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Точка росы – это температура, при которой происходит выпадение или конденсация
влаги из воздуха, до этого находящейся в нем в парообразном состоянии. В строительстве
точка росы – это граница перехода от пониженной температуры воздуха снаружи
ограждающих конструкций (стен) к более высокой температуре внутренних помещений.
Важность расчёта точки росы состоит в том, что неправильно выполненное её определение в
стене жилого дома может привести к осаждению конденсата на поверхности стен и потолках
комнаты, что в следствии провоцирует развитие вредных микроорганизмов, которые
попадают в организм человека вместе с вдыхаемым воздухом. А сконденсированная влага в
материалах намокших стен и перекрытий зимой замерзает, резко увеличиваясь в объеме и
ослабляя прочностные качества строительной конструкции.
Внутренняя конденсация происходит тогда, когда относительно теплый влажный
воздух диффундирует сквозь пористые материалы или конструкции, такие как кирпич или
газобетон. Если в материале, из которого состоит стена, происходит перепад температур
между его внутренней (t2) и внешней частью (t1), такой что точка росы (Tp) лежит в
диапазоне этих температур, т. е. t1<Tp<t2 – это обязательно приведет к появлению
нежелательной влаги внутри материала и всех вытекающих последствий. Проблема
конденсации имеет место быть не только в отапливаемых, но и в кондиционируемых
помещениях, температура в которых значительно меньше температуры внешней среды. В
этой ситуации нужно повернуть в обратную сторону обычные вычисления, так как условия
будут теплыми и влажными снаружи и холодными и сухими на внутренних поверхностях
здания.
Ниже (рис. 1) представлен график зависимости максимальной влажности воздуха (Е,
или концентрация влаги в воздухе, измеряемая в г/м3) от температуры в градусах Цельсия
(°C). Он имеет такой вид, потому что точка росы является сложной логарифмической
функцией. Сама кривая – это и есть точка росы. Выше кривой находится вода в жидком
состоянии (конденсат). Ниже кривой – вода в парообразном состоянии.
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Рисунок 1. Зависимость максимальной влажности воздуха от температуры
В соответствии с санитарными нормами «Гигиенические требования к микроклимату в
производственных помещениях», оптимальная температура воздуха в офисных помещениях
в теплый период года может варьироваться от 23 до 25°C, при этом допустимые показатели
не должны превышать 28°C, но и не быть ниже 21 °C. На рисунке (рис. 2) графически
представлена оптимальная зона для трудовой деятельности человека.

Рисунок 2. Зона комфорта
В работе представлены и проанализированы два способа расчета точки росы.
При утеплении дома расчет может быть произведен с помощью таблицы нормативного
документа СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» (Москва, 2004 г.).
Для определения значения температуры выпадения конденсата достаточно посмотреть на
пересечение величин температуры и влажности, устанавливаемых нормативами для каждой
категории помещений.
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Таблица 1.
Определение точки росы в зависимости от температуры и влажности воздуха в
помещении
Температура точки росы при влажности, %
40
45
50
55
60
4,2
5,9
7,44
8,83
10,12
5,09
6,81
8,36
9,76
11,06
6,0
7,72
9,28
10,69
12,0
6,9
8,62
10,2
11,62
12,94
7,69
9,52
11,12
12,56
13,88
8,68
10,43
12,03
13,48
14,82
9,57
11,34
12,94
14,41
15,76
10,46
12,75
13,86
15,34
16,7
11,35
13,15
14,78
16,27
17,64
12,24
14,05
15,7
17,19
18,57
13,13
14,95
16,61
18,11
19,5
14,02
15,86
17,52
19,04
20,44
14,92
16,77
18,44
19,97
21,38

Температура в помещении,
°C
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Приблизительное значение точки росы можно рассчитать по формуле:
Тр =

𝑏 ∗ 𝜆(Т, 𝑅𝐻)
𝑎 − 𝜆(Т, 𝑅𝐻)

где
Тр. – искомая точка росы;
а = 17,27 – постоянная;
b – постоянная = 237,7 °C;
λ(Т,RH) – коэффициент, рассчитываемый по формуле:
𝑎∗T

𝜆(Т, 𝑅𝐻) = 𝑏+T + ln 𝑅𝐻,
где Т – температура воздуха внутри помещений в °C; RH – влажность в долях объема (в
пределах от 0,01 до 1); ln – логарифм натуральный.
Формула обладает погрешностью ± 0,4℃ для диапазона:
0°C<T< 60°C;
0,01 <RH< 1;
0°C<Тр< 50°C.
Рассчитаем значение точки росы при комфортных условиях для деятельности человека:
при температуре T = 21°C и относительной влажности 45%, т. е. при RH = 0,45:
17,27 ∗ 21°C
+ ln 0,45 ≈ 0,6
(237,7°C + 21°C)
237,7°C ∗ 0,6
Тр =
≈ 8,56
17,27 − 0,6

𝜆(Т, 𝑅𝐻) =
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С учетом погрешности: Тр=8,56°C±0,4°C, что соответствует табличному значению. Это
значит, что если в помещении температура воздуха 21°C, а относительная влажность 45%, то
конденсат будет образовываться на любых поверхностях, температура которых будет
меньше или равна 8,56°C (± 0,4°C).
Средняя температура холодного периода в г. Ставрополь составляет -6°C [СП
131.13330.2012 "СНиП 23-01-99*. Строительная климатология"]. Графически определим
положение точки росы в стене, для этого соединим линией значения температуры в
различных точках пространства:

Рисунок 3. Положение точки росы в стене без утепления с помощью
теплоизоляционного материала
Как видно из предоставленного графика (рис. 3) точка росы находится в толще стены,
что приводит к образованию внутри неё влаги. Влага при замерзании расширяется, что
приводит к постепенному разрушению материала, из которого состоит стена, значительно
уменьшая его срок службы. Отсюда можно сделать вывод, что точку росы необходимо
«сместить» в сторону улицы. Это можно сделать с помощью утепления стены с наружной
стороны (рис.4).

