 10,7

1,7

0,9

31,6 55,1 11,1

1,3

1,7

35

50

1,7

8,1

3

15

2,6

51,3 11,5

0,4

1,7

33,8 53,4 10,3

0,9

1,7

32,9 52,1

1,3

0,4

29,5 57,3 10,7

2,1

2,1

32,9 51,3 11,1

2,6

2,6

32,1 55,6

0,9

12

9

20.

21.
22.

23.
24.
25.
26.

27.

28.

29.
30.
31.
32.

33.
34.
35.

Выработка внутришкольных требований к
работе
проектных
команд,
включая
требования к минимальной отчетности
Документирование
внутришкольных
требований к работе проектных команд
Распределение и делегирование полномочий,
а также ответственности по курированию и
сопровождению школьных команд
Создание условий для эффективной работы
школьных команд в ОО
Организация внутришкольного обучения
участников проектных команд
Организация профессионального развития
участников школьных команд
Формирование новых знаний, навыков,
компетентностей участников школьных
команд по конкретному содержанию (теме)
проекта
Формирование новых знаний, навыков,
компетентностей участников школьных
команд в области командообразования и
командной работы
Формирование новых знаний, навыков,
компетентностей участников школьных
команд в области проектной работы
Анализ распределения ролей между
участниками школьных команд
Анализ групповой динамики в школьных
командах
Корректировка работы школьной команды на
основе результатов анализа
Использование в работе со школьными
командами приемов и техник модерации,
игротехники,
коучинга,
менторинга,
фасилитации
Формирование управленческих проектных
команд в школе
Развитие управленческих проектных команд
в школе
Непосредственное
руководство
управленческой командой в школе
199

2,6

29,5 55,1 10,7

2,1

2,1

27,8 56,4 11,1

2,6

3,4

29,5 55,6

9,8

1,7

5,6

32,9 51,3

9,4

0,9

3,8

28,6 52,6 11,5

3,4

3,8

30,3 51,7 12,4

1,7

2,6

36,3 50,4

9,8

0,9

3,4

34,2 49,1

12

1,3

3

33,3 55,1

7,7

0,9

2,6

29,1 55,6 11,1

1,7

1,7

27,8 57,7 10,7

2,1

2,6

27,8 58,5

9,8

1,3

3,8

25,6 52,6 13,2

4,7

3

31,2 54,7

9

2,1

3

29,1 56,4

9,4

2,1

3,4

32,9 53,8

7,7

2,1

36.

37.

38.
39.
40.

41.

42.
43.
44.
45.
46.
47.

48.
49.

50.

Определение
порядка
материального
стимулирования участия в работе школьных
команд в ОО
Документирование порядка материального
стимулирования участия в работе школьных
команд в ОО
Овладение навыками, необходимыми для
организации работы школьных команд
Выработка внутришкольных требований к
сопровождению проектных команд
Анализ потребностей школьных команд в
поддержке и сопровождении со стороны
администрации
Документирование
внутришкольных
требований к сопровождению проектных
команд
Организация
текущего
контроля
деятельности школьных команд
Организация внутришкольного мониторинга
и самоаудита деятельности проектных команд
Анализ и оценка эффективности работы
школьных команд в ОО
Организация консультирования школьных
команд
Организация
внутренней
экспертизы
результатов работы школьных команд
Направление работников школы на обучение
вне ОО для дальнейшей работы со
школьными командами внутри ОО
Организация командного обучения школьных
команд на различных курсах ПК вне школы
Поиск и приглашение в школу внешних
специалистов для работы со школьными
командами
Организация использования услуг внешних
специалистов, приглашенных для работы со
школьными командами в ОО

3,8

28,6 51,7 11,1

4,7

4,3

26,5 54,3

9,8

5,1

0,9

31,2 59,4

7,7

0,9

2,6

24,8 60,3 11,1

1,3

28,6 57,3

2,1

3

9

2,1

26,9 56,8 11,5

2,6

2,6

28,2 68,1

9,4

1,7

2,6

27,8

11,5

2,1

56

3

30,8 53,8

12

0,4

3

28,2 57,3

8,5

3

4,7

26,9 56,4

9

3

3,4

26,9 48,3 12,8

8,5

5,1

23,9 47,9

15

8,1

4,7

22,2

44

17,1

12

4,7

20,9

44

17,1 13,2

В опросе проявились тенденции, ранее отмеченные при оценке значимости элементов
работы с ПКОО: уход большинства респондентов от выбора крайних позиций, большая
«симпатия» к средним оценкам.
Обращение к практикам за самооценкой испытываемых ими затруднений (которые в
отличие от недостатков или проблем обычно трактуются не как «вина» респондента, а как
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нормальный спутник объективно новой и сложной деятельности), дополненное ситуацией
анонимности опроса, было призвано уменьшить подсознательное стремление отвечающих
избежать ответов, которые могли представить их «в плохом свете», но, разумеется, нельзя
быть уверенными, что этого удалось избежать в полной мере.
Это означает, что реально переживаемые затруднения являются скорее всего несколько
более высокими (то есть самооценка «средние затруднения» может на самом деле
характеризовать достаточно высокие затруднения).
Очень высокие затруднения отмечены в диапазоне от 0,4 до 5,1 % .
В том числе, самые высокие показатели – от 3,8 до 5,1 % (здесь и далее в порядке
убывания значений) получили:
Создание условий для эффективной работы школьных команд в ОО.
Принятие принципиального решения о начале использования школьных команд в ОО.
Создание и запуск конкретной школьной команды.
Организация командного обучения школьных команд на различных курсах ПК вне
школы.
Встраивание работы команд в общую стратегию жизнедеятельности школы.
Организация внутренней экспертизы результатов работы школьных команд.
Поиск и приглашение в школу внешних специалистов для работы со школьными
командами.
Организация использования услуг внешних специалистов, приглашенных для работы со
школьными командами в ОО.
Документирование порядка материального стимулирования участия в работе школьных
команд в ОО.
Организация привлечения команд к решению вопросов стратегического развития
школы.
Организация внутришкольного обучения участников проектных команд.
Организация профессионального развития участников школьных команд.
Использование в работе со школьными командами приемов и техник модерации,
игротехники, коучинга, менторинга, фасилитации.
Определение порядка материального стимулирования участия в работе школьных
команд в ОО.
Меньше всего таких оценок (от 0,4 до 2 % ) получили соответственно:
Определение порядка создания школьных команд в ОО.
Согласование с участниками команд решений назначении, целях, задачах, ожидаемых
результатах создаваемой школьной команды.
Согласование с участниками команд решений о сроках деятельности и ресурсном
обеспечении создаваемой школьной команды.
Согласование с участниками команд минимального технического задания школьной
команде.
Анализ групповой динамики в школьных командах.
Инициирование создания школьных команд в ОО со стороны педагогического
коллектива.
Выработка минимального технического задания школьной команде.
Овладение навыками, необходимыми для организации работы школьных команд.
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Решение о количественном составе школьных команд в ОО (сколько участников будет в
каждой школьной команде в диапазоне от ... и до ...).
Оценка «высокие затруднения» по разным элементам даётся опрошенными в
диапазоне от 20,9 до 36,3 % .
Наиболее часто (от 32,9 до 36,3 % ) такие оценки поставлены по следующим элементам:
Формирование новых знаний, навыков, компетентностей участников школьных команд
по конкретному содержанию (теме) проекта.
Встраивание работы команд в общую стратегию жизнедеятельности школы.
Принятие принципиального решения о начале использования школьных команд в ОО.
Инициирование создания школьных команд в ОО со стороны администрации школы.
Согласование с участниками команд решений назначении, целях, задачах, ожидаемых
результатах создаваемой школьной команды.
Формирование новых знаний, навыков, компетентностей участников школьных команд
в области командообразования и командной работы.
Встраивание функциональных обязанностей по работе с командами в общие
функциональные обязанности членов администрации школы.
Согласование с участниками команд решений о сроках деятельности и ресурсном
обеспечении создаваемой школьной команды.
Формирование новых знаний, навыков, компетентностей участников школьных команд
в области проектной работы.
Принятие решений о назначении, целях, задачах, ожидаемых результатах создаваемой
школьной команды.
Согласование с участниками команд минимального технического задания школьной
команде.
Решение о качественном составе (представители каких групп участников
образовательных отношений входят в каждую команду).
Создание условий для эффективной работы школьных команд в ОО.
Непосредственное руководство управленческой командой в школе.
Сравнительно меньше таких оценнок (от 20,9 до 27,8 % ) набрали:
Документирование внутришкольных требований к работе проектных команд.
Анализ групповой динамики в школьных командах.
Корректировка работы школьной команды на основе результатов анализа.
Организация внутришкольного мониторинга и самоаудита деятельности проектных
команд.
Документирование внутришкольных требований к сопровождению проектных команд.
Организация внутренней экспертизы результатов работы школьных команд.
Направление работников школы на обучение вне ОО для дальнейшей работы со
школьными командами внутри ОО.
Документирование порядка материального стимулирования участия в работе школьных
команд в ОО.
Использование в работе со школьными командами приемов и техник модерации,
игротехники, коучинга, менторинга, фасилитации.
Инициирование создания школьных команд в ОО со стороны педагогического
коллектива.
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Выработка внутришкольных требований к сопровождению проектных команд.
Организация командного обучения школьных команд на различных курсах ПК вне
школы.
Поиск и приглашение в школу внешних специалистов для работы со школьными
командами.
Организация использования услуг внешних специалистов, приглашенных для работы со
школьными командами в ОО.
Суммирование показателей очень высоких и высоких затруднений дает
следующий диапазон значений: от 25,6 до 40,6 (то есть, от каждого четвертого до двух
их каждых пяти), что даже с учетом некоторого возможного занижения уровня
затруднений говорит о наличии актуальности сопровождения субъектов внутренней
работы с ПКОО по всем компонентам деятельности.
Больше таких оценок (от 36,4 до 40,3 % ) получили:
Принятие принципиального решения о начале использования школьных команд в ОО.
Встраивание работы команд в общую стратегию жизнедеятельности школы.
Инициирование создания школьных команд в ОО со стороны администрации школы.
Формирование новых знаний, навыков, компетентностей участников школьных команд
по конкретному содержанию (теме) проекта.
Создание условий для эффективной работы школьных команд в ОО.
Формирование новых знаний, навыков, компетентностей участников школьных команд
в области командообразования и командной работы.
Согласование с участниками команд решений назначении, целях, задачах, ожидаемых
результатах создаваемой школьной команды.
Принятие решений о назначении, целях, задачах, ожидаемых результатах создаваемой
школьной команды.
Встраивание функциональных обязанностей по работе с командами в общие
функциональные обязанности членов администрации школы.
Организация внутришкольного обучения участников проектных команд.
Сравнительно меньше таких оценок (от 25,6 до 30,4 % ) респонденты поставили по
пунктам опроса:
Организация внутришкольного мониторинга и самоаудита деятельности проектных
команд.
Решение о количественном составе школьных команд в ОО (сколько участников будет в
каждой школьной команде в диапазоне от ... и до ...).
Документирование внутришкольных требований к работе проектных команд.
Анализ групповой динамики в школьных командах.
Использование в работе со школьными командами приемов и техник модерации,
игротехники, коучинга, менторинга, фасилитации.
Документирование внутришкольных требований к сопровождению проектных команд.
Организация командного обучения школьных команд на различных курсах ПК вне
школы.
Выработка внутришкольных требований к сопровождению проектных команд.
Поиск и приглашение в школу внешних специалистов для работы со школьными
командами.
Инициирование создания школьных команд в ОО со стороны педагогического
коллектива.
Организация использования услуг внешних специалистов, приглашенных для работы со
школьными командами в ОО.
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И наконец, если суммировать очень высокие, высокие и средние затруднения,
выясняется, что средние и более высокие затруднения имеются по элементам работы
с ПКОО в диапазоне от 69,7 до 91,4 % !
На наш взгляд, полученные результаты в целом отражают реальные затруднения
субъектов сопровождения в работе с ПКОО и требуют учёта при разработке и реализации
системы их сопровождения, в частности – при разработке ДПП и их реализации в системе
ДПО и внутришкольном обучении кадров.
В то же время следует отменить, что продемонстрированный в опросе сравнительно
низкий уровень затруднений по ряду объективно сложных элементов работы с ПКОО (как
и всегда при самооценке затруднений) может говорить скорее не об отсутствии
затруднений, а об отсутствии соответствующих элементов в актуальном опыте
респондентов (нет опыта реализации – нет и затруднений).
Таким образом, задачи будущей системы сопровождения ПКОО по поддержке команд
на внешнем и внутреннем контурах представляются весьма сложными и объёмными.
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ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ СОПРОВОЖДЕНИЯ
ШКОЛЬНЫХ ПРОЕКТНЫХ КОМАНД

Целевой подход к разработке модели системы сопровождения проектных команд
общеобразовательных организаций (далее сокращенно – ПКОО) предполагает выработку
комплекса требований к этой системы, на который разработчики изначально смогут
ориентироваться в своей проектной работе. В данной статье сделана попытка обобщенного
табличного представления этих требований, их расшифровки, показа их антиподов и путей
реализации (См. Таблицу 1).

№

1.

Таблица 1. Обобщённые требования к подсистеме внутришкольного
сопровождения ПКОО в разрабатываемой модели
Требования
Разъяснения
Антиподы
Чем
к системе
требований
требований
обеспечивает
ся
выполнение
требований
Соответствие
Данное
Отсутствие
Хорошей
системы
требование
необходимой
ориентацией
стратегическим
предполагает
ориентации
в
ориентирам
внимательное
системы
стратегически
государственной
изучение и учет стратегическим
х ориентирах
образовательной
сути приоритетов ориентирам
и системы,
политики
и государственной современному
трендах,
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2.

3.

4.

современному
образовательной
состоянию и уровню политики,
работы ПКОО
существующих
трендов
и
лучших практик
в
развитии
ПКОО
и
нахождение
оптимального
сопряжения
логики работы
ПКОО в своей
ОО с этими
приоритетами и
трендами
Учет потребностей и Система
особенностей
сопровождения
системы
строится
с
образования
г. учетом
Москвы (требование конкретных
прямо
потребностей,
сформулировано в возможных
и
тексте Технического ограничений,
задания
на присущих
выполнение НИР)
Москве и ее
системе
образования
Актуальность
Нацеленность си
системы
стемы
сопровождения
на выявление и
решение
актуальных для
данного периода
проблем ПКОО и
их деятельности
и
проблем
сопровождения
ПКОО
Интеграция системы Система
и её деятельности в сопровождения
систему
разрабатывается
жизнедеятельности как относительно
школы,
самостоятельная,
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состоянию
и
уровню
работы
ПКОО; чрезмерно
конъюнктурный
подход

Система
учитывает
уникальных
особенностей
Москвы
субъекта РФ

состоянии дел
и установкой
на учёт этих
факторов

не Выявлением
специфически
х
черт
московской
как системы
образования в
ходе анализа
и установкой
на учёт этих
факторов

Отсутствие
ориентации
на
конкретные вызовы
и проблемы ПКОО,
актуальные
для
данной ОО

Выявлением
актуальных
проблем
ПКОО (метод
анализа
проблем) и их
деятельности,
а
также
проблем их
сопровожден
ия

Невстроенность
Наличием
системы
стратегическо
сопровождения и го
видения
работы с ПКОО в ОО,
реализацию
актуальных

встроенность
системы в общие
стратегии
и
приоритеты ОО

5.

6.

7.

но с прицелом на
органичное
включение
в
общую систему
работы школы,
стратегии
ее
жизнедеятельнос
ти
Системно
- Система
деятельно - стный сопровождения
подход
строится
как
система
деятельности и
для деятельности,
при
ее
построении
учитываются и
моделируются
все компоненты,
присущие
деятельности
Процессный подход Система
сопровождения
строится
как
открытая
система, которая
определяется
характером
и
взаимодействием
«входов»,
процессов
преобразования»,
«выходов»
и
внешней среды
Осмысленность
Система
ценностных
сопровождения
ориентаций системы ориентируется и
ориентирует
ПКОО
на
ценности
командной
проектной
работы,
эти
ценности имеют
206

стратегий
жизнедеятельности
ОО

стратегий и
установкой на
интеграцию
ПКОО в их
разработку и
реализацию

Недостроенность
подсистем
или
компонентов
деятельности
системы
сопровождения

Компетентно
стью в сфере
системно
деятельностн
ого подхода
при
менительно к
работе ПКОО
и
их
сопровожден
ию

Невыстроенность
процессов
сопровождения как
открытых систем

Компетентно
стью в сфере
роцессного
подхода,
умением
мыслить
категориями
открытой
системы

Отсутствие
позитивных
ценностных
ориентаций
системы; наличие в
системе
ценностных
дефектов,
придающие
ей
ложную

Вниманием к
ценностным
ориентациям,
зрелостью
системы
ценностей,
выстроенной
иерархией
ценностей

высокий
приоритет

8.

Субъект
субъектный
характер
взаимодействия
объектом
сопровождения

9.

Поддерживающий
характер системы

10.

- Система
сопровождения
строит
с взаимодействие с
ПКОО с учетом
их автономности
и
внутренней
субъектности,
поддерживает
добровольность,
самоорганизацию
, самоуправление
в ПКОО

Стилистика
взаимодействия
системы
сопровождения с
ПКОО
соответствует
стилистике
поддержки,
исключающей
прямое
администрирован
ие
Ситуационность
Система
поведения системы, сопровождения
ее адаптивность к строится
и
объекту
действует исходя
сопровождения
из
идеи
выработки
и
осуществления
вариантов целей,
решений,
действий,
наилучших для
своих
специфических
обстоятельств.
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ориентацию;
невнимание
к
внутренним
ценностям ПКОО
Недооценка ПКОО
и ее участников как
самостоятельного и
автономного
ответственного
субъекта
деятельности,
попытка управлять
ПКОО
как
объектом,
не
имеющим
собственных целей
и внутреннего упра
- вления
Административно командный стиль
управления ПКОО,
полный отказ от
сопровождения
ПКОО
и
поддержки
их
деятельности

Слабый
учет
системой
особенностей своей
ОО и ПКОО, а
также внешнего и
внутреннего
ситуационного
контекста,
принятие
непродуманных
решений

Пониманием
субъектности,
присущей
ПКОО

Пониманием
специфики
помогающей
деятельности

Гибкостью
мышления,
установкой на
ситуационны
й подход

11.

12.

Система
обеспечивает
релевантность
своих подходов
состоянию
и
потребностям,
ориентируется на
потребности
целевых групп и
заинтересованны
х сторон
Целевой характер, Система
целеустремлённость сопровождения
системы
ориентируется и
ориентирует
ПКОО
на
комплекс четко,
по возможности
операционально
сформулированн
ых целей, цели
имеют
индикаторы
достижения

Многофункциональ
ность системы

Система
сопровождения
ориентируется и
ориентирует
ПКОО
на
реализацию
широкого
комплекса
функций
и
конкретизирующ
их их задач
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Нецелевой характер
работы
системы,
отсутствие четких
целей (как образа
желаемого
результата)
сопровождения и
усилий
по
их
достижению, как
следствие
–
дезориентация
ПКОО;
навязывание ПКОО
внешних целей без
стимулирования их
понимания
и
принятия, диалога и
согласования целей,
невнимание
к
внутреннему
целеполаганию
ПКОО
Неполнота
определения
функций системы
по отношению к
ПКОО,
как
следствие – их
неполное
или
непродуманное
распределение и не
удачное
выполнение

Наличием
выявленных
проблем,
культурой
целеполагани
я

Построением
системы как
многофункци
ональной,
грамотным
рас
пределением
функций
и
задач между
субъектами

13.

14.

15.

16.

17.

Комплексность
и Содержание
сбалансированность деятельности
системы
системы
по
разным
направлениям
носит
комплексный и
хорошо
сбалансированны
й характер
Полисубъектность
Система
системы
сопровождения
привлекает
к
реализации своих
целей
и
взаимодействию
различных
субъектов
Примат
функций
системы
по
отношению
к
структуре

Структура
системы
сопровождения
определяется
характером
ее
функций и задач,
распределяемых
между
субъектами
системы

Некомплексность и
несбалансированно
сть направлений и
видов
сопровождения

Невовлеченность в
сопровождение
ПКОО
многих
потенциально
значимых
субъектов в ОО

Отсутствие
привязки
структуры системы
сопровождения к
его
реальным
функциям
и
задачам,
превращение
структуры
в
самоцель,
риска
создания лишних и
перегруженных
структур
Реализуемость
Цели и планы Декларативность,
целей и планов системы
непросчитанность,
системы при их сопровождения
завышенность,
достаточной
являются
ресурсная
напряжённости
напряженными,
необеспеченность
но
целей и планов
выполнимыми,
учитывают
имеющиеся
возможности ОО
Системность,
Система
Отсутствие
цельность,
продуцирует
связности,
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Наличием
целостного
виления
направлений
сопровожден
ия,
необходимост
и
их
взаимодополн
ения
Стремлением
и
умением
вовлекать
новых
субъектов в
работу ПКОО
и
ее
сопровожден
ие
Установкой
на
соответствие
структурных
решений
функциональ
ным

Точным
соотнесением
целей
и
возможностей
их
реализации,
оптимизацио
нным мы шлением
Системность
ю мышления

18.

19.

20.

непротиворечивость целостную
действий
совокупность
связанных между
собой действий
Стратегичность
Система
системы
сопровождения
строится
на
приоритете
стратегических
решений
и
обеспечивает
движение
от
общего и концептуального – к
конкретике, от
стратегии – к
плану
реализации,
препятствуя
преждевременно
й
детализации
решений;
она
нацеливает
ПКОО
на
стратегический
успех
Развивающий
Система
характер,
сопровождения
инновационная
ориентирует
направленность
ПКОО
на
развитие
и
осуществление
новшеств
Развивающийся
Система
характер
сопровождения
стремится
к
саморазвитию
через постановку
все
более
сложных
проблем
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системности
действий

Отсутствие
стратегического
подхода,
приоритетов
(зачастую
при
обилии
мероприятий)

Стратегическ
им подходом
в управлении
и
сопровожден
ии ПКОО

Отсутствие
ориентации ПК ОО
на
развитие
и
инновации

Общей
инновационн
ой
ориентацией

Отсутствие
ориентации
системы
и
субъектов
саморазвитие

Общей
ориентацией
ее на
на саморазвитие,
по
ниманием
неполноты
ситемы без
проектирован
ия
ее
развития

21.

Ресурсная
обеспеченность
системы

22.

Контролируемость
системы

23.

Управляемость
системы

24.

Привлекательность,
аттрактивность
системы

Данное
требование
дополняет идею
реализуемости
системы
и
ориентирует на
анализ ресурсной
обеспеченности
системы
в
интересах
развития ПКОО
Система
сопровождения
формулирует
промежуточные
цели
и
результаты своей
работы,
своевременно
вносит в нее
коррективы
Данное
требование
подчёркивает
необходимость
постоянного
и
четкого
управленческого
сопровождения,
которое, как и
управление ОО в
целом. включает
в
себя
планирование,
организацию,
руководство
и
контроль
(с
существенной
поправкой
на
специфику
ПКОО)
Система
сопровождения
стремится
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Необеспеченность
ресурсами
и
отсутствие
необходимых
усилий
по
их
пополнению

Продуманнос
тью политики
ресурсного
обе
спечения

Реактивность
системы,
отсутствие
своевременной
реакции
ситуации

Планировани
ем
промежуточн
ых
на контрольных
точек

Недостаточная
управляемость
системы

Вниманием к
управлению
системой,
специальным
проектирован
ием
такого
управления

Непривлекательнос Продумывани
ть
системы, ем
неспособность
стимулирован

25.

26.

27.

28.

сделать участие
сотрудников ОО
в работе ПКОО
интересным
и
мотивирующим
Консолидирующий Система
характер системы
сопровождения
поддерживает
партнерское
взаимодействие и
кооперацию
между
ПКОО,
стимулирует
вклад ПКОО в
развитие
школьного
сообщества, рост
его зрелости и
сплоченности
Гибкость,
Система
мобильность,
оперативно
вариативность
реагирует
на
системы
изменения
ситуации,
разнообразит
репертуар своих
действий
Индивидуальность, Система
авторский характер сознательно
системы
отражает
особенности
и
лучшие
черты
индивидуальност
и
ОО
и
культивирует их
в работе с ПКОО
Поэтапность
Система
формирования
и сопровождения
развертывания
развивается
постепенно, не
«перескакивая»
через
необходимые
этапы
своего
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простимулировать
и
мотивировать
ПКОО
и
их
участников

ия
и
мотивации
участия
в
ПКОО

Ненацеленность
Нацеленность
системы
на ю
на
интеграцию
расширяюще
коллектива ОО
еся
сообщество
ПКОО в ОО,
на развитие и
интеграцию
общешкольно
го сообщества
с помощью
работы
ПКОО
Ригидность,
негибкость,
инертность
системы

Безликость системы Установкой
на развитие
индивидуальн
ости ОО

Нелогичность
развития системы,
отсутствие
преемственности

Пониманием
логики
естественного
постепенного
развития
системы
сопровожден
ия
ПКОО,

29.

30.

развития
и
проводит такую
же линию по
отношению
к
ПКОО
Опережающий,
Система
превентивный
сопровождения
характер
стремится
действовать
с
некоторым
опережением по
отношению
к
текущей
практике работы
ПКОО,
с
упреждением
вырабатывать
видение проблем,
тематику
актуальных
проектов и т.п.
Содержательная и Система
организационная
сопровождения
синхронизация
ПКОО
внутри
действий системы с ОО видит себя
другими уровнями и как
субъектами
заинтересованног
сопровождения
о
посредника
между ПКОО и
внешней
системой
сопровождения,
выступая
по
отношению
к
последней
в
качестве
заказчика,
информируя
внешних
субъектов
о
потребностях ОО
в сопровождении
ПКОО,
ведя
переговоры,
и
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учётом этапов
ее
становления и
развития
Отстающий,
запаздывающий,
реактивный
характер

Проактивной
и
прогностичес
кой
ориентацией

Отсутствие
синхронизации
действий системы,
партнерства
и
кооперации
с
другими
ОО,
субъектами
внешнего
сопровождения;
изоляция системы

Установкой
на
сотрудничест
во с другими
су - бъектами
сопровожден
ия

31.

Документирование
деятельности
субъектов системы

создавая в ОО
условия
для
привлечения
внешней
поддержки для
работы ПКОО
Система
сопровождения
документирует
свою работу с
ПКОО
и
ориентирует
ПКОО
на
фиксацию
документировани
е и хода и
минимальное
итогов их работы

Отсутствие
документирования
работы
системы
или
чрезмерная
бюрократизация

Пониманием
значения
документаци
и в работе с
ПКОО
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ПРОЕКТНЫЕ КОМАНДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:
К ИТОГАМ ОПРОСА
В ходе исследования, посвященного разработке системы сопровождения проектных
команд общеобразовательных организаций (далее сокращенно – ПКОО), исполнители
провели ряд онлайн - опросов. Первый из них изучал мнения опрошенных учителей (N=585
человек), второй – мнения директоров и иных руководителей, N=88 человек). Рассмотрим в
данной статье результаты этих опросов. Особенностью опросов было то, что ответы
требовалось дать не о некой обобщённой ситуации в сфере ПКОО, а по своей конкретной
школе.
Характер и широта применения командных форм работы в школах. Насколько
распространены ПКОО в школах г. Москвы? Относительная новизна феномена ПКОО,
недостаточность его осмысления, необязательный статус ПКОО и связанное с этим
отсутствие обязательного мониторинга их наличия и распространения не позволяет
говорить о распространенности ПКОО с большой точностью и уверенностью.
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Мнения опрошенных учителей по вопросу анкеты онлайн - опроса, есть ли в их школах
проектные команды, распределились так: свыше 2 / 3 опрошенных (69 % ), ответили
положительно, более каждого десятого дали отрицательный ответ (10,8 % ) и более каждого
пятого затруднились с ответом (20,2 % ). Ответы на такой же опрос данные
руководителями, дают другую, более позитивную и контрастную картину: 84,1 % отвечают
«Да», 10,6 % – «Нет» и процент затруднившихся с ответом – 5,9 % .
Поскольку участие в анкетировании носило анонимный и добровольный характер,
можно предположить, что среди согласившихся дать ответы более высок процент
представителей школ, где ПКОО имеются и работают. Поэтому возможно, что
оптимистичные оценки, при которых ПКОО работают в от 2 / 3 до 5 / 6 ПКОО, можно
считать несколько завышенными, но можно полагать, что примерно в половине школ
действительно имеются ПКОО.
Существенное (более, чем в три раза) превышение затруднившихся в ответе учителей по
сравнению с руководителями школ может быть в данном и ряде других вопросов
объяснено худшей осведомлённостью учителей в данном вопросе.
Сколько ПКОО существуют в опрошенных школах? Существование в своей школе
одной команды признают: 18,2 % опрошенных руководителей и 15,4 % учителей; о 2 - 3
командах говорят соответственно: 28,4 и 22,3 % ; о 3 - 5 ПКОО говорят 13,6 и 13,6 % ; о
более, чем 5 ПКОО в своей школе сообщили 22,7 и 10,4 % респондентов двух групп, таким
образом, во всех ответах директора и другие руководители оказались более
оптимистичными, чем учителя, а в последнем пункте они говорят о большом числе ПКОО
вдвое чаще, чем учителя; более половины руководителей и свыше 40 % учителей полагают,
что в их школах более двух ПКОО.
Среди затруднившихся с ответом 38,4 % опрошенных учителей и только 17 %
руководителей школ.
Как долго работают ПКОО в опрошенных школах? 26,1 % руководителей школ и
10,6 % учителей полагают, что ПКОО в их школе существуют с этого года; 18,2 и 16,3 % –
что они существуют 2 - 3 года; 38,6 и 36,9 % – считают, что они существуют более трех лет;
17 и 36,2 % респондентов затруднились с ответом.
Таким образом, более половины опрошенных полагают, что ПКОО в их школах
существуют 2 и более лет.
Мнения респондентов о качественных составах ПКОО (по категориям входящих в них
участников) имеют достаточно большие различия (здесь была возможность выбора ряда
ответов):
учителя - предметники – 10,6 % руководителей и 18,5 % учителей (почти двойной
перевес учителей); члены администрации ОО – 12,9 и 6,2 % (двойной перевес
администраторов); учителя - предметники и члены администрации ОО – 70,6 и 30,9 %
(двойной с лишним перевес руководителей и рассмотрение ими такого состава ПКОО как
самого распространенного); сотрудники школы и представители общественности – 30,6 и
9,2 % ; сотрудники школы и обучающиеся – 23,5 и 47,4 % (двойной перевес учителей, для
которых указанный смешанный состав ПКОО оказался самым распространенным);
затруднились ответить – 6,8 и 25,9 % .
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Помимо прочего, из полученных ответов можно сделать выводы об отсутствии сколько нибудь точного учета существующих ПКОО, которые в целом подтверждаются
наблюдениями за известной нам реальной практикой.
Количественный состав команд. По данному вопросу опрошенным было предложено
определить диапазон состава ПКОО в их школах. В итоге выяснилось, что: команды в
составе 2 - 3 участников назвали 9,1 % руководителей ОО и 9,9 % учителей; команды в
составе 4 - 8 участников – 60,2 и 33,8 % ; команды в составе 9 - 12 участников – 10,2 и 14,1
% ; команды в составе 15 и более участников – 7,1 и 5,8 % ; команды в составе всего
коллектива – 4,7 и 6,8 % ; затруднились ответить – 9,1 и 29,5 % .
Таким образом, наиболее распространенный вариант количественного состава ПКОО, по
ответам опрошенных, находится в диапазоне от 4 до 12 и более человек, сто более или
менее соответствует научным представлениям т рекомендациям о размере ПКОО.
Какова обычная длительность работы школьных команд? Распределение ПКОО по
этому важному показателю в ответах двух групп респондентов оказалось следующим: один
день – неделя (разовая работа) – 2,3 % , по мнению руководителей, и 2,9 % , по мнению
учителей (хотя исполнителям НИР приходилось нередко слышать, что ПКОО очень часто
являются разовыми, данный опрос эту точку зрения не подтверждает); 1 неделя – 1 месяц 6,8 и и 11,3 % ; несколько месяцев – 33 и 15,4 % ; учебный год – 31,8 и 32,4 % ; свыше
одного учебного года – 15,9 и 9,3 % ; затрудняюсь ответить – 10,2 и 28,5 % .
Кто в школе принимает решение о создании команды? Ответы руководителей и
учителей: директор школы – 20,5 и 14 % ; управляющий совет – 6,8 и 6,5 % ;
педагогический совет – 27,3 и 29,9 % ; участники команды – 38,6 и 21 % ; затрудняюсь
ответить – 6,8 и 28,5 % . В этих ответах вызывает некоторое сомнение высокий процент
респондентов, отдавших голоса за вариант создания ПКОО «снизу», по решению их
участников, или по решению педсовета.
Какое влияние работа школьных команд оказывает на школьную жизнь в целом?
Ответы респондентов распределились так: не оказывает никакого заметного влияния - 2,3 и
3,1; незначительное – 8 и 10,1 % ; значительное – 67 и 44,6 % ; очень значительное – 14,8 и
11,8 % ; затрудняюсь ответить – 8 и 30,4 % .
Таким образом, более половины опрошенных учителей и свыше 80 % руководителей
оценивают влияние ПКОО достаточно высоко.
Какая поддержка и какое сопровождение оказываются школьным командам?
Ответы респондентов на данный весьма важный для нашей НИР вопрос распределились
так: поддержки и сопровождения нет – 2,3 % руководителей и 6,3 % учителей; участники
команд получают моральное поощрение – 61,4 и 41,5 % ; участники команд получают
стимулирующие надбавки за работу в командах – 44,3 и 25,6 % (интересно, что учителя в
среднем отмечают этот пункт реже, чем руководители); для участников команд проводится
специальное обучение, консультирование – 40,9 и 17,2 % ; затрудняюсь ответить – 11,4 и
33,6 % .
Ответы респондентов дают в целом картину, говорящую о наличии некоторого
сопровождения команд, но при этом несколько настораживает меньший процент
подтверждения такой поддержки учителями и высокий процент затрудняющихся в ответе
на вопрос.
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Личный опыт участия в работе школьных команд. На этот вопрос анкет ответили
«Да» – 83 % руководителей и 53,9 % учителей; «Нет» – 17 % руководителей и 46,1 %
учителей. Такие ответы, отражая каким - то образом реальное состояние дел, в то же время
говорят о том, что почти половина опрашиваемых учителей отвечает на вопросы данной
анкеты не на основе собственного опыта, что объясняет немалое количество
затрудняющихся с ответами и в целом снижает точность и объективность ответов.
Как возникают команды в Вашей школе? Отметим, что этот вопрос сильно
перекликается с одним из ранее заданных. Ответы: по решению директора
(администрации) школы – 12,5 и 10,3 % ; по инициативе участников команд – 13,5 и 21,7 %
; по согласованию между директором школы и участниками команд – 67 и 39,3 % ;
затрудняюсь ответить - 6,8 и 28,8 % . При такой формулировке ответа «выигрывает»
вариант возникновения ПКОО по согласованию между директором школы и участниками
команд.
Кем формулируются цели школьных команд? Ответы: директором (администрацией)
школы – 5,7 и 3,6 % ; участниками команд – 28,4 и 16,6 % ; инициатором(ами) проекта –
13,4 и 29,2 % ; по согласованию между директором (администрацией) школы и
участниками команд – 46,6 и 24,3 % ; затрудняюсь ответить – 5,7 и 26,3 % .
Что привлекает учителей в школьных командах и побуждает участвовать в их
работе? Ответы:
Возможность профессионального развития – 62,5 % ответивших руководителей и 49,4 %
учителей.
Возможность самореализации – 62,5 и 42,7 % .
Возможность интенсивного профессионального общения с коллегами – 40,9 и 17,7 % .
Возможность обмена опытом с коллегами – 31,8 и 33,8 % .
Возможность внести вклад в работу школы, ее развитие – 70,5 и 51,5 % .
Возможность сменить обстановку, отойти от привычной работы – 19,3 и 8,6 % .
Возможность дополнительного стимулирования – 29,5 и 14,2 % .
Интерес к содержанию проекта, который выполняет команда –48,9 и 33,8 % .
Возможность проявить свои лидерские качества – 13,6 и 6,5 % .
Стремление пережить яркие эмоции в творческой работе – 10,2 и 13,4 % .
Затрудняюсь ответить – 8 и 24,5 % .
Использовались ли результаты работы команды за пределами вашей
общеобразовательной организации (отвечали только учителя)? Ответы: Да – 42 % ; Нет –
14,8 % ; затрудняюсь ответить – 43,2 % .
Повлияла ли работа управленческой команды на повышение имиджа школы
(отвечали только руководители)? Ответы: Да – 83 % , Нет – 3,4 % , Затрудняюсь ответить 13,6 % .
Обобщался ли опыт работы проектных команд? (вопрос только для руководителей).
Ответы: Да – 76,1 % , Нет – 12,5 % , Затрудняюсь ответить – 11,4 % . При анализе этого
ответа фиксируется некий парадокс: руководители ОО уверенно говорят о наличии
обобщенного опыта работы ПКОО, но найти описания такого обобщённого опыта крайне
сложно.
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Использовался ли опыт работы управленческой команды школы другими
общеобразовательными организациями? (вопрос только для руководителей). Ответы:
Да – 33 % ; Нет – 39,8 % ; затрудняюсь ответить – 27,3 % .
По нашей экспертной оценке, такой ответ является слишком оптимистичным, даже если
принять во внимание перевес отрицательных ответов на него.
Результаты этих и ряда других опросов были учтены нами при моделировании системы
сопровождения ПКОО.
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СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА С ПАЛКАМИ – ПОЛЬЗА, ТЕХНИКА, ПРАВИЛА
Аннотация:
В данной статье мы рассматриваем скандинавскую ходьбу как новый метод укрепления
здоровья и восстановления организма. Изучая вклад в развитие скандинавской ходьбы как
высокой оздоровительной и реабилитационной методики, мы приводим данные по подбору
палок с ориентиром на человеческий рост, специфику строения тела и выбранную для
ходьбы поверхность. Также мы демонстрируем технику скандинавской ходьбы, приводим
результаты, к которым она приводит, и даём рекомендации для заинтересованных этим
методом.
Ключевые слова: потенциал, здоровье, метод, тренировка, скандинавская ходьба,
техника, опорно - двигательный аппарат, ходьба;
Annotation:
In this article we consider Nordic walking as a new method to promote health and recovery.
Studying the contribution to the development of Nordic walking as a high Wellness and
rehabilitation techniques, we present data on the selection of sticks with a guide on human growth,
the specifics of the structure of the body and chosen to walk the surface. We also demonstrate the
technique of Nordic walking, the results to which it leads, and provide recommendations for those
interested in this method.
Keywords: potential, health, method, exercise, Nordic walking, technique, musculoskeletal
system, walking.
Активность является наиболее существенным признаком, отличающим живой организм
от неживого. Н. А. Бернштейн [1] подчеркивал, что активность выступает как наиболее
общая всеохватывающая характеристика живых организмов и систем. Он отмечал, что
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постановка понятия активности в качестве отправной точки ведет и к наиболее далеко
идущему и глубокому переосмыслению тех физиологических понятий, которые отживают
и уходят в прошлое вместе со своей платформой старого механического материала. Для
животных, в отличие от растений, основной формой проявления активности выступает
движение.
Объектом нашего исследования является. Скандинавская ходьба, а предметом –
выявление её техники и пользы этого уникального метода ходьбы.
Идея скандинавской ходьбы зародилась у профессиональных лыжников из Финляндии в
1939 - 1940 годах, появилась отличная идея для упражнения без спортивного инвентаря как
лыжи и обеспечить сохранение спортивной формы. Они придумали новый комплекс
упражнений связанных с ходьбой, при которой использовали только лыжные палки. Новую
методику и стали называть «Скандинавской ходьбой».
Особенности ходьбы с палками:
1. Вместе работают верхняя и нижняя части тела, что способствует тренировке около –
90 % мышц (для сравнения: бег – 65 % , велосипед – 42 % , плавание – 45 % , спортивная
ходьба – 70 % ).
2. С помощью палок нагрузка на поясничную область спину и суставы ног уменьшается
до 35 % , при средней нагрузке.
3. При ходьбе с палками укрепляется вестибулярный аппарат, сердечнососудистая
система и опорно - двигательный аппарат.
4. Скандинавская ходьба помогает справиться с бессонницей, содействует снятию
нервного напряжения, повышает работоспособность, улучшается самочувствие всего
организма в целом.
5. Вязкость крови уменьшается, что снижает риск тромбоза и сердечных приступов, а
также выравниванию артериального давления.
6. Решение проблем снижения лишнего веса путем эффективного сжигания калорий.
7. Благодаря активному дыханию, улучшается снабжение организма кислородом,
восстановление всех функций организма в целом.
8. Доступный вид нового направления в ходьбе с палками для людей всех возрастов.
Скандинавская ходьба будет особенно полезна для поддержания здоровья или
реабилитации так же применена при физиотерапии после травм опорно - двигательного
аппарата в частности, у кого проблемы с позвоночником, сердечными заболеваниями,
легкими, а также с избыточным весом.
Основной атрибутикой являются специальные - палки. Они должны быть легкими,
прочными, травма опасными и выдерживать высокие нагрузки при тренировке с ними.
Наконечники взаимозаменяемые по погодным условиям и по покрытию трассы,
обеспечивают дополнительное сцепление со скользкой поверхностью, а кончик резины,
надетый на наконечник, смягчает удары по асфальту.
Ручки выполнены из пробкового дерева, сверху прикреплены регулирующие лямки по
обхвату запястий.
Сами же палки (стержень рис. 1) регулируются по росту занимающегося.
Технические характеристики палок:
Наконечники палок обычно бывают сменными (рис. 1):