Рисунок 4. Положение точки росы в стене с утеплением теплоизоляционным
материалом
Можно сделать вывод, что определение точки росы – немаловажный этап в
проектировании изоляционных поверхностей. Правильное определение её расположения, и
своевременное утепление стен помогут избежать теплопотерь внутри помещения и
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попадания в него нежелательной влаги, которая может быть вредна для здоровья человека, а
также избежать преждевременного разрушения изоляционного материала, что значительно
продлит срок его службы.
Список литературы:
1. Бурцев С. И., Цветков Ю. Н. Влажный воздух. Состав и свойства. – СПб.: СПбГАХПТ,
1998. – 146 с.
2. Ильинский В.М. Строительная теплофизика (ограждающие конструкции и микроклимат
зданий). Уч. пособие для инж.-строит. вузов. – М.: «Высш. школа», 1974. – 320 c.
3. СП 131.13330.2012 Снип 23-01-99* Строительная климатология. Государственный
комитет российской федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу
(Госстрой России). – М., 2003
4. MET4 AND MET4A CALCULATION OF DEW POINT [Электронный ресурс]. Режим
доступа: https://web.archive.org (23.12.2017).
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РУБРИКА
«БИОЛОГИЯ»
ПЕРЕРАБОТКА БИООТХОДОВ КАК НАЧАЛО КРУГОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Саранина Анжела Николаевна
магистрант, кафедра биологии АГУ,
РФ, г. Астрахань
E-mail: anzhelina-v@mail.ru
Разумова Анна Юрьевна
магистрант, кафедра биологии АГУ,
РФ, г. Астрахань
E-mail: annet270396@mail.ru
Пищевые отходы является одним из наиболее образующихся биологических отходов
по всему миру. Индия занимает седьмое место в общем объеме продовольственных отходов,
в то время как Российская Федерация возглавляет список.
Переработка боиотходов позволит быстрыми темпами трансформировать линейную
экономику в круговую. Это новый вид экономики, приветствующий безотходное
производство. С такой системой человечество сможет сделать ресурсы планеты
неисчерпаемыми. Примером в переработке биоотходов стали страны Запада, чья экономика
отображает результативность этой системы.
Сбор полезных продуктов из биоотходов
Современные химические технологии позволяют эффективно перерабатывать пищевые
отходы. Это открывает путь не только к утилизации мусора, но и для извлечения полезных
продуктов, среди которых ценнейшие химические соединения.
Всё зависит от конкретно применённого способа биоконверсии. На Западе широко
применяется анаэробное сбраживание, электро ферментация, интегрированные
биообработки и другие технологии, список которых активно расширяется, так как на данном
этапе это актуальные разработки.
Таким образом удаётся получить белки, липиды, углеводы, неорганические компоненты,
глюкозу, аминокислоты, биоводород, биодизель-грибки, биополимеры и даже биоэлектричество.
Если подытожить, валоризация биоотходов в современной экономике объясняется тем, что
переработка пищевого мусора помогает в получении ценных биоматериалов и изделий.
Актуальность биопереработки пищевых продуктов
Экологи ежегодно акцентируют внимание на тотальном загрязнении планеты. Это
стало серьезной проблемой, которую необходимо решать. Ежегодно каждая страна
накапливает тонны пищевых отходов. Если Индия только на 7 месте в мировом рейтинге, то
Россия возглавила список.
В нашей стране биоотходы пытаются утилизировать, а не перерабатывать. Но
утилизация – это большая статья расходов, которая не приносит прибыль, в конечном счёте.
По этой причине трудно выделить большие средства из бюджета, экономика потерпит
убытки, а экология наращивает загрязнения.
На данном этапе вопрос конверсии биоотходов актуален, так как пришло время
применения новых технологий, которые способны не только открыть новую сторону
экономики, но и полностью изменить политику государства касательно пищевых отходов.
Это поможет очистить окружающую среду.
Экологи акцентируют внимание на том, что если ничего не начать менять, уровень
загрязнённости будет стремительно повышаться. Государство РФ имеет все возможности для
переработки биоотходов с целью получения ценных химических продуктов, а также
развития биоэнергетики.
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Методы биопереработки
Существует масса эффективных методов биопереработки. Компании, работающие в
этой сфере, применяют их выборочно в зависимости от того, какой продукт хотят извлечь.
Следует рассмотреть их подробнее:
 анаэробное сбраживание. Применяется для получения биотоплива, которое является
очень востребованным в различных сферах человеческой деятельности и очень дорого
ценится. Можно отметить, что ценность конечного продукта полностью покрывает расходы
по сбору и переработке отходов, к тому же, удаётся получить колоссальную прибыль;
 электроферментация. Данная технология применяется для получения био-этанола,
спрос на который ежегодно растёт. Только по статистическим данным на 2015 год его
использование во всём мире достигло показателя 100 миллиардов литров;
 метаболизм масличных культур. Применяется для получения биодизель-грибков;
 интегрированные биообработки. Таким образом удаётся получить биодизельводоросли, а также биополимеры. Кроме того, технология способствует в создании
биоудобрений, которые стали новым словом в развитии аграрной сферы.
Биодизель – это устойчивая энергетическая форма, получаемая из возобновляемых
ресурсов. Химически, биодизель представляет собой смесь метиловых эфиров с длинной
цепью жирных кислот. Традиционно, биодизель производится из различного сырья, включая
растительные масла, отходов пищевых масел и животный жир.
Получение пищевых добавок в результате переработки биоотходов.
Технологии переработки биоотходов позволяют извлекать из органического мусора не
только полезные для тяжелой промышленности продукты, но и пищевые добавки. Одной из
таких является сахар. Он очень ценится в различных областях производства пищевой
продукции.
Страны Запада уже давно добывают данный продукт в ходе гидролитической
предварительной обработки отходов. В зависимости от конкретных перерабатываемых
компонентов можно получить: галактозу, фруктозу, рибозу и очень востребованную
глюкозу. Эти пищевые добавки активно используются, поэтому их выработка актуальна, и
это не временная тенденция экономики.
Исследователи обращают внимание на то, что концентрация сахаров, образующихся в
гидролизате, зависит от выбранного способа его предварительной обработки. Таким образом,
метод предварительной обработки выбран для достижения следующих целей: ускорение выхода
сахара, минимизация образования деградированных соединений сахара или потерь, устранению
образования побочных продуктов и наконец, экономической целесообразности процесса.
Поэтому компании заинтересованы в новых, более продуктивных технологиях.
Изучая изложенные выше данные, можно отметить, что переработка биоотходов
действительно эффективна. На данном этапе развития этих технологий наиболее безопасно
для стран, которые ещё не применяют круговую экономику, начинать подобную
деятельность. Технологии уже изучены, можно пользоваться до конца разработанными
методиками, не рискуя быть «первопроходцем» в чём-то новом. Эволюция экономики стран
в частности необходима для синхронного развития мировой экономики.
Список литературы:
1. Бродский А.К. Общая экология: Учебник для студентов вузов. М.: Изд. Центр
«Академия», 2006. - 256 с. Рекомендован Минобр. РФ в качестве учебника для
бакалавров, магистров и студентов вузов.
2. Бобович Б.Б. Переработка промышленных отходов: учебн. для вузов. - М.: «СП Интермет
Инжиниринг», 1999. - 445 с.
3. Грачев В.А., Никитин А.Т., Фомин С.А. и др. Обращение с отходами производства и
потребления в системе экологической безопасности: научно-методическое пособие / Под
общ. ред. член-корр. РАН, проф. В.А. Грачева и проф. А.Т. Никитина.-М.: Изд-во
МНЭПУ, 2009. - 500 с.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПЕРЕРАБОТКИ РЫБНЫХ ОТХОДОВ
В КИТАЕ И РОССИИ
Саранина Анжела Николаевна
магистрант, кафедра биологии АГУ,
РФ, г. Астрахань
E-mail: anzhelina-v@mail.ru
Разумова Анна Юрьевна
магистрант, кафедра биологии АГУ,
РФ, г. Астрахань
E-mail: annet270396@mail.ru
Китайская Народная Республика сегодня является мировым лидером по добыче
морепродуктов. Объемы добычи рыбы в Китае приобрел настолько неконтролируемые
масштабы, что вопросом столь активной ловли заинтересовались крупнейшие
природоохранные компании.
На сегодняшний день в Китае добывается свыше 90 миллионов тонн. Китай
многократно обошел ближайших конкурентов – Индонезию (15,4 миллионов тонн), США
(5,5 миллионов тонн) и Россию (4,5 миллионов тонн). И это лишь официальные данные. На
самом деле в прибрежной зоне КНР добывается гораздо больше морепродуктов. А
рыболовные компании добывают рыбу в промышленных масштабах также и в нейтральных
водах, в основном у берегов Южной Африки.
Нелегальный отлов рыбы практически не контролируется правительством, а компании
добывающие морепродукты вне морской территории Китая, поощряются правительством
страны. Причина такого поведения руководства поднебесной - большая роль рыболовной
отрасли в экономической жизни Китая.
Вопрос переработки мусора - один из наиболее острых вопросов современного Китая.
Активно растущая экономика просто не может позволить себе попустительства в этом
вопросе. Поэтому активно развивается отрасль приработки отходов, рыбные отходы - не
исключение.
Переработка рыбных отходов сегодня активно развивается и является очень
прибыльной и многообещающей отраслью в Китае. Две основные причины столь резкого
развития отрасли - это потребность и фактическое отсутствие законов об использовании в
КНР корма для скота, переработанного из рыбных отходов. Конечно же, существует ряд
правил, требований и рекомендаций к подобному корму, однако правительство всячески
поощряет данную отрасль и практически не отслеживает нарушения.
Уровень опустошения прибрежной территории КНР стал причиной потребности
выращивать рыбу искусственным путем. В качестве корма активно используется рыбная
мука, полученная путем прорабатывания рыбных отходов. При этом львиная доля такого
корма производится путем ферментации сухого топления или гидротермической обработки в
сочетании с ферментацией. Культивирование морепродуктов в Китае все еще набирает
обороты. Но уже сейчас КНР является лидером по выращиванию рыбы. Львиная доля
культивированной продукции обслуживает потребности внутреннего рынка, и лишь малая
его часть уходит на экспорт. Причина такого явления - отсутствие надлежащего надзора
отрасли производства кормов из переработанного сырья.
Сегодня Китая производит от 420,000 до 650,000 тон рыбной муки в год. При этом
такое количество способно обеспечить лишь 50% от потребности китайского рынка
производства рыбы. Что означает дальнейший рост перерабатывающий отрасли в
Поднебесной.
Мировое производство рыбной муки превышает 5 млн т в год. Крупнейшими
мировыми производителями рыбной муки являются Перу, Чили, Таиланд. Крупнейшим
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поставщиком на мировой рынок является Перу (экспортирует более 1 млн т рыбной муки в
год). Основными странами-поставщиками рыбной муки в РФ являются Мавритания (44%
импорта) и Марокко (31%). Главный импортер российской рыбной муки- Китай. Цены на
рыбную муку зависят прежде всего от доли сырого протеина; импортная рыбная мука, как
правило, имеет более высокую долю, но и стоит дороже. Цены на рыбную муку последние
несколько лет росли на 15-20% в год и имеют тенденцию к дальнейшему росту.
Переработка рыбных отходов в России
Россия входит в число лидирующих стран по добыче морепродуктов. При этом рынок
переработки отходов все еще не развит должным образом. Однако все предпосылки к
развитию, включая выгодность подобных предприятий, наблюдаются уже сейчас.
70% рыбной муки, дорогостоящего и необходимого ингредиента для культивирования
рыбы, ввозится в Россию. При этом Россия является главным импортером рыбной муки в
Китай. Причина такого положения дел - большой спрос рынка поднебесной и более низкие
цены на поставку рыбной муки из стран Африки.
Переработка рыбных отходов активно поддерживается правительством РФ как на
государственном, так и на региональном уровне, так как существует острая потребность в
переработке в прибрежных регионах России. Правительством разрабатывается ряд мер
направленных на улучшение ситуации и поощрение безотходного производства, а также
переработки рыбных отходов.
Прогнозируется дальнейший рост цен на рыбную муку, особенно с высоким
содержанием сырого протеина. Сегодня конкуренция в перерабатывающей отрасли в России
невысока. Перерабатывающих предприятий не хватает. Такое положение дел говорит о
привлекательности отрасли для инвесторов. Переработанная продукция может быть
реализована как для потребностей внутреннего рынка, так и в другие страны, в том числе и
Китай. На мировом рынке конкуренты, выпускающие в конечном итоге дорогую продукцию
высокого качества отсутствуют, а потребность растет.
Список литературы:
1. Wing Yin Mo, Yu Bon Man, Ming HungWong Use of food waste, fish waste and food
processing waste for China's aquaculture industry: Needs and challenge, Elsevier B.V. All rights
reserved, 2017;
2. Наркевич И.П., Печковский В.В. Утилизация и ликвидация отходов технологии
органических веществ. М.: Химия, 2010. - 328 с.
3. Байдалинова Л. С., Лысова А.С., Мезенова О.Я., Сергеева Н.Т., Слуцкая Т.Н.,
Степанцова Г.Е., Терещенко В.П. / биотехнология гидробионтов/ под ред.
О.Я. Мезеновой, В.П.Терещенко – Калининград: издательство КГТУ, 2004. – 461 с.
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ОТ ЭЛЕКТРОНИКИ К БИОТРОНИКЕ
Бабич Николай Александрович
студент, кафедра систем управления и компьютерных технологий БГТУ «Военмех»,
РФ, г. Санкт-Петербург
E-mail: support@nickware.ru
Термин «программирование» в большинстве случаев ассоциируется с электроникой и,
в частности, с компьютерами. Однако, современный уровень развития биологии тоже может
предложить применение этому термину. В начале второго десятилетия XIX века начало
зарождаться новое, весьма перспективное направление – программирование живых клеток.
Оно уходит корнями в своего «старшего брата» – генетическую инженерию. Она берет
своё начало в 1973 году. Именно тогда генетики Стэнли Кохен и Герберт Бойер внедрили
новый ген в бактерию кишечной палочки. С тех пор было сделано множество важных
открытий, позволивших «читать» биологическую информацию, «записанную» в генах,
синтезировать новые гены и даже клонировать многоклеточные организмы.
ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота) – молекула, содержащая информацию обо всех
характеристиках и строении будущего организма. Открытие ДНК молекулы произошло в
1953 году. Френсис Крик и Джеймс Уотсон открыли структуру двойной спирали ДНК.
Каждая из двух нитей спирали состоит из «кирпичиков» — из последовательно соединённых
нуклеотидов. Каждый нуклеотид ДНК содержит одно из четырёх азотистых оснований —
гуанин (G), аденин (A), тимин (T) и цитозин (C). Именно молекулы ДНК позволяют клеткам
«собрать» организм любой сложности, а при их делении ДНК обеспечивает их точное
«копирование» путём правильного «считывания» заключённой в них наследственной
информации [1].
Если внести в организм новые гены, то можно наделить его новой желательной
характеристикой, которой до этого он никогда не обладал. Изменения генов прежде всего
связано с преобразованием химической структуры ДНК: изменение последовательности
нуклеотидов в хромосомной ДНК, выпадение одних и включение других нуклеотидов
порождает новую последовательность аминокислот при синтезе. В клетке начинает
синтезироваться новый белок, что и приводит к появлению у организма новых свойств.
Около 200 новых диагностических препаратов уже введены в медицинскую практику, и
более 100 генно-инженерных лекарственных веществ находится на стадии клинического
изучения. Среди них лекарства, излечивающие артрозы, сердечно-сосудистые заболевания,
некоторые опухолевые процессы и, возможно, даже СПИД. Первый генно-инженерный
человеческий инсулин получен в 1978 году Артуром Риггсом и Кэйити Итакурой в НИИ
Бекмана. Уже в 1980 году был налажен его коммерческий выпуск. Клонированные гены
человеческого инсулина были введены в бактериальную клетку, где начался синтез гормона,
который природные микробные штаммы никогда не синтезировали [2]. Стало очевидно,
насколько это направление перспективно.
Таким образом, в сентябре 2013 года было опубликовано исследование [3], в котором
описывалось создание набора инструкций для программирования поведения (химических
реакций) живой клетки с помощью молекул ДНК. Это означает, что можно создать клетку,
которая будет иметь именно ту структуру, которая нужна разработчику. Сам набор
инструкций представляет собой абстрактный математический аппарат, с помощью которого
описывается химическая система, а уже с помощью ДНК может быть реализована клетка с
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требуемой динамикой, выполняющая заданные химические действия. Всё это в
совокупности авторы исследования называют
«программируемым химическим
контроллером» [3].
На этом исследования не прекратились. Специалисты из MIT пошли дальше, и в 2016
году ими был представлен целый язык программирования для разработки сложных
последовательностей ДНК, наделяющих клетки необходимыми свойствами и функциями.
Язык основан на Verilog, который обычно используется для написания микропрограмм для
различного аппаратного обеспечения [4]. В то же время в открытом доступе появилась среда
(веб-сервис) Cello [5], позволяющая описать логику на языке Verilog и получить ДНК
последовательность, реализующую эту логику. Остаётся только использовать существующие
технологии биологии, чтобы внедрить полученную последовательность в клетку. Однако,
данный метод подходит только для программирования клеток бактерий, но никак не для
клеток млекопитающих и человека.
Прогресс и на этом не остановился. Уже в 2017 году учёными из Бостонского
университета был представлен фреймворк BLADE (Boolean logic and arithmetic through DNA
excision – булева логика и арифметика через вырезание ДНК). Это фреймворк общего
назначения, помогающий строить сложные генетические вычислительные цепи в клетках
млекопитающих, используя специальные ферменты (рекомбиназы), осуществляющие
рекомбинацию между отдельными сегментами ДНК. Как только рекомбиназа находит
целевые фрагменты, она вырезает всю ненужную ДНК между ними и соединяет концы
двойной спирали. Именно это является главной инновацией этой разработки [6].
BLADE позволяет создавать чрезвычайно сложные вычислительные цепи, используя
стандартные логические функции. Например, на рисунке 1 представлена логика устройства
хранения [6].

Рисунок 1. Схема вычислительной цепи устройства хранения
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Молекула ДНК обладает уникальными запоминающими свойствами, что делает
создание биологических устройств хранения очень перспективным. Исследователям уже
удалось установить возможность записи 2.2 петабайтов данных на грамм молекул, используя
троичную систему счисления на основе трёх нуклеотидов. Информация в ДНК хранится с
помощью четырёх нуклеотидов, но четвёртый решили использовать для разбиения длинных
цепочек, поскольку неоднократное повторение одного и того же нуклеотида в
последовательности негативно сказывается на стабильности хранения и информация может
быть потеряна [7].
Таким образом, в настоящее время учёными проделана огромная работа в этой области.
Биотехнологии позволяют уже сейчас создавать целые биологические устройства,
работающие по заданным программам. Это делает возможным переход от электроники к
биотронике – совершенно новому классу устройств. Это особенно актуально в свете скорого
нарушения закона Мура и невозможности дальнейшего уменьшения техпроцесса
проектируемых чипов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ИНВАЗИОННОЙ ИНФЕКЦИИ –
ОПИСТОРХОЗ В УСЛОВИЯХ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ И ВЛИЯНИЕ
ИНФЕКЦИИ НА СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА
Приходько Таисия Сергеевна
магистрант, факультет ветеринарной медицины ИВМиБ,
Омский государственный аграрный университет имени П. А. Столыпина,
РФ, г. Омск
E-mail: taisiya.prihodko@list.ru
Ключевые слова: описторхоз, инвазионное заболевание, тюменская область,
промежуточный хозяин, основной хозяин, сырая рыба, моллюски рода Codiella.
Тюменская область в настоящее время является активным очагом описторхоза. Речная
сеть области принадлежит Обь – Иртышскому бассейну, этот бассейн принято считать на
данный момент самым крупным очагом данной инвазии в мире. Природные условия –
уникальный ландшафт и гидрологический режим рек Тюменской области создает все
оптимальные условия необходимые для жизни и существования промежуточных хозяев
описторха: моллюска рода Codiella (рисунок 1) и пресноводных рыб семейства карповых.
Эти организмы играют важнейшую и первостепенную роль в распространении и сохранении
этой инвазионной болезни. В разных источниках удельный вес описторхоза в структуре
инвазионных заболеваний в тюменской области разный, от 70 до 98%, можно сделать вывод,
что в среднем годовой удельный вес описторхоза составляет 80- 85 %.
Поэтому данное заболевание заслуживает к себе особого, пристального внимания.