резиновыми — для ходьбы по асфальту;

конусообразными — для грунта, льда, снега;
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Рис.1 Выбор палок
• Должна быть удобной ручка с регулирующими лямками.
• Ремешок должен регулироваться по обхвату запястий, плотно поддерживать руку, так,
чтобы не нужно было сжимать ручку крепко в запястии.
• Должна быть легкой и прочной палка.
Как выбрать правильную длину палок и отрегулировать их под себя для занятия
скандинавской ходьбы:
Ваш рост (см) Длина палок (см)
130 - 136 90
137 - 144 95
145 - 150 100
151 - 156 105
157 - 164 110
165 - 171 115
172 - 180 120
181 - 187 125
188 - 194 130
195 - 200 135
200 - и более 140 – и более

Рис. 2 Основы техники скандинавской ходьбы с палками
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Передвижения рук, ног и тела должны быть равномерными и такими же, как при ходьбе.
Очень важно сразу же найти правильный темп движения, чтобы почувствовать результаты
тренировки. Размах руками выполняется вперед и назад определяет размер шагов и их
частота. Если движения рук и ног не согласованны, и имеют большие колебания, движения
бедер, груди, шеи плеч также становятся больше, и нагрузка идет в сторону увеличения.
Палки должны помогать двигаться вперед, то есть опираясь на них вся нагрузка идет
именно палки. Так же не маловажную роль играет форма одежды.
Причинами высокой популярности ходьбы с палками являются:
– доступность для любого возраста.
– простота в технике необходимая для занятия.
– эффективность.
– безопасность получения травм.
– практическая польза.
– социальная выгода.
Финская ходьба объединяет людей, которые стремятся к здоровому образу жизни.
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Проблемы межнационального взаимодействия становятся особенно актуальными в наши
дни, в связи с резким возрастанием напряженности в человеческих отношениях. Нельзя
обойтись без тщательного анализа причин ментальной несовместимости человеческих
сообществ. Именно на этой основе могут быть найдены эффективные средства
предупреждения конфронтационных процессов с использованием возможности сферы
образования.
Одной из задач Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020
годы является реализация мер по развитию научно - образовательной и творческой среды в
образовательных организациях, что предполагает создание условий, обеспечивающих
развитие мотивации и способностей подрастающих поколений в познании, творчестве,
труде, формирование активной гражданской позиции, готового к активной созидательной
деятельности в современной поликультурной и многонациональной среде, стремящегося к
пониманию других культур, уважающего культурно - этнические общности, умеющего
жить в мире и согласии с представителями разных национальностей, рас и верований [11].
В современных условиях эта задача приобретает остроту и актуальность, особенно в
условиях многонационального, поликультурного и поликонфессионального развития
Крыма.
Цель. Раскрыть отдельные аспекты формирования культуры межнационального
взаимодействия на занятиях технологии в образовательных организациях.
В работах русских философов конца XIX начала XX веков Н.А. Бердяева, В.С.
Соловьева, И.А. Ильина и др., впервые высказалась мысль о том, что для сближения
различных этнических общностей необходимо знание этнокультурных особенностей
народов. В трудах этнографов и историков С.А. Арутюнова, Л.Н. Гумилева, В.И. Козлова,
К.Н. Хабибуллина, А.Х. Гаджиева и др., отражены этнографические характеристики
народов мира и нашей страны; психологические аспекты межэтнических отношений; роли
традиций народов в социальной регуляции поведения; влияния культурной среды на
психику представителей различных этнических общностей; В.С. Агеев, Г.М. Андреева, Дж.
Тернер, П.Н. Шихирев, Б.Н. Поршнев и др. занимались исследованиями социально психологических особенностей групп (этнических общностей) и межгруппового
(межэтнического) взаимодействия.
К философскому осмыслению проблемы толерантности относятся работы Р.Р.
Валитовой, В.М. Золотухина, Н.В. Кругловой, В.А. Лекторского, Е.В. Магомедовой, Л.В.
Скворцова, этнической толерантности А.Г. Асмолов, Г.У. Солдатова, Н.М. Лебедева, Ф.М.
Малхозова, Ю.А. Гаюрова, Е.И. Шлягина, Л.А. Шайгерова и др.
Педагогические представления, которые обсуждаются в контексте культуры
межнационального взаимодействия, не являются открытием сегодняшнего дня. Многие из
них созвучны с идеями педагогического взаимодействия и сотрудничества. Идеи
сотрудничества прослеживаются в теоретическом наследии видных русских педагогов,
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сторонников гуманистической педагогики: А.П. Блонского, А.С. Макаренко, Г.К. Селевко,
В.А. Сухомлинского, С.Г. Шатского и др. «В основу отечественной педагогики
сотрудничества положены глубокое понимание и гуманный подход к личности ребенка,
коллективистское воспитание, высокий профессионализм учителя и общественное
внимание к школе» [14, с. 139]. В педагогической литературе признаки сотрудничества
определялись различными авторами: Г.А. Андреевой, В.В. Давыдовым, В.И. Дьяченко, Л.В.
Жаровой, И.А. Зимней, Г.М. Коджаспировым, Г.К. Селевко и др.
Современная практика школы показывает необходимость усиления патриотического и
интернационального воспитания молодых людей, развитие у них культуры
межнационального взаимодействия. Как содержание, так формы и методы образования
требуют обновления, приведения их в соответствие с изменениями, происходящими в
обществе, государстве, в контексте развития национального самосознания граждан
Российской Федерации. В процессе исследования данной темы нами были изучены
научные труды современных ученых: З.Т. Гасановой, Р.И. Кадиевой, М.С. Кагана, Р.И.
Кусарбава, A.M. Эткинда.
Одним из принципов государственной политики и правового регулирования отношений
в сфере образования, определённым Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», является «… воспитание взаимоуважения, гражданственности, патриотизма,
ответственности личности, а также защита и развитие этнокультурных особенностей и
традиций народов в условиях многонационального государства» [3], при реализации
которого необходимо учитывать национальные, региональные и этнокультурные
особенности региона и общеобразовательной организации.
Межнациональное взаимодействие, как отмечает Р.И. Кусарбав, выступает
необходимым условием развития личности, формирования ее уникальности и
самобытности, в результате которого устанавливается вся совокупность социальных связей
индивидуума, формируется его положение в обществе [7].
В диссертационном исследовании Р.И. Кадиевой, культура межнационального
взаимодействия рассматривается как интегративная характеристика, освещающая три
основных структурных компонента, в соответствии с которыми выделяются главные
направления в педагогической деятельности:
1) познавательный (рациональный, интеллектуальный, когнитивный) – обогащение
учащихся знаниями по проблемам теории и практики межнациональных отношений;
2) эмоциональный (эмоционально - психологический) – развитие эмоционально психологических характеристик;
3) поведенческий (волевой, деятельный) – формирование сознательного активного,
деятельного субъекта межнационального общения [5, с. 12].
Культура межнационального взаимодействия включает в себя такие понятия как
«общение», «сотрудничество» и «дружба».
Как утверждает З.Т. Гасанова, общение – это важнейший фактор формирования
личности и средство воспитания. Оно обеспечивает регуляцию поведения человека, его
отношений с другими людьми, создает условия для целенаправленного регулирования
чувств, поведения, ориентаций, оценок. Основанные на гуманизме формы общения
стимулируют развитие положительных человеческих качеств [1]. Авторы М.С. Каган и
A.M. Эткинд понятие общение определяют, как межличностное взаимодействие людей,
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членов общества, представителей отдельных социальных групп, осуществляемое на основе
отражения социальной действительности, формирующее у людей историческую память,
обогащающее их социальными ценностями, созданными человечеством, включающее
граждан общества в совместную деятельность во имя созидания и согласия [4].
Культура общения – это способность человека уважать личность человека независимо от
его национальности, проявление толерантности и милосердия. До тех пор, пока мы не
научимся уважать и ценить своих родителей, свою историю, традиции и обычаи, язык,
друзей, соседей, просто человека как такового, достичь культуры общения и
взаимодействия людей как на межличностном, так и на межнациональном уровне будет
невозможно. Проявление пренебрежения к истории, культуре и достижениям того или
иного народа порождает с его стороны чувство обиды, недоверия, ведет к обособленности и
отчужденности.
Н.В. Дмитриева рассматривает сотрудничество, как ключевой фактор успешного
достижения глобальных целей, создания устойчивых изменений и долгосрочного
воздействия. Сотрудничество не является самоцелью, а налаживается для того, чтобы
ученик приобретал знания и способы деятельности, опыт общения и социальной
активности. Оно необходимо для того, чтобы он умел трудиться в большом коллективе, в
малой группе и, если необходимо, индивидуально. Через сотрудничество учителей,
родителей и подростков возможен прямой выход на решение задач гуманизации процесса
обучения и воспитания, его интенсификацию и индивидуализацию, создание условий для
успешной социализации подростков [2, с. 146].
Одной из форм взаимоотношений и сосуществования людей в обществе является
дружба. Дружба всегда была и остается объектом изучения и обсуждения мыслителей как
философско - этическая категория. В педагогике дружбу рассматривают в русле
содержательных взаимосвязей между детьми, их межличностных взаимоотношений.
«Толковый словарь русского языка» трактует понятие «дружба» как отношения,
основанные на взаимном доверии, привязанности, общности интересов. Также дружба –
вид личных человеческих взаимоотношений, которые выражаются в духовной
совместимости людей, в постоянной потребности общения между собой, в помощи друг
другу в трудные минуты, особенно при решении личных вопросов и проблем [9]. Для
дружеских отношений характерно уважение, равноправие, готовность прийти на помощь,
доверие и преданность. Настоящие друзья поддерживают друг друга не только добрым
словом, но и делом, причем бескорыстно и от души.
Дружба, по мнению социолога Фердинанта Тенниса, является следствием общего труда
и общего образа мыслей и не зависит от соседства или родства [15, с. 27]. Таким образом,
дружба становится «высшим воплощением общности» [6].
Очень важно вооружить учащихся многонационального государства минимумом знаний
по основам межнациональных отношений, дать им представление о культуре, традициях
народов. Большую ценность имеют этнографические знания о происхождении народов, с
представителями которых они вместе учатся, о своеобразии национального этикета,
обрядов, быта, одежды, самобытности, искусства, художественных промыслов, праздников.
Огромные возможности школы для воспитания культуры межнационального
взаимодействия заложены в содержании учебных предметов, таких как: история,
география, обществознание, искусство, технология. А также в региональных элективных
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курсах, рекомендованных для использования в учебном процессе общеобразовательных
организаций Республики Крым, утвержденных решением коллегии Министерства
образования, науки и молодежи Республики Крым от 22.04.2015 г. № 2 / 7: «Основы
искусства и художественной культуры» для учащихся 8 - 11 классов (авторы Л.П.
Измайлова, З.Г. Фарсенина), «Крымоведение» для учащихся 5 - 9 классов (авторы А.Н.
Рудяков, А.В. Супрычев, А.В. Ена), «Культура добрососедства» (автор М.А. Араджиони).
Изучение предмета «Технология» призвано обеспечить развитие личности
обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у
них толерантных отношений и экологически целесообразного поведения в быту и трудовой
деятельности. [13].
Успешному проведению занятий по технологии, направленных на формирование
межнационального взаимодействия способствуют педагогические технологии на основе
гуманизации и демократизации педагогических отношений. Это технологии с
процессуальной ориентацией, приоритетом личностных отношений, индивидуального
подхода, нежестким демократическим управлением и яркой гуманистической
направленностью содержания. Педагогические технологии на основе активизации и
интенсификации деятельности учащихся: игровые технологии, проблемное обучение,
технология обучения на основе конспектов опорных сигналов В.Ф. Шаталова,
коммуникативное обучение Е.И. Пассова и др. Педагогические технологии на основе
эффективности организации и управления процессом обучения: программированное
обучение, технологии дифференцированного обучения (В.В. Фирсов, Н.П. Гузик),
технологии индивидуализации обучения (А.С. Границкая, Инге Унт, В.Д. Шадриков),
информационно - компьютерные технологии и др. Педагогические технологии на основе
методического усовершенствования и дидактического реконструирования учебного
материала: укрупнение дидактических единиц (УДЕ) П.М. Эрдниева, технология «Диалог
культур» B.C. Библера и С.Ю. Курганова, система «Экология и диалектика» Л.В. Тарасова
и др. [10].
Содержательная часть примерной программы основного общего и среднего общего
образования предмета «Технология. Обслуживающий труд», ориентирована на
формирование культуры межнациональных отношений, рассматривается в разделах:
кулинария (блюда национальной кухни), создание изделий из текстильных и поделочных
материалов (рукоделие, художественные ремесла), технологии ведения дома (эстетика и
экология жилища).
Раздел «Кулинария» предусматривает знакомство учащихся с национальными кухнями
мира. Уроки кулинарии предполагают углубленное изучение истории развития русской
кухни, влияний, которое оказали кухни народов на развитие русского кулинарного
искусства, а также места и значения русской национальной кухни в международной
кулинарии. Наряду с этим, важная роль отводится знакомству учащихся с национальными
блюдами и особенностями их приготовления, традициями, связанными с принятием пищи,
других народов, населяющих Россию, а также народов ближнего и дальнего зарубежья.
Восприятие красоты изделий декоративно - прикладного творчества народов родного
края рассматривается в разделах «Создание изделий из текстильных и поделочных
материалов (рукоделие, художественные ремесла конструирование и моделирование
швейных изделий)» и «Технологии ведения дома (эстетика и экология жилища)». Так, на
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уроках при изучении темы «Конструирование и моделирование швейных изделий»,
учащиеся получают сведения о швейных изделиях; особенностях национальной одежды;
национальном орнаменте, используемом в вышивке народного костюма, видах орнамента и
типах орнаментальных композиций. Одним из творческих заданий учащимся предлагается
выполнить эскиз современной одежды по мотивам национального костюма, при этом
необходимо подобрать такое цветовое сочетание и придумать дополнительные
декоративные элементы, которые бы учитывали современные направления моды и
национальные особенности жителей региона.
Раздел «Технологии ведения дома (эстетика и экология жилища)» посвящен изучению
национальных традиций народов мира, где учащиеся знакомятся с многообразием обычаев,
обрядов, которые направлены на дружелюбие, уважение, миропонимание, единение,
сплочение людей разных национальностей.
Особое место в предметной области «Технология» занимает учебно - исследовательская
и проектная деятельность обучающихся, которая является средством реализации
требований стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной
образовательной программы, конкретизирует методы формирования универсальных
учебных действий (УУД) учащихся в части повышения мотивации и эффективности
учебной деятельности.
Действенными проектами в развитии гражданско - патриотического направления
воспитательной деятельности учащихся общеобразовательных учреждений могут быть
проекты, направленные на:

развитие диалога поколений (например, поддержка ветеранов войны и труда,
взаимодействие со старшими членами семьи в вопросах определения ценностей
национальных и семейных традиций, профессиональной ориентации, культурно эстетических взглядов, нравственных принципов);

исследование истории родного края, природного и культурного наследия страны
и отдельного региона;

развитие компетенций в сфере межкультурной коммуникации, диалога культур,
толерантности;

формирование уважительного отношения к труду, человеку труда, достижениям
отечественной науки и производства, на развитие индивидуальных потенциальных
профессиональных способностей молодого гражданина, на повышение потребности в
определении своего места в социально - экономическом развитии российского государства;

развитие общественного диалога, гражданского мира и сохранение среды
обитания (например, соучастие в проведении общественно значимых мероприятий,
профессиональных и региональных праздников, экологических десантов и т.п.) [11].
Посещения учащимися краеведческих и литературных музеев, различных национальных
культурных центров, театров, выставок, фольклорных концертов, просмотр фильмов
национальных студий вносят разнообразие в учебную деятельность и оказывают влияние
на эмоциональное отношение учащихся к культуре своего и других народов.
В содержание разделов рабочих программ предмета «Технология» могут быть включены
вопросы, раскрывающие особенности национальных и культурных традиций народов
Республики Крым, например:

«Кулинария» (кулинарные традиции Крыма, крымская выпечка, сладости,
крымские мясные блюда);
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«Создание изделий из текстильных и поделочных материалов» (художественная
обработка металлов, скульптуры, художественное литье из цветного металла и сувенирная
продукция, изделия гончарного искусства, лепка из глины, изделия из Черноморской
ракушки, шкатулки, картины);

«Создание изделий из текстильных и поделочных материалов / технологии
ведения дома» (традиции и обычаи народов Крыма, национальные костюмы народов
Крыма, виды орнаментов народов Крыма, элементы старинного рукоделия в современной
одежде).
В условиях многокультурного региона, одной из задач системы образования является
привитие навыков культуры межнационального взаимодействия, развитие интереса к
историко - культурному наследию народов, проживающих в Республике Крым.
Толерантность должна стать культурной нормой поведения в обществе. В настоящее время
наблюдается определенное пробуждение интереса молодежи к культуре других народов.
Таким образом, формирования культуры межнационального взаимодействия на занятиях
технологии в образовательных организациях становится одним из условий успешной
социализации подростков, характеризуется конкретным содержанием, организуется в
нескольких направлениях деятельности школьников на уроках и во внеурочное время.
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Статья является логическим продолжением работ профессорско - преподавательского
состава Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена
и Военного института (инженерно - технического) Военной академии материально технического обеспечения имени А.В. Хрулева [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8].
Набрав фразу «выразить себя» в поисковой системе Google, вы найдете список из 1050
000 ссылок. Эти сайты варьируются от блогов до дизайнерских студий до отелей до сайтов
знакомств. Набрав ту же фразу на Amazon.com, вы получите список из 467 книг. Многие из
этих книг указывают на преимущества самовыражения (например, «Самоопределение
через самовыражение» (Betensky, 1973) »), и многие другие стремятся научить людей
лучше выражать себя (например, «Одевать свой дух»: Одевание для самовыражения
(Robin, 1988). Самовыражение - это понятие, которое очень широко и очень положительно
используется в современной народной культуре в США. Самовыражение - это понятие,
которое тесно связано с ордой позитивных понятий, таких как свобода, творчество, стиль,
228

мужество, уверенность и даже исцеление и духовность. Таким образом, людям
настоятельно рекомендуется проявлять себя, когда это возможно, и самовыражение, как
ожидается, будет, в целом, хорошим и полезным. Свобода выражать свое мнение, свобода
слова, является одной из законно защищенных основных прав человека в США. Это
социальное понимание самовыражения и его психологических последствий было
подтверждено и научными доказательствами. Вообще говоря, психологические выводы
подтверждают идею о том, что самовыражение влияет на людей положительно (например,
Freud, 1920 / 1966; Pennebaker, 1990).
Тем не менее, многие исследования в области культурной психологии показывают, что
понятие «я» сильно варьируется в разных правовых системах на свободу. Выражения
мнения оправдано прежде всего как право человека исключительно в качестве лица. Это
вытекает из общепринятой предпосылки западной мысли о том, что надлежащим концом
человека является осознание его характера и возможностей как человека (Thomas Emerson,
1963), культурных контекстах и в той мере, в которой смысл «я» различается, как люди
участвуют в любых действиях, таких как самовыражение и их психологические
Последствия могут также отличаться. Конкретный характер того, как люди выражают себя
и как различные формы выражения влияют на людей, как представляется, сильно
варьируются в зависимости от предположений о себе и его отношениях в данном
социокультурном контексте. Таким образом, в этой главе мы исследуем различные
культурные предположения о самовыражении и его последствиях для психологических
процессов. Мы определяем самовыражение как выражение своих мыслей и чувств, и эти
выражения могут быть достигнуты словами, выборами или действиями. В настоящем
обзоре мы попытались контекстуализировать эффект самовыражения на конкретные
психологические процессы, включая когнитивное функционирование, предпочтение,
чувство собственного достоинства и межличностные отношения.
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РОЛЬ И МЕСТО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Профессиональное образование как инструмент подготовки рабочих играет важную
роль в современной жизни нашего региона.
Следствием научно - технического прогресса являются возрастающие требования к
качеству знаний выпускников высших учебных заведений. Поэтому роль
профессионального образования приобретает особую актуальность и значимость.
Сегодняшние выпускники, оказываясь в условиях конкуренции, должны
продемонстрировать не только хорошую профессиональную подготовку, но и полностью
соответствовать требованиям современной действительности. И это свидетельствует о том,
что роль профессионального образования, к качеству которого предъявляются все более
высокие требования, возрастает. Это обстоятельство, безусловно, находит отражение в
организации учебного процесса, который не может оставаться неизменным.
И здесь, в первую очередь, речь идет о возможностях использования современных
информационных технологий, так как в настоящее время невозможно достичь высокого
уровня профессионализма, умения принимать самостоятельные и эффективные решения
без овладения методами информационно - компьютерных технологий.
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Основным источником методики профессионального образования является передовой
педагогический опыт преподавателей специальных дисциплин и мастеров
производственного обучения профессиональных училищ и колледжей. [1,c.126]
В России УПО подразделяется на три ранга: начальное профессиональное образование,
среднее профессиональное образование и высшее профессиональное.
Цель начального профессионального образования - подготовить работников
квалифицированного труда по основным направлениям общественно полезной
деятельности согласно перечню профессий, утвержденному Правительством Российской
Федерации.
А также с профессиональными навыками выпускники получают аттестат о полном
среднем образовании. Прием в учреждения осуществляется по заявлениям от поступающих
на конкурсной основе в порядке, установленном учредителем и Уставом образовательного
учреждения.
Развитие высокотехнологичных производств требует в том числе и обеспечения кадрами
практико - ориентированных специалистов, обладающих высокой квалификацией и
многофункциональными умениями. [3,c.13]. Специалисты считают, что в этих условиях
именно среднее профессиональное образование является образовательным уровнем,
способным активно участвовать в подъеме национальной экономики России.
В последние годы высшее образование становится более доступным для широкого круга
людей, и количество владельцев дипломов непрерывно растет. Увеличение предложения
квалифицированной рабочей силы дают возможность работодателю выбирать из огромной
массы специалистов. И это означает, что повышается претензии к уровню подготовки
работника.
Также увеличиваются пропорции активного населения, занятого в сфере услуг,
образования, социальной работы и других видов деятельности, где процент выпускников
вузов выше, чем, например, в сельском хозяйстве. Именно из - за того, что спрос стал
больше, роль высшего образования растет.
Высшее образование выполняет важную социальную задачу: оно является одним из
средств осуществления социальной справедливости в обществе [2,c.86]. И поэтому высшее
образование играет большую роль на любом факультете вуза.
Кроме того, роль профессионального образования непосредственно связана с таким
фактором, как востребованность на рынке труда специалиста определенного профиля. Ведь
известно, что большие возможности получает тот, кто не только демонстрирует глубокие
знания и специальные навыки в одной области деятельности, но может применить свои
знания и в другой. [4,c.10] Возможность получить профессиональную подготовку по
нескольким направлениям в последнее время становится все более привлекательной.
Все это, безусловно, свидетельствует о том, что роль профессионального образования
повышается, и уровень его в современных условиях становится качественно иным.
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ИЗУЧЕНИЕ «УСАДЕБНОГО ТЕКСТА»
КАК ПУТЬ ПОСТИЖЕНИЯ АВТОРСКОЙ ПОЗИЦИИ

Статья выполнена при поддержке Оксфордского российского фонда
При изучении дисциплин школьного цикла особое внимание уделяется достижению
метапредметных результатов. Эффективным является обращение к семантике образу
русской усадьбы, которая в истории России играла особую роль: усадьба связана с мифом о
дворянском гнезде, т.е. с процессом формирования личности человека, с одной стороны, и
становления многих известных писателей и поэтов XIX века, с другой стороны.
В работах, посвященных усадьбе XVIII – начале XIX века, «исследованию подвергалась
не усадебная культура в целом, а отдельные ее стороны – архитектура, парки, театр,
собрания живописи и прочее» [5, с.7 - 12]. Для А. П. Рыбасова усадьба — «это застывшая в
своей неподвижности и патриархальной отсталости дворянско - поместная среда
дореформенной поры» [6, с 372]. М. М. Бахтин также увлекался изучением усадебного
текста − топоса, «где жили деды и отцы, будут жить дети и внуки <…> в тех же условиях,
видевших то же самое <…>, ту же рощу, речку, те же липы, тот же дом» [1, с.373].
В современном энциклопедическом словаре усадьба имеет следующее значение:
«Усадьба - комплекс жилых, хозяйственных, парковых и других построек, составляющих
одно хозяйственное и архитектурное целое» [7, с.601].
В современной культурологии «рассматривают усадьбу как пространство,
организованное в соответствии с философией сентиментализма, и как часть оппозиции
«Усадьба – Петербург»» [3, с.304].
О. Купцовой усадьба рассматривается как «культурный текст», способный порождать
литературные, философские, изобразительные тексты, и «образ усадьбы в произведениях
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Гончарова и др. авторов используется в качестве иллюстрации инвариантных свойств этого
«культурного текста»» [4].
При изучении литературы XIX в. учителю необходимо обращать внимание
обучающихся на описание дома, сада, церкви или часовни; способствовать тому, чтобы
школьники, осознали связь этих образов с картиной мира, с авторской концепцией жизни
человека, связи личности с миром и Вселенной.
Каждый элемент усадьбы носит в себе мифологический характер. Основными
мифологемами усадебной культуры являются дом и сад.
«Усадьба — это иерархически организованное пространство, центром которого является
дом как центр симметрии» [2]. В сознании жителя усадьбы дом осознавался подобно
внешней оболочке человека, защищающей его от неожиданностей окружающего мира.
Внутренняя организация дома с его «барской» и «людской» половинами также подчинена
принципам симметрии и иерархии. Дом - хранитель родовой памяти и семейных реликвий.
Всем известно, что дом – это древо жизни, оно несомненно связан со временем, прошлым,
настоящим и будущим.
В XIX в комплекс усадьбы часто входила церковь, свидетельствующая о том, что
«жители усадьбы задумываются о Всевышнем. Где церковь, там и колокола, крест.
Колокол отгоняет зло, он выступает в роли талисмана. Звон колокола может знаменовать
добрые события, например свадьбу, но может и предупреждать об опасности»[3, с.304].
Образ креста часто встречается в русской классике. Вообще крест – это символ
человечества. Прежде всего, символ микро - и макрокосма, духа и материи в их
соединении.
Главные признаки сада как мифологемы: «противопоставленность дикой природе,
замкнутость, ограждённость. Он содержит в себе некое мифологическое сокровище и
амбивалентен по отношению к человеку» [2, с.8]. Так с мотивом дома и сада оказывается
связан мотив блудного сына – важнейший для всей русской литературы.
Вовлекая обучающихся в интерпретационную деятельность, учитель может обратить
внимание на то, как намечен путь человека (из сада, из дома, или – к усадьбе, к церкви и
т.д.), каковы дом и сад (антагонистичны, гармоничны), садо - центрично или домо центрично усадебное пространство. Актуализируя даже начальные сведения об усадебной
архитектуре и ландшафтном дизайне, учитель способствует осмыслению школьниками
отношений человека и природы, нашего современника и истории и т.д.
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ГАРМОНИЧНОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКА –
ОСНОВА СОВРЕМЕННОГО ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ
ЛИТЕРАТУРЕ В ШКОЛЕ
Статья выполнена при поддержке Оксфордского российского фонда
Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов является
важнейшей целью процесса обучения в современной школе независимо от изучаемого
предмета. Литература как учебный предмет в силу специфики изучаемого материала имеет
особое значение при достижении означенных результатов.
Для полноценного восприятия художественного произведения необходимы
предваряющие его прочтение историко - культурные комментарии, биографические
справки, работа со словарями, энциклопедиями. Нельзя забывать, что классика увлекает
школьников, когда они начинают, пусть по обязанности, её читать [1: 43].
Например, при обучении литературе по комплекту учебников Б.А. Ланина [2] по В 7
классе рассматриваются юмористические рассказы А.П. Чехова («Хамелеон», «Толстый и
тонкий» и «Унтер Пришибеев»), вызывающие острый интерес школьников. При чтении
этих произведений они встречают много незнакомых слов, сопровождающихся сносками,
объяснениями неизвестных для школьника слов, что способствует пополнению его
словарного запаса, усилению зрительной памяти. Подобного рода оформление читаемого
текста, предлагаемые задания способствуют формированию у учащихся личностных
результатов: готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию
на основе мотивации к обучению и познанию.
После изучения рассказа «Хамелеон», ребятам предлагается ответить на следующие
вопросы: Кто является главным героем рассказа? В каком обществе и в какую эпоху мог
появиться такой персонаж, как Очумелов? Встречались ли вам подобные люди? Какие
чувства они вызывают у вас? [2, с.9]. Размышление над этими вопросами, безусловно,
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способствует достижению не только личностных, но метапредметных и предметных
результатов.
Например, ответы на вопросы «Кто является главным героем рассказа?» и «Встречались
ли вам подобные люди? Какие чувства они вызывают у вас?», заставляют ребят
моделировать личностные результаты, а именно освоение социальных норм, а также
способствуют актуализации нравственных оценок ситуации в целом. Вопрос: «В каком
обществе и в какую эпоху мог появиться такой персонаж, как Очумелов?» способствует
достижению метапредметных результатов, нацеленных на углубление осведомленности
школьника об исторических событиях, а также на предметные результаты, т.к. ответить на
данный вопрос можно, лишь опираясь на уже изученные художественные произведения.
После чтения рассказа «Толстый и тонкий» предлагаются следующие вопросы: 1. О чём
этот рассказ? Сформулируйте его тему. 2. Как изменяется речь персонажей по ходу их
встречи? 3. Какие ещё приёмы помогли Чехову подчеркнуть нелепость происходящего? 4.
Найдите в тексте кульминационный момент. С какой целью Чехов использует весь ряд
синонимичных глаголов? [2, с.12]. Как видим, 1 - ый вопрос ориентирован на предметные
знания учащихся. 2 - ой и 3 - ий в большей степени нацелены на формирование предметных
и метапредметных результатов. Что касается 4 - ого вопроса, то его 1 - ая часть нацелена в
основном на предметные результаты обучения школьников, тогда как 2 - ая часть
предполагает и личностные: учащийся будет отвечать не по каким - либо заранее
подготовленным материалам, а так как ситуация была им воспринята в момент прочтения
текста. Умение высказывать и отстаивать свое мнение – является личностно значимой
характеристикой учащегося.
Так же после изучения А.П. Чехова, в данном учебном комплекте предлагаются общие
вопросы по изученному: Какой из прочитанных рассказов понравился вам больше всего?
Почему? Насколько, на ваш взгляд, актуальны сегодня проблемы, поднятые Чеховым? [2,
с.17]. Отвечая на эти вопросы, семиклассники высказывают своё мнение и уважительно
относятся к мнению своих одноклассников.
Проанализировав вопросы и задания, предлагаемые авторами учебника к рассказам А.П.
Чехова, мы видим, что они в равной мере направлены кА достижение учащимися
личностных, метапредметных и предметных результатов. Многие вопросы нацелены на
понимание школьником социальных норм общества, формирование нравственных чувств,
осмысление общественной морали и этики. Этому способствует звучание в классе
художественного слова, обмен мнениями, споры читателей друг с другом, беседа с
учителем. Имеющиеся в учебнике указания на полезные источники в Интернете, где
учащиеся смогут найти по данной теме новую и интересную для себя информацию,
общаться в социальных сетях по изучаемой теме и т.д., позволяют оценить
художественный текст как запускающий процесс самоидентификации, с одной стороны, и
как средство, способствующее социализации, с другой.
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РАЗВИТИЕ СКОРОСТНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ПЛОВЦОВ 13 - 14 ЛЕТ В
ПРОЦЕССЕ ТРЕНИРОВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«Он не умеет ни читать, ни плавать»
— так в Древней Греции говорили о человеке,
недостойном называться гражданином.
Плавание является уникальным физическим упражнением, содействующим
физическому развитию, закаливанию и укреплению здоровья. Занятия плаванием особенно
полезны для детей и подростков, поскольку содействуют развитию сердечно - сосудистой и
дыхательной систем, что в свою очередь вызывает рост и укрепление опорно двигательного аппарата ребёнка. Плавание спортивными способами гармонически
развивает все группы мышц. В современной педагогике физической культуры идет поиск
совершенствования тренировочного процесса, повышения эффективности тренировочных
нагрузок и перераспределением их объемов с учетом тенденции развития плавания, и
использованием комплексного контроля за показателями физического развития и
спортивной подготовки. В этом и заключается актуальность данной работы.
Объект исследования: учебно - тренировочный процесс по плаванию детей 13 - 14 лет,
занимающихся в спортивных группах ДЮСШ.
Предмет исследования: методика развития скоростных способностей у пловцов 13 - 14
лет.
Цель исследования: совершенствование методики скоростной подготовки пловцов 13 14 лет в процессе тренировочной деятельности.
В работе представлены результаты исследования уровня физического и
функционального развития, специальной плавательной подготовленности и физической
подготовленности пловцов.
Гипотеза: мы предполагаем, что использование в процессе тренировки пловцов 13 - 14
лет разработанной нами комплекса упражнений по развитию скоростных способностей с
применением различных приспособлений, будет способствовать повышению скоростных
возможностей занимающихся, а также улучшению качества их физической и технической
подготовленности, позволит сохранить и упрочить у них интерес к регулярным занятиям
плаванием.
Для решения поставленных задач в работе были использованы следующие методы
исследования:
1. Изучение литературных источников;
2. Хронометраж учебно - тренировочного процесса;
3. Педагогические контрольные испытания;
4. Педагогический эксперимент;
5. Методы математической статистики.
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Наше исследование состояло из определенным образом построенных процедур,
направленных на решение поставленных задач. Нами была определена последовательность
и направленность этапов работы, проводимых с 2016 по 2017 год.
Первый этап – поисковый, в ходе которого изучались литературные источники,
формулировалась и уточнялась научная проблема, объект, предмет, задачи исследования,
формировалась рабочая гипотеза.
Второй этап – экспериментальный (сентябрь 2016 – апрель 2017 года) в процессе
которого обеспечивался сбор материала об исходном уровне состояния занимающихся
(констатирующий этап).
Цель формирующего этапа эксперимента – доказать или опровергнуть гипотезу,
согласно которой мы предположили, что использование нестандартных средств и методов
подготовки юных пловцов позволит повысить их физическую и техническую
подготовленность.
Третий этап – завершающий (апрель – май 2017 года). В ходе которого были обобщены и
проанализированы результаты проведенных исследований, сформулированы выводы.
Динамика изменения показателей специальной плавательной подготовленности
№ Наимен Ед До эксперимента t1
После
t2
Внутри
п / ование из
эксперимента
группы (1)
п
теста
м Контр Экспер
Контр Экспер
Ко Экспе
М±т
им М±т
М±т им М±т
нтр рим
t3
t4
Физическое развитие и функциональная подготовленность
1
ЖЁЛ
Л 2,8±0,05 2,8±0,06 0,6 2,9±0,0
3,1
1,7 0,5 3 , 25
4
±0,07
8
6
2
ЧСС
Уд 85,5±1,5 85,1±1,5 0,1 82,9±|,5 81,5±2,7 0,4 0,2 1,16
/
2
2
6
2
1
5
1
3
Проба С 58,3±1,8 58±2,66 0.0 63±1,9 68,4±3,2 1,4 0,7 2.49
Штанге
8
9
3
1
5
4
Проба С 22,7±0,9 22,3±1,0 0,3 25,5±1, 27,7±1,2 1.3 0,9 3.32
Генчи
5
5
2
05
4
5
8
5
ИГСТ
% 69±0,95 69,8±0,6 0,7 75,9±1, 78,9±0,8 2,2 4,8 8 , 35
7
05
6
2
7
Физическая подготовленность
6 Бег 30 м С 5,5±0,07 5,4±0,09 0,6 5,4±0,0
5,1
2,9 0,9 2.63
7
8
±0,07
7
4
7
Челноч С 8,9±0,04 8,8±0,07 1,1 8,7±0,0 8,5±0,05 3,3 3,1 3,49
ный бег
9
5
7
2
3*10м
8
Прыжк См 195±1,9 194,9±1, 0,0 201±|,7 208±1,8 2,8 2,3 5,54
ив
52
4
1
1
1
5
длину с
места
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9

Бег
2000 м

10

Плаван
ие 25 м
в / стиль
11 Плаван
ие 100 м
в / стиль

М 9,4±0 09 9,4±0,03 0,4 8,9±0,0 9,2±0,1
3
ин
9
Специальная плавательная подготовленность
С 16,6±0,0 16,4±0,1 1,6 15,5±0, 14,3±0,1 6,2
9
1
14
3
4