Рисунок 1. Моллюска рода Codiella
Повышенный уровень заболеваемости описторхозом можно объяснить доступностью
речной рыбы в рационе питания, как людей, так и диких плотоядных животных (рисунок 2).
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Рисунок 2. Жизненный цикл паразита
Если рассмотреть патогенез данного заболевания, станет ясно, что он складывается из
механического и токсического действия паразита на организм.
При фиксации и передвижении паразит наносит ущерб стенкам желчных ходов [6].
В результате прикрепления паразита происходит нарушение кровообращения в
слизистой оболочки. При большом скоплении паразитов и их яиц происходит нарушение
нормального тока желчи и секретов поджелудочной железы. Все это ведет к кистозному
перерождению желчных ходов. Спровоцированный паразитами застой желчи способствует
развитию попутной инфекции. В продукты жизнедеятельности паразитов поступают в
организм хозяина, где они всасываются и постепенно отравляют организм, вызывая его
сенсибилизацию и в последующем аллергические реакции [6].
Случаи заболевания описторхозом были регистрированы в 23 административных
территориях области из 24. Не были отмечены случаи описторхоза лишь в Сладковском
районе, где отсутствуют природные предпосылки развития возбудителя. В динамике
заболеваемости наблюдается тенденция к снижению числа общих зарегистрированных
новых случаев. За десять лет с 2002 года уровень заболеваемости описторхозом снизился на
примерно, на 28 %. Большинство случаев заболевания приходится на взрослое население
(91,5%), на долю детей приходилось 8,5% соответственно [2].
Больные описторхозом выявляются в основном при прохождении периодических
профилактических осмотров (70 %). Лидирующее положение занимает описторхоз в
хронической стадии этого заболевания, доля которого составляет 99-99,5%[2].
У больного человека симптомы проявляются по-разному, они могут некоторое время
отсутствовать, и человек не будет подозревать о болезни, но зачастую присутствует целый
ряд симптомов:
 Ухудшение общего состояния, слабость, утомляемость;
 Повышение температуры тела;
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 Аллергическая реакция на токсические вещества выделяемые во время
жизнедеятельности паразита;
 Лихорадка, повышенная потливость, воспалительный процесс в верхних
дыхательных путях, диарея, рвота, боли в желудке, отсутствие аппетита [5].
Известно, что при описторхозе происходит нарушение состава микроорганизмов
кишечника, эти нарушения способствуют воспалительным процессам в ЖКТ, и как
следствие возникновению диареи, тошноты и болей. В 77 % случаях, у больных наблюдается
дефицит бифидобактерий. Такая тенденция сохраняется и по отношению к лактобактерий,
энтерококков и кишечной палочке. Все это является следствием действия токсинов
печеночного паразита, и это приводит к полному сбиванию кишечного баланса [4].
Терапия описторхоза, как правило, является комплексной и включает наряду с
применением специфических противогельминтных препаратов также и более общие меры,
направленные на восстановление нарушенной функции желудочно-кишечного тракта[1].
Большинство больных может проходить лечение амбулаторно. В стационарном
лечении нуждаются лишь больные в острой стадии описторхоза, и имеющие серьезные
осложнения.
При острой стадии описторхоза лечении основного заболевании, т.е. изгнание паразита
из организма начинается только после успешного купирования вторичных симптомов. Это
приступы лихорадки, устранение причины и последствий интоксикации, снятие
аллергической реакции организма.
Для пациентов с хронической стадией рекомендуется проведение комплексной
терапии, направленной на купирование острых состояний и достижение достаточной
ремиссии сопутствующих заболеваний, после чего проводится специфическое лечение[3].
Прогноз обычно благоприятный.
Случаи летального исхода из-за развития печёночной недостаточности регистрируются
крайне редко.
Прогноз серьёзен при развитии гнойных процессов в жёлчевыделительной системе,
жёлчных перитонитах и остром панкреатите.
Прогноз неблагоприятен при развитии первичного рака печени[3].
Переболевшие нуждаются в диспансерном наблюдении не менее 6 месяцев.
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ВСПЫШКА АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ
В СЕЛЕ ШОРОХОВО ИСЕТСКОГО РАЙОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ.
ОБЗОР ПРИНЯТЫХ МЕР ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ИНФЕКЦИОННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ
Приходько Таисия Сергеевна
магистрант, факультет ветеринарной медицины ИВМиБ,
Омский государственный аграрный университет имени П. А. Столыпина,
РФ, г. Омск
E-mail: taisiya.prihodko@list.ru
10 ноября 2017 года тюменскую область встряхнула новость об вспышки африканской
чумы свиней (АЧС) в селе Шорохово, который находится в Исетском районе. Вспышка
зафиксирована на местном свиноводческом предприятии ООО «Комплекс» на котором
содержалось большое поголовье животных, около 16 тысяч. Рассмотрим данную ситуацию и
меры, которые были приняты для того, что бы сдержать инфекцию.
Ключевые слова: африканская чума свиней, АЧС, село Шорохово, тюменская область,
карантин, инфекционное заболевание.
В село (рисунок 1) были направлены ветеринарные специалисты области, сотрудники
МЧС и представители власти (рисунок 2).