3,9
3

2

6,6
1

12,8

С

2,9
1

7,31

75,4±0,4 74,9*0,2 0,8
8
9
2

73,9*0, 70,8±0,4 6,0
19
8
3

t=2,19 при р < 0,05
Таким образом, в результате исследования наша гипотеза была подтверждена, а также
усовершенствована комплекс упражнений по развитию скоростной подготовки пловцов 13
- 14 лет.
© С.В. Титов, И.И. Мирзаянов, 2017
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ТРАНСГЕНДЕРНАЯ ПЕДАГОГИКА В КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
Мы занимаем критическую позицию по отношению к утверждениям о том, что
западный либеральный порядок «лучший из всех возможных миров по этическим
причинам» (В. Шойбле, министр финансов ФРГ). Тенденции, проявляемые в реалиях
современного западного мира, свидетельствуют о включившейся программе
самоуничтожения человечества. Одной из таких тенденций является появление
трансгендерной педагогики − принципиально новой культурной системы, несущей в себе
угрозу как биопсихологической, так и нормативно - ценностной природе человека,
способствующей подрыву гуманистических основ цивилизованной жизни. Трансгендерная
педагогика – это направление педагогики, разрушительная форма социально - культурной
деятельности, гиперемированная патологией извращенного сознания, уничтожающая
традиционные этические убеждения о роли мужчины и женщины (социальной,
физиологической и т.д.) и семье. Смысл педагогического воздействия заключается в
насильственном изменении биологических координат детей и подростков в гендерно половом пространстве путем контролируемой и поддерживаемой государством
педагогически организованной деятельности под предлогом достижения общественно
значимой интенции (толерантность и демократия). Трансгендерная педагогика
превратилась во влиятельную социальную технологию, представители которой получили
ранее несвойственное им право регламентировать правила социального поведения,
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конструируя ментальный, внутренний образ Другого. Трансгендерная педагогика –
социальный инструмент разрушения традиционной природы человека в сочетании в ней
природного (биологического), культурного (ментального), человеческого (гуманного),
эмоционального и рационального. Мировоззренческая и смысловая позиция педагогов носителей трансгендерной культуры заключается в этическом переосмыслении
соотношения человека («себя») с другими людьми и своим собственным телом,
ликвидации циснормативной модели, предполагающей «взаимооднозначное соответствие
между разнообразными «гендерными» и «половыми» признаками» (Я.Кирей - Ситникова),
направлена на принудительное превращение детей в процессе педагогического воздействия
в биологические объекты, дезориентированные в гендерно - половом пространстве,
уничтожение их гендерного сознания. Современным философским обоснованием
необходимости трансгендерной трансформации человека является якобы преодоление
трансфобии, представляющей собой основанное на циссексизме и гендеризме
эмоциональное отвращение к трансгендерным людям, а фактически − исключение из
концепции сексуальной ориентации важнейшей компоненты − пола людей. Идеологи
трансгендерной культуры доказывают, что «женщины и мужчины − это пустые понятия,
существующие только одно относительно друг друга…благодаря дуализму нашего
мышления» [1].Дискурс - анализ текстов описания культурно - образовательной ситуации в
Швеции, Норвегии, Финляндии, Германии, Латвии, Литве, Эстонии дает возможность
зафиксировать активное использование ментальных средств трансгендерной культуры в
системе образования, что объективно отражает кризис детерминирующих нравственность
человеческих факторов. Директор детского сада «Эгалия», созданного в 2010 году в
Стокгольме, утверждает: «Мы помогаем девочкам стать мальчиками, а мальчикам
девочками. Мы хотим, чтобы каждый человек имел равные права, равные возможности,
равную ответственность. Это и есть настоящая демократия»[3]. В категорических терминах
выражает свою позицию директор немецкого Центра евразийских исследований М.
Оксенрайтер, утверждая: «Это против природы. Концепция «гендерной теории» – это не
наука, а идеология, согласно которой пол – это социальный термин [2].Мы убеждены, что
складывающаяся культурная практика вкупе с новым направлением в педагогике приводит
не к гармонизации внутренней природы человека, а к геноциду, к сожалению, подтверждая
высказанную W. Provin мысль о том, что «для человеческого общества не существует ни
нравственных или этических законов, ни абсолютных принципов» [4]. Некоторые
российские ученые и общественные деятели рассматривают новую либеральную систему
полового воспитания как нормативную модель будущего человечества, утверждая, что
«традиционная мораль – дело прошлого, что в будущем люди перестанут формировать
требования друг к другу, исходя из гендерных стереотипов. Все больше будет цениться
гармоничная личность. Многообразие идей и взглядов, уважение к индивидуальности
станут нормой. В этом отношении общество придет к равенству» (Н.Малышева,
Т.Никонова). Нам представляется, что это псевдонаучное понимание гендерного будущего,
взаимоотношений человека с обществом и культурой, которые уже сейчас приводят к
проблемам в суждениях европейской антропологической мысли о Человеке. Осмысление в
рамках культурологического дискурса российских национальных традиций в совокупности
менталитета и цивилизационных оснований национальной культуры, дает основания
надеяться, что трансгендерная педагогика не станет в России образовательной реальностью.
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ДИАГНОСТИКА ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА СЕМЬИ
В настоящее время заметно возрастает актуальность проблемы семьи и семейного
воспитания. Семья играет важную роль в развитии подрастающего поколения, ведь именно
в семье у ребенка формируется модель собственной будущей жизни. В основе семейного
воспитания лежит сложный и многогранный процесс формирования, развития и
становления ребенка как личности. Выдающийся русский педагог В.А. Сухомлинский
писал: «Ребенок - зеркало семьи; как в капле воды отражается солнце, так в детях
отражается нравственная чистота матери и отца».
Над проблемой семейного воспитания работали многие знаменитые ученые, среди
которых Азаров Ю. П., Байков Ф. Я., Васильева Э. В., Гуров В. Н., Каган Е.В., Куликова Т.
А., Лесгафт П.Ф., Харчев А. Г., Шеляг Т. В. и другие.
Актуальность данной проблемы сохранилась и по сей день. К сожалению, современная
семья в значительной мере постепенно утрачивает свою ценность семейного воспитания в
социализации ребенка, а ведь семья является базисной основой первичной социализации
ребенка и главным условием реализации задатков и его способностей.
Семейное воспитание, являясь важнейшей и неотъемлемой составляющей социализации
ребенка, в наше время требует к себе пристального внимания, когда в обществе растет
детская преступность, агрессия и беспризорность.
В педагогике четкого определения «воспитательного пространства семьи» нет. Мы
понимаем воспитательное пространство семьи как пространство воспитания в семье, в
котором при формировании и развитии личности ребенка закладываются основы
нравственности, терпимости, духовности.
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Воспитательное пространство семьи можно рассматривать как целостную систему,
элементами которого являются взаимоотношения между супругами, духовное единство
семьи, семейные традиции и ценности, культура общения родителей с детьми, структура
семьи, педагогический стиль родителей. Субъектами воспитательного пространства семьи
являются дети и их родители, а его структуру образуют взаимоотношения субъектов
воспитания.
На сегодняшний день не существует диагностического инструмента, который бы
замерил динамику воспитательного пространства семьи. Несмотря на многогранность и
сложность процесса воспитания ребенка как личности, нами была разработана
«Диагностика воспитательного пространства семьи», которая позволяет отразить реальную
картину сформированности воспитательного пространства в семье. Такая необходимость
определяется значимостью оценки эффективности методов семейного воспитания. В
основу анкеты для родителей положена содержательная характеристика воспитательного
пространства семьи, в которой глубоко отражены вопросы внутрисемейных отношений образа жизни ребенка и его времяпрепровождение, отношение ребенка с родителями,
отношение родителей с ребенком, отношение супругов друг к другу, совместный досуг и
семейные традиции. В данной диагностике, в основном, применяется метод самооценки,
т.е. родителям самим предоставляется возможность оценить воспитательное пространство
своей семьи. Полученные результаты данной методики дают возможность родителям
задуматься о своих внутрисемейных отношениях и необходимостью учиться работать над
проблемами внутри семьи.
Качественная оценка полученных результатов показала, что 68 % родителей уделяют
недостаточно внимания своим внутрисемейным отношениям (проводят вместе меньше 1
часа в день, выбирают пассивный совместный отдых, при возникновении проблем чаще
выбирают быстрое примирение нежели подробный анализ ситуаций с последующим
решением проблемы и др.) Характер отношений родителей, степень их согласия, внимания,
чуткости и уважения, способы решения проблем, тон и характер разговоров — все это
воспринимается ребенком и становится образцом для его собственного поведения.
Личный пример родителей — важное средство влияния на воспитание детей. Семейное
воспитание является основой формирования ребенка как личности и началом его развития.
Воспитательная функция является одной из важнейших функций семьи. Именно от
воспитания родителей зависит будущая жизнь и успешность ребенка.
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ПРАВОСЛАВНЫЕ ЦЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ

Современное воспитание, несмотря на ренессанс внимания к проблемам его организации
как логически и целесообразно процессу, находится в поисках духовных и нравственных
смыслах и ориентирах. В основе воспитательного результата лежит приобщение
обучающегося к миру духовно - нравственных ценностей, которые могут быть определен,
прежде всего, как православные ценности.
В философском словаре ценности определяются как важнейшие компоненты
человеческой культуры наряду с нормами и идеалами. Их существование укоренено в
экзистенциальной активности субъекта культурного творчества, его диалоге с другими
людьми, ориентированном не только на область сущего, но и на значимое, нормативно должное.
В.П. Тугаринов предлагает классифицировать ценности на две группы - ценности жизни
и ценности культуры (социально - политические, духовные). Ценности жизни (здоровье,
проживание собственной жизни, общение с другими людьми) ученый рассматривает в
контексте социальных и нравственных ценностей, определяя, что общению,
взаимодействию людей между собой необходимо основываться на принципах
взаимоуважающих интересов. Ценности культуры являются материальными ценностями,
служащими средствами достижения удовлетворения материальных потребностей. К ним
относятся социально - политические ценности - мир, свобода, безопасность,
справедливость, человечность, общественный порядок, выражающие достижение
удовлетворения социальных, моральных потребностей человека посредством системы
образцов нравственного поведения; духовные ценности - образование, наука, искусство цель данных ценностей в формировании потребности в нравственном развития личности.
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Православные ценности – это базовые значимые ценности личности человека,
являющиеся высшими духовными идеалами и жизненными устремлениями человека,
составляющие основу его бытия. Духовно - нравственные ценности – это продукты
духовного созидания человека, которые определяют его мировоззренческую основу.
Духовно - нравственные ценности - высшие ценности человека, главными категориями
их определяющими являются категория добра и совести, должного во благо; они
охватывают совокупность действий (служение), принципов, норм нравственного поведения
и слагаются на основе тех реальностей и поступков, на основе которых человек оценивает,
одобряет, то есть воспринимает их как добрые, благие, справедливые (В.В. Николина).
В качестве механизмов формирования воспитательного результата называют поиск (Г.И.
Щукина), оценку (М.Г. Казакина), выбор (Л.А. Йовайша), проекцию (Е.И. Головаха),
самоактуализацию личности (О.В. Ивановская), обобщенный ценностный механизм
формирования социально значимых ценностей «поиск - оценка - выбор - проекция» (А.В.
Кирьякова); эмоционально - ценностный механизм воспитания духовно - нравственных
ценностей «восприятие - означивание - оценивание - выбор - присвоение» (В.В. Николина).
К.Д. Радина вводит в теорию воспитания личности понятие «эмоционально - нравственная
установка». Такая установка рассматривается как один из механизмов формирования
духовно - нравственных ценностей и нравственной саморегуляции поведения. Для нашего
исследования наиболее значим процесс воспитания нравственных ценностей с учетом
научной концепции В.В. Николиной. Выделенные ею пять этапов связаны с воспитанием
духовно - нравственных ценностей у учащихся, позволяют в полной мере обеспечить их
присвоение.
Н.Е. Щуркова выделяет три фактора, влияющие на становление ценностей в
воспитательном процессе, «выбор - ориентация - проживание». Н.Е. Щуркова предлагает
«огрубленный вариант пирамиды наивысших ценностей», включающий следующие
нравственные ценности: свободу, счастье, совесть, равенство, справедливость, братство,
труд, познание, общение, игру, добро, истину, красоту, жизнь, природу, общество. Вершину
пирамиды составляет человек, как ценность и самоценность жизни.
Таким образом, аксиологическую основу воспитания составляют базовые духовно нравственные ценности, являющиеся по свой сути православными ценностями, элементами
православного мира и культуры.
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ЭКСПЕРТИЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА НАЧАЛЬНОЙ
ШКОЛЫ
По мнению А. Журавлевой, В.А. Харитоновой, О.В. Санниковой, И.В. Меньшикова,
образовательное пространство является сферой взаимодействия трех его субъектов учителя, ученика и среды между ними, что подтверждает и С.К. Гураль:
«Структурированное многообразие отношений между субъектами образовательного
процесса назовем образовательным пространством». А В.А. Козырев утверждает: «Говоря
об образовательном пространстве, мы имеем в виду набор определенным образом
связанных между собой условий, которые могут оказывать влияние на образование
человека.
Е.Ю. Илалтдинова, С.В. Фролова рассматривают образовательное пространство более
глубоко, определяя его как целостная интегративная единица, обладающая нелинейной
структурой многочисленных связей взаимовлияния, взаимозависимости и взаимодействия
всех компонентов пространства, интенционально предполагаемого стремление его
субъектов к образовательному результату [1].
Экспертиза предполагает оценку, решение вопроса экспертами. Таким образом, оценивая
образовательное пространство, важно учитывать успешную реализацию всех компонентов
образовательного пространства, к которым относятся:
1) Субъекты образовательного пространства – авторы образовательной деятельности. В
современной педагогике субъектами образовательного пространства являются педагоги,
обучающиеся, их родители, тьюторы, эксперты, образовательная организация и иные лица
и организации, осуществляющие образовательную деятельность в контексте определенной
ситуации. В некоторых ситуациях происходит так, что, к примеру, ученик начальной
школы, либо его родитель не могут стать полноценными субъектами образовательного
пространства по ряду причин. Мастерство педагога состоит в том, чтобы вовлечь ученика
или родителей в образовательное пространство так, чтобы они стали субъектами, т.е.
самостоятельно и активно решающими различные образовательные задачи.
2) Объекты образовательного пространства – знания, компетенции, возникающие в
ходе образовательного процесса. При оценке когнитивной составляющей важно учитывать
новизну знаний, как степень соответствия современности, а так же арсенал используемых
субъектами образовательного пространства технологий. В современной начальной школе
активно используется компетентностный подход, предполагающий формирование у детей
результатов образования, напрямую необходимых в жизни. Например, в современных
учебниках математики используются задачи с данными, применимыми к конкретной
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ситуации в настоящем. Например, «Килограмм мяса стоит 300 р. Сколько придется
заплатить маме за 2 кг мяса?» В задаче используются приближенные данные стоимости
некоторых продуктов питания, что создает у детей реальные жизненные представления.
3) Пролонгированные взаимосвязи между субъектами и объектами образовательного
пространства – образовательный результат, действующий как внутри, так и вне
образовательной среды. Говоря о взаимодействии субъектов образовательного
пространства, стоит подчеркнуть важность психологического климата в коллективе, от
которого напрямую зависит мотивация субъектов, а, следовательно, и сам образовательный
результат.
4) Объекты и условия образовательного процесса – материально - техническая
составляющая образования, к которой относится сама образовательная организация и ее
оснащение, благодаря которым возможен целостный образовательный процесс.
В современной начальной школе остро ощущается нехватка либо несовершенство
реализации некоторых вышеперечисленных компонентов. Например, материально техническая составляющая оказывается реализована в образовательной организации не в
полной мере, взаимосвязи между субъектами образовательного пространства нельзя
назвать тесными по ряду причин (родители не ходят на родительские собрания, поскольку
работают почти без выходных, дети, не получающие должного внимания, оказываются
предоставлены сами себе и др.)
Успешное сочетание всех вышеперечисленных компонентов предвосхищает
благополучное функционирование образовательной организации, комфорт и реализацию
образовательного потенциала каждого субъекта образовательного пространства, их
плодотворное взаимодействие, и , как следствие, достойный результат и высокую
конкурентоспособность.
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СИТУАЦИИ РАЗВИТИЯ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Формирование предпринимательской активности обучающихся профессиональных
образовательных организаций носит мировоззренческий характер, поэтому, учитывая, что
на период обучения молодого человека в учреждении среднего профессионального
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образования приходится период юности, когда происходит становление мировоззренческих
целевых установок, связанных с личностной и гражданской позицией в деятельности; когда
ведущим мотивом становятся подготовка к самостоятельной профессиональной жизни,
процесс обучения необходимо выстраивать таким образом, чтобы были учтены
особенности периодизации возрастных ступеней развития обучающегося. Это становится
возможным, если при проектировании образовательного процесса использовать возрастно нормативную модель развития, предложенную В.И. Слободчиковым и Е.И. Исаевым.
Возрастно - нормативная модель развития позволяет ответить на вопросы: каким
образом следует осуществлять формирование предпринимательской активности
обучающихся в профессиональной образовательной организации и какие задачи развития в
соответствии с особенностями возраста обучающихся необходимо решать? При таком
подходе перед педагогом стоит задача сопрягать требования, цели и нормы «сразу из двух
пространств — и образования, и развития» [3, с. 128], создавая для обучающегося ситуации
развития. Ситуации развития обусловлены особенностями бытия, для обучающихся
профессиональных образовательных организаций — это первичная и вторичная
профессиональная ситуация, специально - предметная ситуация и социально профессиональная ситуация.
Первичная профессиональная ситуация развития (15 - 16 лет) характерна для первого
курса обучения и связана с кризисом перехода, поскольку образовательное пространство
школы меняется на специфическое образовательное пространство профессиональной
образовательной организации; меняются доминирующие виды учебной деятельности,
ведущим становится процесс самостоятельного получения знаний; «центральным
психологическим аспектом становится личностное самоопределение, проектирование
будущего, формирование личностного образа «Я».
Стержневой задачей педагогического сообщества является формирование у
обучающихся установок на развитие способностей и умений применения научно теоретических знаний на практике, с освоением особого типа знани» [2] —
технологического знания, как наиболее типичного при формировании специалиста
среднего звена технического профиля. Преимущественно на первом курсе обучения
обучающиеся осваивают программу среднего общего образования, поэтому внимание
преподавателей должно быть обращено на проектирование профессионально
ориентированной образовательной деятельности при освоении общеобразовательных
дисциплин.
Вторичная профессиональная ситуация развития (16 - 17 лет) характерна для второго
курса, когда обучающиеся обладают определенной интеллектуальной зрелостью, у них
сформировано теоретическое мышление, способности к познанию и пониманию общих
закономерностей развития мира и общества.
Ведущим целевым ориентиром является введение обучающегося в содержательные,
целевые, ценностные аспекты осваиваемой специальности [2] при изучении дисциплин
общего гуманитарного и социально - экономического, математического и общего
естественнонаучного, общепрофессионального циклов. Осознание личной субъектности в
профессиональном пространстве происходит на основе профессиональной рефлексии,
когда обучающийся осознает свои профессиональные притязания, формирует навыки и
способности, профессионально важные качества, развивает знания и умения, а также
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формирует целостное представление о себе в профессиональном пространстве и в
предпринимательской деятельности, поэтому задача педагогов включать обучающегося в
разнообразные практико - ориентированные виды деятельности и формы организации
образовательного процесса [1, 4].
Специально - предметная ситуация развития (17 - 20 лет) характерна для старших
курсов, когда доминирующей становится актуализация процессов профессионального и
жизненного самоопределения. Обучающиеся активно привлекаются к исследованиям,
осуществляют курсовое проектирование при освоении профессиональных модулей;
вовлекаются в конкурсы профессионального мастерства. На этой основе осваивается
деятельностное содержание специальности и становление обучающегося как субъекта
профессиональной деятельности.
Ведущим видом деятельности становится проектная деятельность, направленная на
поиск путей решения проблем, типичных для предпринимательской деятельности в
конкретной профессиональной сфере. Это позволяет обучающемуся на основе рефлексии
увидеть разрывы в своем развитии и оценить уровень готовности к предпринимательской
деятельности, а также скорректировать цели своего профессионального развития. Педагог в
данной ситуации становится модератором и консультантом, который создает среду,
обеспечивающую освоение обучающимися предметной и операциональной составляющей
профессиональной деятельности.
Социально - профессиональная ситуация (17 - 20 лет) складывается для обучающегося
при освоении им конкретного вида профессиональной деятельности в рамках
профессионального модуля, где интегрируются все виды деятельности обучающегося, в
также в условиях преддипломной практики, когда происходит развитие обучающегося в
реальных условиях производственных условиях. Это позволяет формировать собственную
профессиональную позицию. При этом у обучающегося происходит рефлексия целей и
средств профессиональной деятельности в соответствии с социальным контекстом ее
реализации [2].
Целевым ориентиром деятельности преподавателя становится наставническое
педагогическое сопровождение обучающегося как молодого профессионала, при этом
своей задачей он должен видеть помощь обучающимся в самоопределении в
профессиональном сообществе [2], в том числе посредством реализации личной
предпринимательской активности, поэтому ведущим видом деятельности обучающегося в
данной ситуации развития становится «предпринимательская» практика.
Таким образом, ситуации развития как особое пространство, в котором реализуется
совместно деятельность педагогов и обучающихся, создает основу для проектирования
направлений развития обучающегося с учетом целевых установок и ценностно смысловых ориентиров предпринимательской деятельности.
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ОЦЕНКА БИОДЕГРАДИРУЕМЫХ СВОЙСТВ ПОЛИМЕРА,
ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ МОДИФИКАЦИИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ШОВНОГО
МАТЕРИАЛА
Развитие медицинских технологий, направленных на повышение эффективности
лечения и качества жизни населения, требует освоения новых препаратов и способов их
применения [5]. Прежде всего, эта потребность ощущается в сердечно - сосудистой
хирургии, нуждающейся в функциональных материалах и изделиях нового поколения,
таких, как шовный материал, эндопротезы, имплантаты, материалы для реконструкции
дефектов поврежденных тканей [3,6,7]. Улучшение результатов хирургических
вмешательств в сердечно - сосудистой хирургии напрямую связано с внедрением новых
материалов. В России ежегодно увеличивается число реконструктивных операций на
различных сосудистых бассейнах. Наиболее частым осложнением данных операций
является тромбоз сосудистого протеза, одной из причин которого является шовный
материал, который частично может выступать в просвет сосуда и превращать зону
анастомоза в очаг тромбообразования [1,4,8]. Поэтому актуальным вопросом сердечно сосудистой хирургии является создание шовного материала, способного снизить риск
развития ранних послеоперационных осложнений.
Для решения данной проблемы, с целью модификации шовного материала, наш выбор
остановился на биоразлагаемом полимере, микробиологического происхождения –
полигидроксибутиратеоксивалериате (ПГБВ), представителе класса полиоксиалканоатов.
Благодаря гемо - и биосовместимости, высоким прочностным характеристикам, ПГБВ
широко используется в качестве сырья для производства различных медицинских изделий.
Кроме того, ПГБВ выдерживает необходимые условия стерилизации без ухудшения
исходных свойств и хорошо растворяется в доступных летучих растворителях [2, 9]. ПГБВ
можно использовать, как самостоятельный препарат для повышения био - и
гемосовместимых свойств хирургического шовного материала, так и в качестве депо для
различных лекарственных веществ. Еще одним важным моментом, который необходимо
учитывать при создании биодеградируемого покрытия, являются сроки биодеградации
используемого полимера. Этот параметр чрезвычайно важен для создания
пролонгированного терапевтического эффекта. Поэтому целью нашего исследования стала
оценка биодеградируемых свойств полимера, используемого для модификации шовного
материала.
Материалы и методы. В настоящей работе использовали нить из полипропилена
толщиной 3 / 0. Для создания модифицирующей композиции применяли сополимер ПГБВ
с молекулярной массой 404 кДа, синтезированный в Институте биохимии и физиологии
микроорганизмов им. Г.К. Скрябина РАН (г. Пущино, Московская область). Раствор
полимера использовался в наиболее оптимальной концентрации, равной 3 % .
Для оценки in vitro биодеградируемых свойств используемого полимера готовились
образцы в виде пленки. Для этого модифицирующий раствор тонким слоем выливался на
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чашку Петри, затем выдерживался при комнатной температуре до полного высыхания.
Толщина полученных пленок составила 0,2 - 0,4 мм. Далее для исследования вырезали
образцы размером 2,5 см2 и затем заливали 0,05M фосфатным буферным раствором с
pH=7,3. На протяжении всего эксперимента образцы находились в термостате при
температуре 37ºС. Контрольное взвешивания исследуемых образцов проводили 1 раз в
неделю, на протяжении 11 месяцев. Буферный раствор менялся после каждого
взвешивания.
Статистическую обработку полученных данных проводили с помощью программы
«STATISTICA 6.0». Результаты представлены в виде медианы и квартильного отклонения.
Статистически значимыми считали различия при уровне значимости p < 0,05. Для оценки
равномерности модифицирующего слоя на поверхности нити использовали метод
сканирующей электронной микроскопии (СЭМ).
Результаты и обсуждения. Результаты проведенных исследований показали хорошую
устойчивость выбранного биополимера к биодеградации и, тем самым, возможность
использования данного полимера для модификации хирургического шовного материала.
Так после 11 - месячного контрольного взвешивания было обнаружено статистически
незначимое снижение массы исследуемых образцов (р=0,4). Образцы, взвешенные до
погружения в буферный раствор, имели массу равную 0,008 (0,007 - 0,01) г. После 11
месяцев нахождения в буферном растворе, при температуре 37ºС масса образцов
уменьшилась до 0,007 (0,007 - 0,01)г, что не является существенным. При
макроскопическом осмотре исследуемых образцов внешний вид не имел видимых
дефектов. Буферный раствор и 37ºС температура являются физиологичными для организма
человека, поэтому полученные сроки биодеградации полимера в эксперименте можно
экстраполировать на процесс биодеградации полимера в организме. При оценке качества
нанесенного покрытия после трех хранения с помощью сканирующей электронной
микроскопии было выявлено, что поверхность модифицированной нити достаточно
равномерно покрыта биодеградируемым слоем, признаки деградации отсутствуют (Рис.
1в).