Рисунок 1. Стела на въезде в исетский район

Рисунок 2. Ветеринарные специалисты проводят взвешивании туши павшего
животного
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В качестве мер для предотвращения распространения инфекции главой региона было
подписано постановление «Об установлении ограничительных мероприятий по африканской
чуме свиней на территории Исетского района» и распоряжение «Об организации и
проведении отчуждения животных и изъятия продуктов свиноводства в Исетском районе»
[1].
Сроком с 10 ноября по 10 декабря 2017 на территории свинокомплекса и села, а также
на территории в радиусе 5 километров от эпицентра инфекции введет режим карантина
(рисунок 3) [2].
В селе введен пропускной режим, досматривается транспорт. Специалисты ветслужбы
и сопричастных ведомств обходят хозяйства и дворы, проводят обработку территорий.
Граждан просят не прятать скотину, а при появлении специалистов на пороге предоставить
для утилизации скот и мясную продукцию. При передаче составляется специальный акт,
который впоследствии даст гражданам право на получение компенсации за
утилизированную живность и изъятые продукты (рисунок 4).

Рисунок 3. Санпропускник на въезде в территорию находящуюся в зоне карантина

Рисунок 4. Изъятие с частного подворья свиней ветеринарными специалистами
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Если обратиться к статистике, то по данным Международного эпизоотического бюро
на 3 ноября 2017 года, в РФ зарегистрировано 160 вспышек АЧС. Охватив при этом 18
регионов. По данным эпизоотического бюро в 2016 году было уничтожено около 233 тысячи
свиней [3]. Как видно из такой статистики АЧС является актуально проблемой в отрасли
животноводства, которая приносит многомиллионные убытки ежегодно. Несмотря на
принимаемые мероприятия, довольно часто инфекции удается выйти за пределы очага и тем
самым осложнить ситуацию.
В данном населенном пункте все поголовье свиней было уничтожено методом
сжигания (рисунок 5). Золу закапали в ямы, смешав с известью. Все животноводческие
помещения подверглись дезинфекции горячим раствором 3% -ной едкого натрия и 2%-х
раствором формалина. Малоценный инвентарь и деревянные полы и постройки были тоже
сожжены.

Рисунок 5. Сжигание павших и убитых свиней
Присутствовав при проведении всех этих мероприятий, стало понятно насколько
большой ущерб понесло свиноводческое хозяйство, в течение следующих 6 месяцев на него
будут наложены ограничения. Население с пониманием отнеслось к сложившиеся ситуации
и активно сотрудничало с ветеринарными специалистами.
Принятый комплекс мер дает надежду, что эта инфекция даже в случае выхода за
пределы района не сможет распространиться слишком далеко.
Список литературы:
1. [электронный
ресурс]
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Введение в гетерогенные системы
Современные вычислительные системы, используемые специалистами и учёными,
могут включать в себя, кроме процессора общего назначения, не один специализированный
сопроцессор, каждый из которых предназначен для решения определённого круга задач.
Такие системы называются гетерогенными (от греч. ἕτερος — разный; γένω — рождать) [1].
Современная история гетерогенных систем начинается с возникновения идеи
использования графических процессоров видеокарт для неграфических вычислений.
Центральный процессор (CPU) представляет собой универсальный процессор или
процессор
общего
назначения,
оптимизированный
для
достижения
высокой
производительности единственного потока команд, обрабатывающего и целые числа, и числа
с плавающей точкой. Графический процессор (GPU) устроен принципиально иначе. Он
изначально проектировался для выполнения огромного количества параллельных потоков.
Причём эти потоки распараллелены изначально, и никаких накладных расходов на
распараллеливание в графическом процессоре нет [2]. В этом и заключается принципиальное
отличие графических процессоров от центральных.
Таким образом, благодаря архитектуре графического процессора вычисления на нём
выполняются параллельно, что существенно увеличивает скорость работы некоторых
алгоритмов. Некоторых – потому что не всякий алгоритм можно разделить на отдельные
независимые подзадачи, как этого требует идеология параллельных вычислений [3].
GPGPU – шаг к гетерогенным вычислениям
Когда возникла необходимость использовать графический процессор для
неграфических вычислений, предпринимались попытки применения графических API (таких,
как Direct3D и OpenGL) для этих целей. Такой подход был сопряжён с определёнными
трудностями: разработчикам программного обеспечения было необходимо изучать
принципы работы с 3D-объектами (шейдерами, текстурами и т. д.) и «подгонять»
вычислительные задачи под их специфику.
Эти сложности послужили толчком к появлению идеологии GPGPU (General-purpose
computing on GPU — вычисления общего назначения на графических процессорах) в 2001
году. Через некоторое время появилось расширение для языка программирования C под
названием BrookGPU. Оно служило своего рода «прослойкой» между графическими API и
языком C – программистам больше не требовалось работать с Direct3D и OpenGL напрямую.
Можно было работать в привычной среде, а компилятор, с помощью специальных
библиотек, реализовывал взаимодействие с графическим процессором на низком уровне [4].
Крупные корпорации также заинтересовались идеей неграфических вычислений на
графическом процессоре.
Таким образом, в 2007 году корпорация NVIDIA представила новую архитектуру
графических процессоров G80, а также разработанную специально для неё новую
технологию программирования параллельных вычислений CUDA (Compute Unified Device
Architecture) [5].
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Вершинные и пиксельные конвейеры были заменены на единое арифметическое
устройство, способное выполнять вершинные, геометрические, пиксельные и
арифметические вычисления, а благодаря модели SIMT (Single-Instruction Multiple-Thread)
одна инструкция применяется к нескольким потокам. Каждый поток имеет прямой доступ к
общей разделяемой памяти, что значительно увеличивает производительность [5].
Технология CUDA позволила программистам выполнять вычисления на графическом
процессоре используя специальные функции, добавляемые библиотеками, на языках
высокого уровня. Параллельные участки программы выполняются на графическом
процессоре как так называемые ядра (kernel) – особые элементы, состоящие из большого
набора параллельных потоков (thread), выполняющих элементарные операции.
Взаимодействующие друг с другом потоки объединяются в блоки (thread block), в пределах
которых они имеют общую разделяемую память. В свою очередь, блоки объединяются в
сетку (grid). Часть программы, которая выполняется на центральном процессоре, называется
host. Она выполняет управляющие функции по работе с устройством [6].
В компании AMD (в то время – ATI) решили не разрабатывать свою технологию
программирования параллельных вычислений под свой графический процессор,
аналогичную CUDA, а поддержали разработку технологии OpenCL (Open Computing
Language). Таким образом, в 2009 году был выпущен набор разработчика ATI Stream SDK
v2.0 с поддержкой OpenCL, который теперь называется AMD Accelerated Parallel Processing
(AMD APP) [7]. Немного позднее и NVIDIA включила поддержку OpenCL в состав своего
набора разработчика.
Дальнейшие усилия AMD были направлены на увеличение скорости обмена данными
между центральным и графическим процессором, ведь в случае низкой пропускной
способности все преимущества вычислений на графическом процессоре пропадают. Для
решения этой проблемы была разработана технология Fusion, позволяющая разместить CPU
и GPU на одной подложке. В 2011 году был выпущен первый APU (Accelerated Processing
Unit) AMD Llano. Графический процессор не имел отдельной, собственной памяти, а
использовал оперативную память наряду с центральным, что позволило существенно
ускорить обмен данными между процессорами и вывести гетерогенные вычисления на
новый уровень [8].
Однако, при этом, каждый из процессоров по-прежнему имел собственную
виртуальную память, хоть и физически это было одно устройство. Чтобы передать данные от
одного процессора к другому приходилось копировать данные из одного участка
оперативной памяти в другой, что тоже не является оптимальным решением. Тогда возникла
идея организации общей виртуальной памяти, что позволило бы передавать от одного
процессора к другому только указатели, без копирования самих данных. Эта концепция
получила название Heterogeneous System Architecture (HSA). В 2012 году был образован
фонд HSA Foundation, который занимается разработкой спецификаций HSA [9].
Корпорация Intel также не отставала от конкурентов – разработчики также объединили
центральный и графический процессор в одном кристалле и активно поддерживали средства
для разработки приложений с использованием OpenCL. В 2016 году состоялся выпуск
вычислительного сопроцессора Intel Xeon Phi, основанного на архитектуре Intel MIC (Many
Integrated Core – большое количество ядер в одной микросхеме). Он представляет собой
многоядерный чип (более 60 ядер архитектуры x86), подключаемый к ПК в качестве платы
расширения PCI Express [10]. Он хорошо подходит для параллельных вычислений.
OpenCL – ключ к гетерогенным вычислениям
OpenCL – открытый стандарт для описания параллельных вычислений на языках
высокого уровня. Он первоначально был разработан в компании Apple Inc. Apple внесла
предложения по разработке спецификации в комитет Khronos. 16 июня 2008 года была
образована рабочая группа Khronos Compute для разработки спецификаций OpenCL. В неё
вошли Apple, NVIDIA, AMD, IBM, Intel, ARM, Motorola и другие компании. Работа велась в
течение пяти месяцев, по истечении которых организация Khronos Group представила
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первую версию стандарта. OpenCL 1.0 был впервые показан общественности 9 июня 2008
[11].
Поскольку стандарт открытый и поддерживается огромным количеством компаний,
один раз написанный программный код можно компилировать для выполнения на множестве
различных устройств (в том числе, и на FPGA) практически без изменений, при условии, что
устройство поддерживает технологию OpenCL и производитель предоставил набор
разработчика для этого устройства со всеми необходимыми библиотеками. Это даёт
значительные преимущества OpenCL над CUDA и, по сути, выносит его далеко за рамки
концепции GPGPU. На рисунке 1 показана схема взаимодействия средств разработки.