а

в

б

Рис. 1. Сканирующая электронная микроскопия поверхности шовного материала:
а – немодифицированная нить; б – поверхность нити непосредственно после модификации;
в – поверхность модифицированной нити через 3 года хранения. Ув. х 250.
Для сравнения представлена модифицированная нить, поверхность которой была
изучена непосредственно после модификации (Рис. 1б). На поверхности визуализируется
равномерное покрытие без видимых дефектов полимерного слоя. Таким образом, можно
сделать заключение, что используемый биополимер обладает достаточной стабильностью
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при хранении, чтобы использоваться как основа для модификации хирургического шовного
материала. Длительный срок биодеградации полимера позволит оказывать необходимый
терапевтический эффект длительное время и защитить зону анастомоза от негативного
воздействия шовного материала.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ КЛИМАКТЕРИЧЕСКОГО СИНДРОМА У
ЖЕНЩИН С ГИПОФУНКЦИЕЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Резюме. Было обследовано 30 женщин пери - и менопаузального возраста с
гипотиреозом и климактерическим синдромом. При гипотиреозе климактерический
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синдром имеет склонность к раннему началу и затяжному течению и проявляется в средней
и тяжелой форме с преобладанием в клинической картине психоэмоциональных и обменно
- эндокринных расстройств. При выявлении гипофункции щитовидной железы у женщин с
климактерическим синдромом требуется адекватная коррекция ее назначением тиреоидных
препаратов в индивидуально подобранных дозах.
The Summary. 30 women of peri - and menopausal age with hypothyroidism and climacteric
syndrome were surveyed. In hypothyroidism climacteric syndrome has a penchant for early and
protracted flow and manifests itself in moderate and severe form with a predominance in the
clinical picture of psycho - emotional and metabolic - endocrine disorders. If hypothyroidism in
women with climacteric syndrome requires adequate correction of her appointment of thyroid
medications individually selected doses.
Хорошо известно, что тиреоидным гормонам принадлежит существенная роль в
регуляции разнообразных физиологических и клеточных функций: особенно высока роль
тиреоидных гормонов в период физиологической гормональной перестройки (пубертат,
беременность, климактерий) [1, с. 457. 2, с. 640]. При обследовании пациенток пери - и
менопаузального возраста с жалобами, характерными для климактерического синдрома без
указания в анамнезе на заболевания эндокринной системы, была выявлена высокая
распространенность заболеваний щитовидной железы [3, с. 96. 4, с. 17]. По данным ряда
авторов, 40 % женщин имеют узловые образования и гипотиреоз. При патологическом
течении климактерического периода такое сочетание может явиться взаимоотягощающим
фактором или же маскировать клинику одного из заболеваний [6, с. 498. 8, с. 59]. Высокая
распространенность заболеваний щитовидной железы у женщин, физиологическое
снижение функции щитовидной железы в климактерии, а также более тяжелое течение и
раннее начало климактерического синдрома при патологии щитовидной железы указывают
на необходимость ранней диагностики и лечения тиреоидной дисфункции [11, с. 196. 12, с.
37].
Цель исследования – изучение влияния недостаточности функции щитовидной железы
на степень выраженности климактерического синдрома, влияние коррекции функции
щитовидной железы на течение климактерического периода. Критерии включения – 30
женщин пери - и менопаузального возраста (от 45 до 60 лет) с климактерическим
синдромом и с недостаточностью функции щитовидной железы (гипотиреозом).
Материал и методы исследования
Нами было обследовано 30 женщин пери - и менопаузального возраста с гипотиреозом и
климактерическим синдромом. Группу контроля составили женщины с климактерическим
синдромом той же возрастной группы без патологии щитовидной железы (n=26). Все
женщины обследовались по общепринятой схеме: выяснение анамнеза, гинекологическое
обследование, антропометрические измерения с вычислением индекса массы тела и
определением отношения окружности талии к окружности бедер – ОТ / ОБ. Выраженность
симптомов климактерического синдрома оценивали с помощью модифицированного
менопаузального индекса. Функциональное состояние тиреоидной системы изучали
исходно, через 3, 6 и 12 мес методом иммуноферментного анализа по содержанию в
сыворотке крови тиреотропного гормона (ТТГ), свободной фракции тиреоидных гормонов
– трийодтиронина (T3с), тироксина (T4с), антител (AT) к тиреоглобулину (ТГ).
Гормональные исследования проводились в лаборатории функциональной диагностики с
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использованием стандартных наборов Human на аппарате Stat fax. Забор венозной крови
производили на 6–7 - й день менструального цикла при наличии менструации, в утренние
часы до приема пищи. определения уровней тиреотропного гормона (ТТГ), свободного
тироксина (Т4св), Ультразвуковое исследование щитовидной железы проводили аппаратом
ALOKA - SSD - 650–7,5 мГц.
Статистический анализ полученных данных осуществлялся с применением стандартных
пакетов программ Statistica for Windows 6.0, Microsoft Exel. Анализировались среднее
арифметическое (М), ошибка среднего арифметического (m), частота (М±m). Вероятность
ошибки оценивали по критерию Стьюдента.
Результаты исследования
Основным типом нарушения функции щитовидной железы был гипотиреоз на фоне
узлового зоба (13,9), аутоиммунного тиреоидита (34,7), диффузного увеличения
щитовидной железы (19,4). По данным УЗИ, объем щитовидной железы превышал
верхнюю границу нормы у всех пациенток и в среднем составил 22,7±1,2 мл.
Таблица 1. Частота наиболее характерных симптомов КС
в группах обследуемых с учетом тиреоидного статуса
Симптомы КС
Гипотиреоз (n=30)
Эутиреоз (n=26)
абс.
%
абс.
%
Депрессия
29
93,5
10
38,5
Приливы жара
29
93,5
21
80,7
Нарушения памяти
27
87,0
17
26,9
Подъемы АД
27
87,0
15
57,6
Урогенитальные
25
80,6
12
46,1
расстройства
Отеки
22
70,9
13
51,0
Дерматопатия
21
67,7
14
53,8
Потливость
25
80,6
11
42,3
Парестезии
24
77,4
9
34,6
Зябкость
29
93,5
15
57,6
Артралгии
13
41,9
20
52,0
Снижение либидо
17
54,8
13
51,0
Боли в сердце
26
83,8
19
73,0
Снижение
24
77,4
18
69,2
работоспособности
Нервозность
22
70,9
19
73,0
Головная боль
21
67,7
23
88,4
Нарушение сна
20
64,5
20
76,9
При изучении течения перименопаузального периода у женщин с гипофункцией
щитовидной железы выявлено: в 1,5 раза чаще встречались мено - и метроррагии (45,8 % ),
менопауза у этих женщин наступала в более раннем возрасте – 47,0±0,23 года (p<0,05). При
этом климактерический синдром в основной группе имел склонность к раннему началу
254

(45,2±0,19 года, p<0,05.) Оценка степени тяжести климактерического синдрома по данным
индекса Куппермана выявила наличие климактерического синдрома средней степени
выраженности у каждой второй обследуемой (43 % ), тяжелую степень проявлений КС у
33,3 % , в то время как более половины женщин без патологии щитовидной железы
отмечали легкие симптомы КС. Частота наиболее характерных патологических симптомов
КС в группах обследуемых с учетом тиреоидного статуса приведена в таблице. Тяжелая и
среднетяжелая формы нейровегетативных проявлений в отличие от женщин без патологии
щитовидной железы в 2 раза чаще наблюдались у женщин с гипотиреозом. Тяжелые
формы психоэмоциональных проявлений выявлялись в 2,5 раза чаще, чем у женщин с
гипотиреозом. Приливы жара, наиболее характерный симптом климактерического
синдрома, встречались у половины женщин и не зависели от состояния щитовидной
железы. Такие симптомы, как зябкость, парестезии и потливость, чаще беспокоили женщин
с гипотиреозом. У них же в 2 раза чаще отмечались склонность к депрессии, снижение
памяти и расстройства настроения. Дермопатия, проявляющаяся в виде сухости кожных
покровов и слизистых оболочек, выпадения волос и ломкости ногтей, также являлась
одним из основных симптомов климактерического синдрома у женщин с гипотиреозом.
При компенсации гипотиреоза в результате лечения (тиреоидными гормонами и йодидом
калия в индивидуально подобранной дозе), подтвержденного гормональным и УЗИ исследованием, степень тяжести климактерического синдрома значительно уменьшалась и
по выраженности проявлений соответствовала группе женщин без патологии щитовидной
железы.
Выводы
1. Особенностями климактерического синдрома при гипотиреозе являются средняя и
тяжелая формы его проявлений с преобладанием в клинической картине
психоэмоциональных и обменно - эндокринных расстройств.
2. Менопауза у женщин с гипотиреозом в отличие от женщин без патологии щитовидной
железы наступает раньше. При этом климактерический синдром имеет склонность к
раннему началу и затяжному течению.
3. У женщин перименопаузального возраста с имеющимся климактерическим
синдромом необходимо проводить скрининговое исследование, включающее определение
ТТГ, Т4св, УЗИ щитовидной железы. При выявлении гипофункции щитовидной железы
требуется адекватная коррекция ее назначением тиреоидных препаратов в индивидуально
подобранных дозах.
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ДИНАМИКА ПЕРВИЧНОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
ВОЗБУДИТЕЛЯ У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ ИЗ ЧИСЛА
СПЕЦКОНТИНГЕНТА ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Несмотря на значительное снижение показателей заболеваемости, эпидемическая
ситуация по туберкулезу в пенитенциарных учреждениях России остается напряженной,
что в значительной мере связано с высоким уровнем распространения и ростом первичной
лекарственной устойчивости (ПЛУ) микобактерий туберкулеза (МБТ), и прежде всего
множественной (МЛУ), среди больных из числа спецконтингента пенитенциарных
учреждений [2,5].
Эпидемиологическое значение туберкулеза легких с МЛУ возбудителя особо велико, так
как такой процесс в 1,9 раза чаще сопровождается массивным бактериовыделением [4].
Наличие у больных туберкулеза легких ПЛУ МБТ имеет не только научное, клиническое
и эпидемиологическое, но и большое экономическое значение, так как лечение таких
больных требует применения противотуберкулезных препаратов (ПТП) резервного ряда,
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вызывающих серьезные побочные реакции, оно более длительное и обходится намного
дороже [1,3,5].
Одной из важных задач фтизиатрии в условиях пенитенциарных учреждений является
выявление больных туберкулезом легких, выделяющих МБТ с ПЛУ, и назначение им
адекватного лечения [3]. ПЛУ МБТ свидетельствует о заражении резистентным штаммом
МБТ и она характеризует состояние МБТ - популяции, циркулирующей в конкретном
регионе. В этой связи изучение региональной ПЛУ МБТ в пенитенциарных учреждениях
является актуальной проблемой.
Цель: изучение динамических изменений, частоты, спектра, структуры ПЛУ МБТ у
больных туберкулезом легких из числа спецконтингента пенитенциарных учреждений
Красноярского края, лечившихся в медицинском учреждении Федеральной службы
исполнения наказаний (ФСИН) России за 10 - летний период.
Материалы и методы
Материал исследования - картограммы 117 больных туберкулезом легких,
находившихся на стационарном лечении в туберкулезной больнице - 1 МСЧ - №24 ФСИН
России в 2007 г. (I гр.) и 85, - в 2016 г. (II гр.). Все больные были впервые выявлены и
являлись бактериовыделителями. У всех больных бактериовыделение установлено путем
посева мокроты на питательную среду Левенштейна - Йенсена. Исследование
лекарственной чувствительности штаммов МБТ к ПТП основного (изониазиду - H,
рифампицину - R, этамбутолу - E и стрептомицину - S) и резервного ряда (этионамиду - Et,
канамицину - K, ПАСК - PAS, офлоксацину - Ofl и капреомицину - Cap) проводили
стандартным непрямым методом абсолютных концентраций. Определяли частоту ПЛУ, ее
структуру и спектр. В структуре ПЛУ МБТ учитывали монорезистентность,
полирезистентность (устойчивость к двум препаратам и более, за исключением
одновременной устойчивости к H и R); МЛУ – устойчивость по крайней мере к H и R,
независимо от наличия или отсутствия резистентности к другим препаратам, а также
широкой лекарственной устойчивости (ШЛУ) – сочетание МЛУ с резистентностью к
фторхинолонам и одному из инъекционных антибиотиков резервного ряда.
Результаты и их обсуждение
По результатам посева мокроты в I гр. частота ПЛУ МБТ наблюдалась у 50,4 % больных,
во II гр. она возросла до 72,9 % (р<0,001), т.е. темп прироста за десять лет составил 24,3 % .
Установлено, что в динамике изменилась и структура ПЛУ МБТ: так, доля
монорезистентности снизилась с 13,6 % до 4,8 % , полирезистентности – с 57,6 % до 14,5 %
(р<0,001); при этом доля МЛУ возросла с 27,1 % до 77,5 % , т.е. в 2,9 раза (р<0,001). Кроме
этого увеличилась доля ШЛУ с 1,7 % до 3,2 % (однако различия недостоверны; р>0,05).
Следовательно, в пенитенциарных учреждениях в динамике значительно возросла доля
самых тяжелых видов ЛУ МБТ (МЛУ, ШЛУ), что требует применения ПТП резервного
ряда и удлинения сроков химиотерапии большей части впервые выявленных больных –
бактериовыделителей.
Необходимо отметить резко возросшую долю ПЛУ МБТ к трем ПТП основного ряда: Н
– с 50,8 % до 90,3 % (р<0,001), R – с 57,6 % до 87,1 % (р<0,001), S – с 84.8 % до 90.3 %
(р>0,05); при этом ПЛУ к Е, наоборот, значительно снизилась (с 57,6 % до 19,4 % ; р<0,001).
Изменение частоты ПЛУ МБТ к ПТП резервного ряда (K,Et,PAS,Ofl,Cap) оказалось
недостоверным (р>0,05).
За 10 - летний период произошло утяжеление структуры ПЛУ по количеству ПТП: так,
ПЛУ МБТ к 1 препарату снизилась с 13,6 % до 4,8 % , к 2 – с 39,0 % до 22,6 % (р<0,05), а к
3, наоборот возросла с 16,9 % до 45,2 % ; во II гр. появились случаи ПЛУ к 9 ПТП (1,6 % ).
Увеличение количества ПТП, к которым имеется ПЛУ МБТ, значительно затрудняет
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формирование необходимого набора препаратов для лечения впервые выявленных
больных туберкулезом легких в пенитенциарных учреждениях.
МЛУ МБТ в сочетании с ПЛУ к ПТП основного ряда констатирована у 62,5 % больных I
гр. и у 85,4 % - II. Положительным моментом является тот факт, что МЛУ МБТ в сочетании
с устойчивостью к ПТП основного и резервного ряда в динамике снизилась с 37,5 % в I гр.
до 14,6 % - II гр., однако различия недостоверны; р>0,05.
Таким образом, частота ПЛУ МБТ к ПТП у больных туберкулезом легких в
пенитенциарных учреждениях в динамике возросла 23,4 % , при этом доля МЛУ
увеличилась почти в 3 раза (с 27,1 % до 77,5 % ). Резко возросла и ПЛУ к ПТП основного
ряда. В этой связи необходимо применение в лечении лимфотропного введения ПТП,
клапанной бронхоблокации, наложения пневмоперитонеума, что и проводится в данном
лечебном учреждении ФСИН России в течение последних 5 лет.
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ПРОФИЛАКТИКА ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФЕЛЬДШЕРА
Актуальность темы: Желчнокаменная болезнь (ЖКБ) – это образование камней
(конкрементов) в желчном пузыре и желчных протоках. [1, с.379].
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По данным статистических исследований последних лет ЖКБ страдают почти каждая
пятая женщина и каждый десятый мужчина. ЖКБ встречается в 6 - 29 % всех аутопсий. В
Москве четверть населения старше 60 лет и треть населения старше 70 лет имеет желчные
камни. Результаты исследований свидетельствуют о том, что число больных ЖКБ за
каждые последующие 10 лет увеличивается в два раза. В последние годы отмечено
увеличение заболеваемости ЖКБ среди лиц молодого возраста. У каждого 5 - 6 пациента,
имеющего камни в желчном пузыре, выявляются камни в общем печеночном и общем
желчном протоках [2, с.4].
В РФ на 2015 - 2016 года всего выявлено 2548292 человека с заболеваниями желчного
пузыря и желчевыводящих путей, 1742,2 случаев на 100000 населения, из них 475413
человек с диагнозом, установленным впервые, 325,0 случаев на 100000 населения. В РО на
2015 - 2016 года всего выявлено 67233 человека с заболеваниями желчного пузыря и
желчевыводящих путей, 1584,9 случаев на 100000 населения, из них 13797 человек с
диагнозом, установленным впервые 325,2 случаев на 100000 населения [3, с.5].
В период 2005 - 2014 гг. наблюдается сокращение количества ФАПов в Российской
Федерации с 43,1 до 35,0 тысяч [4, с.94], где основными кадровыми ресурсами являются
фельдшера и медицинские сестры. Основная задача фельдшера – самостоятельное решение
большинства проблем, касающихся здоровья обслуживаемого населения, направленных на
его сохранение и укрепление; кроме этого в задачи фельдшера входит профилактическая
деятельность.
Цель исследования: изучить роль фельдшера в профилактике ЖКБ.
Результаты: Исследование статистических данных проводилось на базе
хирургического отделения клиники ФГБОУ ВО «РостГМУ». Были изучены статистические
данные 278 пациентов с заболеваниями желчевыводящей системы, поступивших в 2014 2016 гг.
Заболеванию в большей степени подвержены женщины, за отчетный период поступило
218 женщин (78,4 % ) и 60 мужчин (21,6 % ).
Заболеванию в большем количестве подвергаются люди в возрасте от 50 до 69 лет, всего
за отчетный период с перечисленными выше диагнозами поступило 153 человека (55 % ) в
возрасте от 50 до 69 лет.
Всего за отчетный период наибольшее количество людей поступило с диагнозом: камни
желчного пузыря с другим холециститом (253 человека), наименьшее количество людей с
диагнозами: ЖКБ (холелитиаз), камни желчного протока с холециститом (по 1 человеку).
В 2015 году отмечается значительный рост числа пациентов с данной патологией
относительно 2014 года. В 2014 году поступило 24 человека (8,6 % ), в 2015 поступило 130
человек (46,8 % ) с перечисленными выше диагнозами, что подтверждает актуальность
данной работы.
С целью выявления факторов риска у населения и информированности о заболевании
проводилось анкетирование среди населения г. Ростова - на - Дону. Было проанкетировано
30 человек различного пола и социального статуса в возрасте от 18 до 82 лет. По
результатам анкетирования было выявлено, что только 13 человек (43,3 % ) знают о рисках
возникновения ЖКБ, и 14 человек (46,6 % ) нуждаются в дополнительной информации. Из
лиц, прошедших анкетирование, 10 человек (33,3 % ) с отягощенной наследственностью и
15 человек (50 % ) имели заболевания желудочно - кишечного тракта, также выявлено, что
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13 человек (43,3 % ) имеют заболевания, предрасполагающие развитие ЖКБ: 4 человека
(13,3 % ) атеросклероз, 3 человека (10 % ) сахарный диабет и 6 человек (20 % )
гипертоническую болезнь.
Установлено, что более половины опрошенных неправильно питаются: 6 человек (20 % )
предпочитает острую пищу, 10 человек (33,3 % ) предпочитает жареную, 4 человека (13,3 %
) жирную, что является фактором риска развития ЖКБ.
Выводы: Изучив все аспекты развития патологии, можно успешно проводить
профилактику, оказывать неотложную помощь, а так же снизить риск развития
осложнений, что является главной и важной задачей фельдшера.
Анализ анкет указал, что население недостаточно информировано по вопросам
заболеваний желчевыводящей системы. Данная проблема может быть решена путем
проведения обучающих мероприятий средним медицинским персоналом, что требует
подготовки методических материалов, которые могут быть использованы при проведении
санитарно - просветительской работы в учреждениях медицинского и немедицинского
профиля.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ МИКРОКРИСТАЛЛОСКОПИЯ АЛКАЛОИДНЫХ
ПРОИЗВОДНЫХ В ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЯХ
Никотин – алкалоид пиридинового ряда, содержащийся в листьях табака (Nicotina
tabacum). В различных сортах табака никотин содержится в количестве от 0,3 до 7 % [3].
Установлено, что в сигарете содержится порядка 4000 химических соединений – до 2 %
оксида углерода (II), пиридин, производные фенола, смолы и канцерогенные соединения. В
среднем количество никотина в сигарете – 4 - 7 мг. В дыхательные пути человека попадает
2 - 3 мг, а всасывается около 1 мг никотина, который оказывает воздействие на
центральную и периферическую нервную систему и сосуды сердца. Механизм действия
никотина заключается в стимулировании центральных и периферических н холинорецепторов, что способствует быстрому развитию привыкания к курению табака.
Чаще всего развивается психическая зависимость, физическая выражена слабо.
Абстинентный синдром сопровождается нарушением сна, изменением настроения с
преобладанием вспыльчивости, раздражительности, потливости, тахикардией, кашлем.
Явления абстиненции проходят в течении 3 - 7 дней, психическая зависимость сохраняется
в течении нескольких месяцев. При длительном воздействии никотина на организм
субъективно отмечаются боли в области сердца, надчревной области. Развивается бронхит,
появляется склонность к простудным заболеваниям, увеличивается предрасположенность к
раку легких, склерозу сосудов сердца, головного мозга, инфаркту миокарда. Слюна,
содержащая следы никотина, попадая в желудок, вызывает изжогу, боль, гастрит, язву [1].
Цель исследования – определение наличия веществ алкалоидной природы в сигаретном
табаке с помощью микрокристаллоскопических реакций.
Материал и методы. Для анализа были взяты сигареты фирмы KENT и WINSTON. Для
выделения никотина был применен метод, основанный на изолировании водой,
подкисленной серной кислотой. В качестве органического растворителя был использован
гептан. Из полученного раствора с помощью делительной воронки был получен
очищенный экстракт, с которым была проведена серия микрокристаллических
качественных реакций на никотин с общеалкалоидными реактивами.
Никотин с реактивом Драгендорфа дает оранжевый осадок, который при рассмотрении
под микроскопом представляет собой сростки оранжево - красных кристаллов в форме
буквы «Х», анабазин – остроконечные сростки. С реактивом Бушарда образуется бурый
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осадок – реакцию дает анабазин и никотин. С пикриновой кислотой анабазин образует
желтый кристаллический осадок, а никотин – сростки из тонких игл. Реакция
неспецифична [2].
Результаты. Полученные результаты представлены в виде таблицы 1.
Таблица 1 – Сравнительный анализ осадков
с общеалкалоидными реактивами при рассмотрении под микроскопом
Реактивы
KENT
WINSTON
Результат анализа
1.
Реактив
Оранжевый осадок,
Драгендорфа
под микроскопом –
красно - оранжевые
иглы и желтые
мелкие кристаллы.