Рисунок 1. Схема взаимодействия средств разработки
Модель программирования OpenCL в целом схожа с моделью CUDA, но имеет
несколько важных отличий. Во-первых, в OpenCL специальным спецификатором нужно
помечать только те функции, которые выполняются на устройстве (спецификатор __kernel).
Во-вторых, в OpenCL предусмотрены специальные функции, позволяющие получить
информацию о глобальном индексе конкретного потока и размере вычислительного
пространства, в то время как в CUDA необходимо вычислять эти значения самостоятельно.
В-третьих, OpenCL предоставляет гораздо больше возможностей для гибкого управления
параллельным выполнением задач посредством очереди (cl_command_queue). В-четвёртых,
OpenCL поддерживает компиляцию kernel прямо во время выполнения host-программы.
Различия в терминологиях технологий представлены в таблице 1 [12]. Общее количество
work-item`ов также называется глобальной рабочей группой, а work-item`ы, входящие в один
work-group – локальной рабочей группой. Размер глобальной рабочей группы должен быть
кратен размеру локальной.
Таблица 1.
Различия в терминологии CUDA и OpenCL
Терминология CUDA
Thread
Thread block
Shared memory
Local memory

Терминология OpenCL
Work-item
Work-group
Local memory
Private memory

О других различиях можно прочитать на официальной странице AMD [12]. На ней
также описываются нюансы перехода от программной модели CUDA к программной модели
OpenCL.
От теории к практике
Для того, чтобы показать эффективность использования OpenCL, было проведено
несколько экспериментов. В качестве тестовой задачи была взята задача факторизации чисел
(разделения на простые множители). В качестве алгоритма факторизации был взят метод
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пробных делений. Этот подход основывается на идее, что если у числа существует простой
делитель, отличный от него самого, то он не превышает корня из числа. Для факторизации
числа нужно перебрать все числа в промежутке [2, √𝑁], и попытаться разделить разлагаемое
число на каждое из них по очереди (найти остаток от деления). Сложность алгоритма
составляет 𝑂(√𝑁), где N – разлагаемое на простые множители число [13]. Следует отметить,
что алгоритм хорошо распараллеливается и подходит для экспериментов.
Алгоритм был построен в двух реализациях на языке C++: для выполнения на
центральном процессоре и на графическом, с использованием OpenCL. В качестве kernel в
OpenCL-реализации была взята функция нахождения остатка от деления (то есть, каждый
поток выполнял операцию нахождения остатка от деления факторизуемого числа на
соответствующее число в промежутке [2, √𝑁]). Используемый тестовый стенд базировался
на основе шестиядерного центрального процессора AMD FX-6300 с тактовой частотой 3.6
ГГц (для вычислений использовалось только одно ядро) и видеокарты NVIDIA GeForce GTX
1060 с тактовой частотой графического процессора 1.7 ГГц и 1280 CUDA-ядрами.
Таким образом, было проведено 9 ∙ 106 факторизаций числа 9998241 для каждой из
реализаций. На рисунке 2 показано время, затраченное на вычисления для разных
реализаций.

Рисунок 2. Зависимость времени выполнения (горизонтальная ось, секунды) от
реализации (вертикальная ось)
Как видно из графика, вычисления на графическом процессоре выполняются примерно
в 1.73 раза быстрее, чем на центральном. Однако, учитывая все описанные преимущества
графических процессоров перед процессорами общего назначения, такое увеличение
скорости вычислений кажется незначительным. Дело в том, что размер глобальной рабочей
группы (и количество потоков) в OpenCL-реализации равен числу 3161 (целая часть корня из
факторизуемого числа 9998241), а, так как оно простое, размер локальной рабочей группы
был выбран равным единице (единственный доступный вариант в данном случае). Такой
вариант является самым неоптимальным – получается, что в одно и то же время мог
выполняться только один поток. Это нивелирует практически все преимущества
архитектуры графических процессоров и идеологии распараллеливания вычислений.
Чтобы избежать такого падения производительности необходимо увеличить размер
локальной рабочей группы. Оптимальным её размером является число, кратное значению
параметра Preferred Work Group Size Multiple (PWGSM), что подтверждают
рекомендации, указанные на сайте Intel [14]. Его можно получить, обратившись к методу
getWorkGroupInfo
объекта
cl::Kernel
с
параметром
CL_KERNEL_PREFERRED_WORK_GROUP_SIZE_MULTIPLE [15]. Следуя тем же
рекомендациям, размер локальной группы должен быть кратен 8. Также стоит учитывать
общее количество вычислительных ядер устройства – размер локальной группы должен быть
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таким, чтобы это количество было ему кратно. Чем меньше частей, на которые будет оно
поделено, тем лучше, так как будет меньше ресурсов затрачиваться на управление этими
группами. Здесь важно отметить, что размер группы ограничен определённым
максимальным значением, которое можно получить, вызвав метод getInfo объекта cl::Device
с параметром CL_DEVICE_MAX_WORK_GROUP_SIZE [15].
Таким образом, учитывая все указанные требования, можно получить наиболее
оптимальный размер локальной рабочей группы, при котором скорость вычислений будет
максимальна. Для графического процессора, используемого в тестовом стенде, он будет
равен 640. Как уже отмечалось, размер глобальной рабочей группы должен быть кратен
размеру локальной. Определившись с размером последней, выберем размер глобальной
рабочей группы равным 3200. Рабочих потоков по прежнему будет 3161, а остальные будут
завершаться без вычислений (этого можно добиться, добавив специальное условие выхода в
функцию kernel`а). На рисунке 3 показаны результаты измерения времени вычислений с
подобранными оптимальными значениями рабочих групп.

Рисунок 3. Зависимость времени выполнения (горизонтальная ось, секунды) от
реализации (вертикальная ось)
Как видно из графика, оптимизация размеров рабочих групп ускорила вычисления
примерно на 18 секунд. По сравнению с реализацией программы для центрального
процессора, такая OpenCL-реализация даёт прирост скорости в 2 раза. Использование других
устройств, например, ПЛИС, дало бы возможность ещё значительнее снизить время,
затрачиваемое на вычисления.
Автором статьи была разработана библиотека OpenCL Optimization Library (OCLOL),
которая позволяет автоматически подбирать размеры глобальной и локальной рабочих
групп, учитывая «объём» вычислений и характеристики устройства, на котором они будут
производиться. Для использования библиотеки достаточно создать объект класса OCLOL,
передав ему объекты cl::Device и cl::Kernel, информацию об «объёме» вычислений
(фактический размер глобальной рабочей группы) и общее количество вычислительных ядер
устройства, а затем вызвать метод PerformOptimization(). Подобранные размеры глобальной
и локальной рабочих групп можно получить методами GetGlobalWorkGroupSize() и
GetLocalWorkGroupSize() соответственно. Использование этой библиотеки может дать
прирост производительности до 16%. Библиотека доступна для загрузки в открытом
репозитории GitHub [16].
Следует отметить, что с выходом OpenCL 2.0 появилась возможность задавать
неоднородные рабочие группы: объём глобальной рабочей группы может быть не кратен
объёму локальной. При запуске выполняемого модуля, он попытается объединить как можно
больше work-item`ов в группы указанного размера, а оставшееся количество будет
объединено в группу меньшего размера [17].

28

Научный журнал «Студенческий»

№ 3(23), часть 1, февраль, 2018 г.