2.
Реактив
Бушара

Бурый осадок, под
микроскопом
мелкие бесцветые
кристаллы в форме
призмы
или
пирамидок.

3.
Пикриновая
кислота

Желтый осадок, под
микроскопом
–
сростки
желтых
игольчатых
кристаллов.

Вывод.
В сигаретах были обнаружены вещества алкалоидной природы, предположительно
никотин и анабазин. Таким образом, употребление табачных изделий наносит вред
организму человека. Изначально это проявляется в развитии привыкания к курению,
прогрессированию имеющихся и развитию новых заболеваний, что в конечном итоге
приводит к сокращению продолжительности и качества жизни.
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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПАЦИЕНТОВ С
ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ (БЕЗ ЯЗВ И
ВОСПАЛЕНИЙ)
Фармацевтическое консультирование является одним из составляющих системы
фармацевтической помощи и требует от фармацевтов и провизоров глубоких знаний о
лекарственных препаратах, и особенно лекарственных препаратах безрецептурного отпуска
[3], а также чисто медицинских знаний, необходимых для квалифицированного совета при
выборе средства лечения или профилактики того или иного заболевания. С целью
определения готовности фармацевтических специалистов осуществлять фармацевтическое
консультирование нами был проведен социологический опрос указанной категории
респондентов. Оценивалась их готовность проводить консультирование и особенности его
проведения при конкретном заболевании – варикозной болезни вен нижних конечностей
(далее – ВБНК) (без язв и воспалений), которая на сегодняшний день в России встречается в
10 - 40 % случаев заболеваний периферических сосудов и часто приводит к инвалидности
[1].
Для проведения исследования нами была составлена анкета, включавшая ряд закрытых
вопросов. В исследовании приняли участие 500 респондентов – фармацевтических
специалистов аптечных организаций Нижегородской области (провизоров и фармацевтов).
Ранее нами также был проведен аналогичный опрос среди медицинских специалистов, в
котором приняло участие 22 профильных специалиста. Так, оказалось, что в полной мере
уделять время на консультирование приходящих посетителей аптек удается только 14,12 %
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опрошенных, подавляющее же большинство делает это «по возможности» (76,47 % ).
Интересно, что в также проводимом нами опросе медицинских специалистов, более
половины из них (52,4 % ) считали, что проводят консультирование своих пациентов
в полной мере. Также был задан вопрос о возможных вариантах повышения качества
оказываемой фармацевтической помощи больным с ВБНК. Почти все
фармацевтические специалисты (91,37 % ) указали на мероприятия, позволяющие
выявлять заболевание на ранних стадиях (медицинские специалисты в аналогичном
опросе выбрали этот вариант только в 66,7 % случаях). Однако, данные мероприятия
относятся к фармацевтической помощи опосредованно и являются всё - таки
мероприятиями, осуществляемыми в рамках медицинской помощи. Важным
респонденты посчитали и обучение больных способам самоконтроля и
профилактики заболевания (65,1 % опрошенных) (медики сделали упор именно на
этот вариант повышения качества оказываемой фармацевтической помощи – 81 % ).
При сопоставлении ответов на эти два вопроса напрашивается возможный вывод о
том, что фармацевтические специалисты готовы участвовать в процессе
консультирования всё же на вторых ролях, перенося на медицинских специалистов
большую часть ответственности за этот процесс, что безусловно логично, но лишь
отчасти, поскольку на начальных стадиях заболевания больные приходят не в
медицинскую, а аптечную организацию. С другой стороны, высокий процент
варианта с ранними диагностическими мероприятиями может свидетельствовать о
готовности фармспециалистов иметь и получать необходимые медицинские знания,
позволяющие им оказывать грамотную консультацию посетителей аптек с данным
заболеванием.
Расширение спектра лекарственных препаратов (далее - ЛП) сочли важным 41,18
% фармспециалистов, при этом ассортиментом ЛП полностью удовлетворены чуть
более половины респондентов (58,04 % ), существенная часть (36,86 % ) отметили
частичную удовлетворенность.
Также был задан вопрос об источниках информации, которые используют в своей
профессиональной деятельности фармацевтические специалисты, помогающие им
повышать уровень своих знаний в том числе для осуществления фармацевтического
консультирования.
Подавляющее
большинство
использует
для
этого
специализированную медицинскую литературу (книги, рекомендации, пособия) – 80
% респондентов. Высокая заинтересованность обнаруживается и в информации,
получаемой от медицинских представителей – 84,71 % , а также из периодических
изданий и из различных источников сети Internet – по 74,1 % . А вот материалы
конференций сочли интересными для себя только чуть более половины опрошенных
– 57,24 % .
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ОСОБЕННОСТИ ВЕТЕРИНАРНО - САНИТАРНОЙ ОЦЕНКИ РЫБЫ
СЕМЕЙСТВА КАРПОВЫХ ИЗ ВОДОЕМОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В водах Московской области обитает более 40 видов рыб, которые принадлежат к 17 ти семействам, при этом широкое распространение имеют карповые. Они встречаются
прудах, реках и озерах. В основном добывают сазана (или карпа), плотву, воблу, тарань,
леща, белого амура, толстолобика. Также их выращивают в специальных рыболовных
базах и водохранилищах. [2]
Беспрерывное увлечение добычи рыбы, постоянное загрязнение водоемов негативно
влияет на динамику развития рыбоводства в Московской области, и способствует
увеличению видового разнообразия и численности паразитов и патогенных
микроорганизмов. [5]
Все эти факторы указывают на то, что следует проводить более тщательную
ветеринарно - санитарную экспертизу рыбы с учетом особенностей карповых.
Цель исследования: Дать ветеринарно - санитарную оценку рыбы семейства карповых
Московской области.
Материалы и методы исследования: работа выполнена на кафедре паразитологии и
ветеринарно - санитарной экспертизы ФГБОУ ВО МГАВМиБ - МВА имени К.И.
Скрябина. Исследованию подвергали 11 проб карповых рыб выловленных и
приобретенных в Подольском и Озерском районах Московской обл.
Для определения видовой принадлежности рыбы использовали Определитель [1]. При
выполнении работы использовали органолептические, паразитологические, физико химические, люминисцентные и микробиологические методы исследования, согласно
ГОСТ.[3,4,6]
По показателям живой рыбы оценивали образцы: толстолобик белый (№1), карась
серебряный (№2, 3). По показателям рыбы охлажденной оценивали образцы: карп
чешуйчатый (№4), карп зеркальный (№5,6), уклейка (№7 - 11).
Результаты исследований. По результатам органолептических исследований все три
образца живой рыбы были отнесены к категории свежей рыбы. Образцы охлажденной
рыбы карп зеркальный(№6) и уклейки были отнесены к категории свежей рыбы. Карп
чешуйчатый(№4) и карп зеркальный (№5) - к категории сомнительной свежести (отмечали
наличие белой комковатой слизи на поверхности тела и жабр).
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По результатам физико - химических исследований все образцы исследуемой рыбы (за
исключением карпа чешуйчатого №4) были отнесены к категории свежей рыбы. Карп
чешуйчатый по показателям рН - 7,0 и сильном помутнение фильтрата в реакции с
сернокислой медью, был отнесен к сомнительной категории свежести.
По результатам люминисцентного анализа, проведенного на люминоскопе Филин, у
всех исследуемых проб рыбы регистрировали свечение экстракта фиолетового, а свечение
мышц на разрезе – сиренево - голубоватого цвета, характерного для свежей рыбы.
У образцов №4 и №5 подозрительных в заболевании ихтиофтириозом (на поверхности
тела обнаружена комковатая слизь белого цвета) исследовали соскобы с тела, жабр. В
результате инфузорий I. multifiliis не выявлено.
Определяли наличие видимых гельминтов и их личинок невооруженным глазом. Для
обнаружения метацеркариев в мышечной ткани использовали компрессорный метод.
Гельминтов и их личинок выявлено не было, все образцы по паразитарной чистоте были
отнесены к категории доброкачественной рыбы.
Результаты микробиологического исследования представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Микробиологические показатели исследуемой рыбы.
№ образца
1
исследование
мазок из пов. слоев
окраска по Граму, 10
кол - во м / о в п.з.
мазок из глуб. слоев
окраска по Граму, 0
кол - во м / о в п.з.
остатки разложив шейся
ткани, –
окраска по Граму
рост м / о на
питательных средах
определение БГКП
+
в 0,01 г
определение
бактерий рода
Salmonella
определение
Staphylococcus
aureus в 5 г

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3

5

6

4

4

2

4

5

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

–

–

+

+

–

–

–

–

–

–

-

-

р.
Proteus

Bac.
subtilis
5х10 КОЕ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Заключение. Все образцы, за исключением №4 и №5, по органолептическим
показателям соответствуют ГОСТ 7631 - 85. По физико - химическим показателям все
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образцы, за исключением образца №4, отвечают ГОСТ 7636 - 85. Микробиологические
показатели рыбы, за исключением образцов №1,4,5, соответствуют требованиям СанПин
2.3.2.1078 - 01. Рыба признана безопасной и может реализоваться в пищевые цели без
ограничений. Образцы №1,4,5 следует скормить животным после проварки в связи с
повышенной бактериологической обсемененностью.
Вся исследуемая рыба свободна от эндо - и эктопаразитов, в том числе от возбудителей
зооантропонозов.
При проведении ветеринарно - санитарной оценке карповых рыб необходимо обращать
внимание на эпизоотическое состояние водоема, проводить тщательный контроль и
соблюдать все нормы транспортировки живой и охлажденной рыбы до потребителя. В
обязательном порядке проверять не только рыбу сомнительного внешнего вида, но и
клинически здоровую на наличие паразитарных и бактериальных болезней.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПОЛИТИЧЕСКИХ ЭЛИТ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Мы живем в эру информационных технологий, самую динамичную за всю историю
человечества. Произошел качественный скачок в развитии мировых коммуникаций,
создана изменившая мир информационная сеть. Современный развитый человек уже не
представляет себя без информационных технологий. Процессы государственного и
общественного управления также качественно трансформировались. Все большее
внимание уделяется деятельности в киберпространстве и, соответственно, вопросам
информационной безопасности. Информационная безопасность, наряду с экономической,
социально - политической, военной, экологической безопасностью, является одно из
составных частей в структуре национальной безопасности Российской Федерации.
В настоящее время информация является одним из наиболее важных ресурсов в системе
государственного управления [1, с. 553 - 556]. Невозможно переоценить значение и в
бизнесе. Обладание ею может позволить заработать целое состояние ее владельцу, а
недостаток информации или ее неправильная интерпретация – разрушить крупные
финансовые корпорации. Информация формирует систему союзов и блоков государств,
способствует свержению правительств, влияет на политическую жизнь миллиардов людей
во всем мире. Информационное оружие пытаются использовать в своих интересах как
авторитарные, так и либеральные правительства. Вместе с тем, информационные потоки
все же более способствуют демократизации политических систем. Авторитарному режиму
бесперспективно выстраивать государственную информационную политику методом
закрытия для своих граждан доступа к независимым источникам информации — при
современных технических параметрах нашей цивилизации это просто невозможно [2, с.
620].
Государственное управление на сегодняшний день представляет собой деятельность
субъекта управления политической сферой (политической элиты государства) по
изменению объекта (личности, группы, общества) для достижения своих целей. Для
принятия управленческих решений политическим элитам необходима информация о
состоянии объекта управления на этапе взаимной защищенности от внутренних и внешних
угроз. В процессе управленческой деятельности политическим элитам необходимо
постоянно отслеживать состояние общества в целом, чтобы при необходимости
корректировать воздействие на него.
Коррекция требует управляющих воздействий. Управление в социуме осуществляется
по иерархии, на вершине которой находится элита – организованное меньшинство,
осуществляющее власть над обществом в целом. Ее представители принимают в рамках
политической системы главные решения, отдают указания, контролируют посредством
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бюрократического аппарата их выполнение [3, с. 154]. Данные обстоятельства
обуславливают актуальность вопроса информационной безопасности политических элит –
защищенности политической системы от внутренних и внешних угроз информационного
характера.
Методы защиты информации применялись со времен древнего мира. Как правило,
государственные институты особое внимание уделяли сохранению в тайне методов
изготовления оружия, предметов обихода и роскоши, технологические новинки. Наиболее
ярким примером трепетного отношения к информации и ее длительной защиты является
Китай, его многочисленные тайны изготовления пороха, шелка, фарфора и т.п.
Применялись радикальные меры в отношении утечки информации, вплоть до смертной
казни – некий свод правил по обращению с информацией, а также методы
криптографической защиты информации, уже упомянутые в священных книгах Древних
Египта, Индии, Китая. Интересные примеры осмысления информационной коммуникации
в качестве инструмента воздействия на политическое сознание и поведение граждан можно
найти в ряде социально - философских учений Античности [6, с. 80]. Важное место данные
процессы имели и в процессе формирования политических элит западноевропейской
цивилизации [7, с. 111 - 124].
Однако для шпионов того периода, вплоть до 1895 года, изобретения радио, обладание
информацией означало непосредственный и опосредованный физические контакты с его
носителем. Даже с 1895 года физический контакт с носителем информации имел
приоритетное значение. Все полностью изменилось в момент изобретения Интернета и его
мирового распространения.
В 1962 - м году вышла в свет книга Дж. Ликлидера, где тот представил свою концепцию
«Галактической сети». Это событие вызвало обеспокоенность у представителей
Министерства обороны США, усмотревших в нем прямую угрозу безопасности своей
страны. В результате было принято решение заняться разработкой новой надежной
системы передачи информации, которая смогла бы обеспечить бесперебойную связь между
различными государственными органами и армейскими подразделениями на случай войны
с СССР. Поэтому к работе по созданию новой сети, названной ARPANET, были
привлечены ученые из ведущих университетов США, а их финансирование взял на себя
Пентагон. Можно с уверенностью сказать, что дальнейшее появление «всемирной
паутины», создание WWW, языка HTML идентификаторов URI было под контролем
Министерства обороны США. Увидев уязвимость в своей сети, они распространили
интернет на весь мир, чтобы иметь возможность влиять на аутсайдеров.
Большинство из пользователей, устанавливая Windows, не задумываясь следуют
рекомендуемым параметрам по автоматической установке программного обеспечения,
однако если раскрыть ручную установку, пользователь увидит десятки предложений по
сбору информации с компьютера для ее анализа компанией - разработчиком якобы с целью
улучшить качество работы. Еще в 2014 году компания Microsoft опубликовала заявление о
конфиденциальности, из которого следует, что на ее серверы может передаваться
информация об использованных программах, устройстве и сетях, в которых они работают.
Для современного шпионажа за личностью, обществом и государством теперь не
требуется физического контакта для сбора информации об объекте, хотя исключать
полностью агентурную деятельность иного государства не следует. С развитием Интернета
273

и информатизации общества мы сами облегчили работу разведывательным
подразделениям (государственным, промышленным, криминальным и иным).
Использование глобальной сети для атак компьютерных систем другого государства может
нанести значительный ущерб его обороне и экономике, создать разлад в повседневной
жизни страны. Такой новый вид подрывной и разведывательной деятельности Ричард
Кларк определил в своей книге «Кибервойна»: «кибервойна — действия одного
национального государства с проникновением в компьютеры или сети другого
национального государства для достижения целей нанесения ущерба или разрушения» [4].
Серьезные шаги в области военных действий в киберпространстве были предприняты в
начале 2000 - х годов. Были образованы: Агентство сетевой и информационной
безопасности Европейского Союза (2005 год), Кибернетическое командование США (2010
год).
Первое, санкционированное президентом США, применение кибернетического оружия
описано в книге Шейна Харриса «Кибервойн@. Пятый театр военных действий». В мае
2007 года Джон Майкл Макконнелл, директор национальной разведки США, уговорил
Джорджа Буша санкционировать внедрить вредоносную программу в электронное
оборудование управления центрифугами ядерных станций Ирана, тем самым не дать
правительству обогатить ядерное топливо до оружейного. В 2009 году следующий
президент США Барак Обама санкционировал более радикальные меры по подрывной
деятельности Иранской ядерной программы. Как отмечает автор, внедрившие вредоносную
программу на завод в Нетензе сотрудники АНБ четко отслеживали критичное состояние
центрифуг и не давали роторам раскрутиться до опасно высокой скорости, чтобы не
допустить техногенной катастрофы. Что помешает США в условиях реальных боевых
действий спровоцировать ядерную катастрофу в неугодном государстве?
Для современных политических элит знание особенностей непрерывно обостряющегося
соперничества в информационной области становится все более важным. В ранее
проведенных исследованиях рассматривались различные формы ведения современной
информационной борьбы: информационные атаки, информационные действия,
информационные удары, информационные операции, информационные сражения,
консциентальные операции [8, с. 68 - 69].
Спецслужбы США стали, с использованием глобальной сети, проводить активную
подрывную деятельность по дестабилизации социально - политической обстановки в
других государствах с целью смены политических режимов. Такая деятельность,
зафиксированная с 2009 по 2014 годы в разных странах мира, получила название «Твиттер революции» (автор термина - американский исследователь белорусского происхождения
Евгений Морозов). Это - массовые беспорядки в Кишинёве (2009), в Иране (2009),
революции в Тунисе (2010—2011), Египте (2011), Евромайдан в Киеве (2013 - 2014) и др.
Египетские демократические активисты обвинили компанию Gamma International в
поставке шпионской программы FinFisher режиму президента Хосни Мубарака, который
отдал приказ на силовой разгон гражданских акций в Египте в 2011 г. Копии программы
FinFisher были найдены в электронных письмах, отправленных на адреса демократических
активистов в Бахрейне. Возможности FinFisher позволяют отслеживать звонки и GPS координаты, записывать разговоры по Skype и др. Управляющие серверы программы
обнаружены в Индонезии, Австралии, Эстонии, Латвии, Чехии, Катаре, Эфиопии,
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Монголии, ОАЭ и в США (в облаке Amazon EC2). Как выяснилось, шпионская программа
заражает не только персональные компьютеры, но и мобильные устройства iOS, Android,
Blackberry, Symbian и Windows Mobile. О деятельности Gamma International стало известно
в 2011 году, когда были опубликованы документы на Wikileaks, свидетельствующие о
масштабном характере слежки и массовом применении FinFisher.
В последние десятилетия США исключительно эффективно используют
информационные воздействия при реализации известного метода “захвата в клещи”, когда
на политическое руководство страны оказывается информационно - психологическое
давление со стороны контр - партнеров одновременно «сверху» (через агентов влияния в
высших эшелонах власти) и «снизу» (протестные наступления населения) [9, с. 218 - 219].
На авиабазе Неллис 7 мая 2010 года проходила первая ключевая «Военная игра
Шрайвера». После публикаций в 2011 году на сайте Wikileaks электронных писем о
незаконных методах работы одного из лидеров в области частной разведки, техасской
компании Stratfor, американское правительство стало приводить нормативную правовую
базу по ведению киберопераций в соответствии с законодательством США.
В феврале 2012 года президент США Барак Обама, не добившись от Конгресса принятия
законопроекта по кибербезопасности, подписал указ, который ориентировал американскую
политику на «расширение безопасности и устойчивости национальной жизненно важной
инфраструктуры». Столь широкое понятие «жизненно важной инфраструктуры» было
использовано намеренно, чтобы охватить им множество промышленных и
производственных компаний. Президент определил его как «системы и ресурсы,
физические или виртуальные, настолько жизненно необходимые для Соединенных
Штатов, что прекращение работы или разрушение этих систем и ресурсов существенно
ослабит безопасность, национальную экономику и национальное здравоохранение, по
отдельности или в любых комбинациях». Президентский указ Обамы имел серьезные
последствия: он дал военным зеленый свет на законодательную подготовку к кибервойне.
США широко используют кибероружие в своих целях, развивают инфраструктуру АНБ,
проводят ежегодные игры в киберпространстве, моделируя различные ситуации по обороне
от виртуальных атак негосударственных акторов и нападению на них.
Что, всвою очередь, может противопоставить Россия киберугрозам? 7 мая 2012 года
В.Путин подписал 11 указов, содержащих 218 поручений Правительству РФ для
выполнения в течение 2012−2020 годов. Эти указы носят стратегический характер по
совершенствованию государственного управления, долгосрочному планированию,
затрагивают сферы науки и образования, здравоохранения, кадрового потенциала, развития
и модернизации вооруженных сил, повышению социально - экономического развития
России. На основании этих указов были качественно переработаны документы
стратегического планирования (Концепция долгосрочного социально - экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года, Концепция внешней политики
Российской Федерации, Стратегия национальной безопасности Российской Федерации,
Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения
национальной безопасности на период до 2020 года, Морская доктрина Российской
Федерации на период до 2020 года, Доктрина информационной безопасности, Военной
Доктрины и др.). Таким образом, наша страна обозначила свое противодействие так
называемым гибридным войнам. В ряде государств (США, Великобритания, Германия,
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Нидерланды, Израиль, Южная Корея, Россия, Китай, КНДР) созданы милитаризованные
подразделения кибербезопасности и специальных операций. Применительно к России,
Роскомнадзором с 15 мая 2012 года началась досудебная блокировка сайтов, где имеются
признаки противоправной деятельности. Подразделения кибербезопасности у союзников
США также были созданы именно после 2012 года. В России и США в этот период принят
ряд законодательных мер, направленных на укрепление системы информационной
безопасности, расширение полномочий подразделениям кибербезопасности и
правоохранительным структурам.
В ноябре 2012 года президент Барак Обама подписал так называемую директиву № 20 –
PDD - 20, значительно расширяющую полномочия военных в области информационных
операций. Многие американские эксперты утверждают, что значительная часть директивы
посвящена вопросам наступательных операций. Директива поручает военным составить
список зарубежных целей «национального значения», атаковать которые кибероружием
для США будет проще или эффективнее, чем оружием обычным. В январе 2013 года
американская печать активно обсуждала информацию о том, что личный состав
киберкомандования планируется увеличить более чем в пять раз (с 900 до 4900 человек). На
слушаниях в Конгрессе США, посвященных утверждению Джона Керри на посту
государственного секретаря, он заявил, что «кибероружие - ядерное оружие XXI века».
США намерены вложить около 7 млрд долларов на обеспечение кибербезопасности в
рамках проекта бюджета на 2017 финансовый год, заявил министр обороны Эштон Картер:
«Мы инвестируем больше в кибербезопасность, доведя объем вложений до примерно 7
млрд долларов в 2017 году. За пять лет этот показатель составит 35 млрд долларов».
Особую роль данные аспекты приобрели в условиях продолжающейся мировой финансово
- экономической рецессии и связанной с ней социально - политической нестабильностью
[10, с. 4].
Процесс формирования современной политической элиты России носил, во многом,
противоречивый характер [11, c.116 - 128]. В настоящее время в данной области все
большее внимание уделяется вопросам информационной безопасности [12, c.118]. Так, с
2012 года был принят ряд законопроектов, направленных на информационную
безопасность, начиная от упомянутых в статье полномочий Роскомнадзору, создания в
январе 2013 года Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации
последствий компьютерных атак (ГосСОПКА), заканчивая так называемым «пакетом
Яровой» - два Федеральных закона РФ, принятых в июле 2016 года, вносящих изменения в
десятки действующих законов, направленных на борьбу с терроризмом. Значительная часть
этих поправок касается информационной безопасности. Действующая военная доктрина
Российской Федерации от декабря 2014 года не дает определения новому противоборству в
интернет пространстве, однако в ст.11 этой Доктрины [5] указывается о смещении военных
опасностей в киберпространство. Со слов пресс - секретаря Президента РФ Д.Пескова, в
интервью телеканалу Би - Би - Си, Россия ежедневно отражает кибератаки из США,
Великобритании и ФРГ. Однако понятия новым видам противоборства в российских
нормативных правовых документах нет.
Россия настойчиво предлагает разработать и утвердить под эгидой ООН документы,
направленные
на
регламентацию
международных
отношений
в
области
кибербезопасности. Первое в истории двустороннее соглашение о мерах доверия в
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киберпространстве, своего рода пакт об электронном ненападении, было заключено в 2013
году в присутствии Владимира Путина и Барака Обамы. В 2014 году, в связи с
разногласиями касательно Украины, Вашингтон свернул большую часть двустороннего
сотрудничества с Москвой, в том числе приостановив деятельность совместной рабочей
группы по вопросам кибербезопасности. Летом 2015 года группа правительственных
экспертов ООН по международной информационной безопасности (в нее входят
представители 20 стран, включая Россию, США и Китай) заложила основу для своего рода
глобального пакта об электронном ненападении. Документ планировалось подписать в
течении двух лет. К настоящему времени он подписан только в виде доклада
правительственных экспертов.
Кибератака, осуществленная 12 мая 2017 года при помощи троянского вируса WannaCry,
которую эксперты уже назвали «беспрецедентной», могла быть лишь пробным шагом со
стороны мощной группировки хакеров по проверке уязвимости системы информационной
безопасности. Действия вируса похожи на структуру «китайской шкатулки». Если
принимать во внимание тот факт, что указанные счета вымогателей были взяты под
наблюдение спецслужбами разных государств и воспользоваться ими вряд ли удастся, то
цель (а возможно и цели) хакерской атаки, видимо, была в другом. Многие обратили
внимание на то, что до 12 мая биткоин по отношению к другим валютам показывал
заметный рост, а после кибератаки резко «рухнул». Поэтому данную кибератаку можно, в
определенном смысле, отнести к международной многоходовой махинации с курсами
валют.
Можно также предположить, что кибератака 12 мая 2017 года была направлена на
проверку информационной безопасности инфраструктуры. Некоторые публикации и
сообщения в СМИ указывали, что специалисты из России и США сошлись во мнении о
причастности к глобальной кибератаке хакеров из Северной Кореи. Несомненно, многие
хакеры могут имитировать источник распространения вируса и след, указывающий на
КНДР выглядит сомнительно, учитывая высокотехнологические требования для
глобального заражения компьютеров почти по всему миру. Просматриваются и другие
результаты кибератаки: в России преимущественно были атакованы сети передачи данных
(МТС, Мегафон, Вымпелком), имела место попытка входа в закрытые сети передачи
данных через компьютеры МВД (в силовой структуре до сих пор используется в работе ОС
Windows, другие силовые органы перешли на ОС отечественного производства) [13],
критические объекты инфраструктуры (Сбербанк, РЖД, Минздрав).
Следует особо отметить ст. 28 - 30 Указа Президента Российской Федерации от
09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской
Федерации на 2017 - 2030 годы». В них обращается внимание на развитие информационной
и коммуникационной инфраструктуры Российской Федерации.
Современная система информационной безопасности России недостаточно
интегрирована, отдельные ее части входят в разные министерства и ведомства. Так,
информационная безопасность кредитно - финансовой системы не входит в систему
ГосСОПКА из - за конституционной самостоятельности Центробанка России [14].
Международно - правовые нормы по информационной безопасности требуют
совершенствования. С приближением выборов Президента России 2018 года
прогнозируются различные методы информационного воздействия на социально политическую и экономическую обстановку в стране. В качестве одного из направлений
совершенствования процессов обеспечения информационной безопасности России
является повышение уровня системности проводимых мероприятий. Необходимо
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ускоренная интеграция организационных, правовых, научных, кадровых, информационно технических и других механизмов.
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СОВРЕМЕННЫЙ ЗАПАДНЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

В ХХ веке на фоне экономического и социального кризиса 50 - 60 - х годов в западной
Европе и в США консервативная идеология начала вновь овладевать умами политиков.
Сблизившись с либеральными идеями, неоконсерватизм отошёл от идей традиционализма
по поводу превосходства аристократии и приверженности старым традициям и принял
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идеи общественного развития, социальной и политической активности человека. Теперь
неоконсерваторы подключают научные положения современной биологии и генетики.
Главным утверждением неоконсервативных взглядов в отношении человека является
различный уровень интеллекта у представителей различных рас и между разными слоями
общества одной расы. Исследования последних десятилетий приводят к выводу, что,
несмотря на большую роль наследственных факторов, преобладающим фактором является
общественная среда, в которой воспитывается человек. Американский биолог Йенсен
исследуя взаимосвязь наследственных факторов, образования и интеллекта у различных
рас, общественных классов, профессий приходит к выводу, что у нижних слоев общества
чаще встречаются признаки умственной отсталости. Расово наследуемый низкий уровень
интеллекта является в итоге определяющим.
Ученый из Австрии К. Лоренц доказывает, что человек - это часть животного мира и
глубинные слои психики, определяющие его поведение, сложились биологически. Во
внимание надо принимать унаследованные природные особенности и способность
адаптироваться к современно общественной жизни.
Видя кризисное положение в нефтяном, энергетическом, сырьевом, продовольственном
секторах многие представители интеллигенции перешли от социалистических идей к
неоконсервативным. Так Дебре, который был сторонником Че Гевары, в книге «Власть
интеллигенции во Франции» видит стремление интеллигенции влиять на власть во
Франции с помощью средств массовой информации.
У новообращенной интеллигенции просматривается особая роль в распространении
неоконсерватизма. Среди ценностей капитализма они высоко ценят экономическую
свободу, поддерживающую права человека, либерализацию социальной политики,
самостоятельное развитие личности, достижение успеха без протекции государства.
Сама идеология неоконсерватизма была сформирована Б. Фризменом, Д. Беллом и др.
Несмотря на некоторые расхождения, принципы свободной конкуренции ограниченного
вмешательства государства экономику, культивирование чувства национального
превосходства являются сближающими.
В области философии неоконсерваторы противостоят не только правым идеям, но и
Марксистскому наследию с его понятиями классовой борьбы. Приверженцы «общества
благоденствия» обращали свои надежды к развитию техники и говорили о «конце
идеологии», вредной для капиталистического общества. Но кризисные явления 60 - х
заставили господствующий класс создавать идеологию обновления.
Представителем немецкой философии середины ХХ века является М. Хайдеггер.
Некоторые западные интерпретаторы называют идеологическую философию Хайдеггера
«Философией свободы» благодаря его концепции «Свобода - основа основ». Понятие
свободы у Хайдеггера мистифицируется и имеет субъективный характер. Он был против
активных перемен мира, поэтому считал, что надо справиться с технизацией и её
последующими формами социального самоотстранения. Своей концепцией философия
Хайдеггера до сих пор оказывает влияние на западные высшие слои общества.
Также представителем неоконсерватизма Германии начала ХХ века является О.
Шпенглер. Отвергая идею исторического развития, он видит историю, как
«последовательную смену исторически независимых друг от друга культур».
Единственным способом возрождения западной культуры он рассматривает «прусский
социализм» образца Фридриха Вильгельма I.
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Большое влияние на неоконсерваторов оказала философия К. Поппера. Он является
научным публицистом времен после II Мировой войны, его можно отнести скорее к
либералам, нежели неоконсерваторам. В самой популярной его книге «Открытое общество
и его враги» Поппер рассуждает о проблемах политики и социологии и приходит к тому,
что универсальных исторических законов не существует.
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РЕШЕНИЕ
о проведении
5 июля 2017 г.
Международной научно-практической конференции
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ НАУКИ

В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Научно-издательского центра «Аэтерна»
1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ,
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конференции) в лице:
1)
Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук
2)
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук
3)
Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук
4)
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
5)
Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,
6)
Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,
7)
Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук
8)
Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук,
9)
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,
10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук,
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук
18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук
19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук
25) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук

26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
3.
1)
2)
3)
4)
5)

Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук
Утвердить состав секретариата в лице:
Асабина Катерина Сергеева
Агафонова Екатерина Вячеславовна
Носков Олег Николаевич
Ганеева Гузель Венеровна
Тюрина Наиля Рашидовна

4. Определить следующие направления конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки
Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ НАУКИ

состоявшейся 5 июля 2017 г.
1.

Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель

достигнутой, а результаты положительными.
2.

На конференцию было прислано 209 статей, из них в результате проверки материалов,

было отобрано 201 статья.
3.

Участниками конференции стали 302 делегатов из России и Казахстана.

4.

Все участники получили именные сертификаты участников конференции

5.

Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей

Международной научно-практической конференции
6.

По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в

научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.