Таким образом, развитие гетерогенных систем вышло далеко за рамки концепции
GPGPU. В настоящее время создаются новые решения, позволяющие эффективнее решать
задачи самых разных отраслей. Появляются новые сопроцессоры, рассчитанные, например,
на работу с нейронными сетями или на более эффективное выполнение параллельных
алгоритмов. Технология OpenCL же представляет собой универсальный и доступный
инструмент для работы с аппаратным обеспечением в гетерогенных системах. Однако, при
использовании данной (и не только) технологии программистам следует учитывать
особенности архитектуры используемого устройства, чтобы не потерять её преимуществ и
сделать вычисления максимально быстрыми.
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РАЗРАБОТКА АИС НА БАЗЕ ВЕБ-ТЕХНОЛОГИЙ
Вырмаскин Николай Алексеевич
студент, Отделение Информационных Технологий и Энергетических систем
кафедра Информационных Систем, КПФУ,
РФ, Набережные Челны
Е-mail: Skarlupka02@gmail.com
Разработка первой компьютерной сети началась ещё в 1950-х годах и уже сегодня
глобальная сеть Интернет, охватывает миллионы компьютеров по всему миру.
Глобальная сеть позволяет человеку получить необходимую информацию и услуги
тогда, когда он этого пожелает. В связи с этим популярность сферы услуг, предоставляемых
посредством интернета, постоянно растёт, поэтому всё больше компаний и различных
организаций переносят всю свою деятельность или только её часть на интернет площадку,
тем самым увеличивая свою аудиторию. Однако, прежде чем предоставлять свои услуги или
товары в интернете, необходимо создать сайт - площадку, на которой будет представлена вся
необходимая информация для пользователей интернета. Именно в эти моменты за работу
берутся такие специалисты как дизайнеры, верстальщики, программисты и другие. Так как
интернет постоянно развивается, создаются новые технологии создания сайтов, появляются
новые компании и организации, данные сферы деятельности всегда будут востребованы.
Целью данной статьи является разработка информационной системы интернет-кафе,
использующий основные web языки и технологии создания сайтов.
В основные задачи, рассматриваемые в работе, входят:
 Анализ средств реализации ИС
 Проектирование структуры информационной системы
 Использование подключаемых сторонних модулей
 Способы SEO оптимизации сайта
Прежде чем начать проектирование сайта, нужно определиться со средствами, с
помощью которых и будет создана страница.
На сегодняшний день сайты строятся при помощи трёх, так называемых, уровнях
абстракции:
1. Чистый PHP
2. Использование Framework’а.
3. Использование CMS.
Каждый из этих уровней отображает сколько времени нужно потратить на создание
сайта, сколько знаний требуется разработчику и т.п. Чтобы выбрать средства реализации,
приведём их плюсы и минусы.
CMS
Плюсы:
1. Быстрота создания сайта.
2. Универсальность.
3. Простота.
Минусы:
1. Ограничены в своих возможностях.
2. Плохая безопасность.
3. Медленная работа.
4. Низкая валидность для поисковиков
Framework
Плюсы:
1. Высокая гибкость для изменений.
2. Быстрая работа сайта.
3. Безопасность.
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4. Возможность использования готовых дополнений.
Минусы:
1. Требуется много времени.
2. Плохое восприятие кода.
3. Сложность в освоении.
Чистый PHP
Плюсы:
1. Уникальность сайта.
2. Высокая валидность для поисковиков.
3. Высокая гибкость для изменений.
4. Оптимизированный код.
Минусы:
1. На создание сайта уходит много времени.
2. Нужны знания основных языков.
3. Высокая стоимость реализации.
Для интернет-кафе важна высокая индексация среди поисковиков и уникальность
сайта. Учитывая вышеперечисленные достоинства и недостатки, лучшим выбором будет
использовать чистый PHP.
Для начала, необходимо разработать структуру взаимосвязи страниц сайта.
В общем случае страницы сайта могут быть представлены в виде графической схемы.
Приведу, для примера, схему интернет кафе по продаже роллов.

Рисунок 1. Схема страниц сайта
Теперь, когда определены страницы и разделы сайта, для упрощения дальнейшей
работы, необходимо организовать соответствующую файловую структуру. Проще всего её
визуализировать в виде диаграммы.
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Рисунок 2. Диаграмма структуры файлов
В главной папке сайта есть исполняемый файл index.php, который представляет из себя
главную страницу сайта.
Папка views хранит все страницы сайта. Так же там есть под раздел Patterns, в котором
хранятся часто используемые блоки. Например, блок показывающий ролл BlockRolls.html.
В models хранятся скрипты, написанные на языке php, которые можно подключить по
мере необходимости. Например, скрипт выполняющий подключение к базе данных
database.php.
В папке JS хранятся скрипты, написанные на языке JavaScript.
CSS хранит файлы стилей, необходимых для корректного отображения страниц сайта.
Картинки, используемые на сайте, хранятся в папке images, а в его подразделах
соответствующих названиям категорий, соответствующие картинки товаров.
Иногда многие проекты просто не могут обойтись без подключения уже готовых
решений. Например, ни один интернет-магазин не может функционировать без системы
регистрации пользователей. Однако, создавать свою систему с хорошей безопасностью
слишком сложно, поэтому рассмотрим сервис uLogin.
uLogin — это инструмент, который позволяет использовать систему авторизации через
социальные сети, с помощью специального виджета.
Решение выбрать его обусловлено этими преимуществами:
1. Простой и лёгкий в использовании интерфейс.
2. Использование виджета с независимыми настройками
3. Различные варианты авторизации пользователей.
4. Получение всей необходимой информации о пользователе.
Для высокой индексации среди поисковиков, сайт должен быть SEO оптимизирован.
Достигается это путём изменения HTML тегов страницы и проверке их на соответствие
стандартам.
Каждое изменение на сайте необходимо сопровождать проверкой кода с
использованием валидатора - компьютерная программа, проверяющая соответствие HTML-
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кода страниц сайта и CSS-кода на соответствие современным стандартам. К примеру, онлайн
сервис validator.w3.org.
Теги title, description должны хорошо отображать содержимое страницы тем самым
соблюдая релевантность.
Ещё одним необходимым условием является правильная расстановка тегов заголовков
H1-H6. H1 должен присутствовать на странице и быть первым по порядку.
Сайт должен содержать ЧПУ ссылки – адреса страниц понятных человеку.
Все рисунки должны содержать теги ALT и Title с их кратким описанием.
Есть ещё много критерий, с помощью которых достигается SEO оптимизация сайта, но
за всем не уследишь, поэтому для таких случаев существуют онлайн сервисы,
осуществляющие проверки на SEO оптимизацию.
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Если регулярно следить за творчеством того или иного автора, то спустя время
начинаешь узнавать его слог, его стиль. Журналист может писать на диаметрально
противоположные темы, может менять краску своих повествований, но сформированная
опытом журналистская манера все равно будет видна преданному читателю. Нередки случаи,
когда именно эта манера и способствует формированию постоянной аудитории журналиста и
издания, в котором он печатается. Сегодня, когда каждое событие освещается множеством
источников, читатели все больше начинают обращать внимание не только на то, о чем
написано, но и на то, как об этом написано, и если манера повествования кажется им близкой
и комфортной, они с удовольствием будут следить за новыми публикациями полюбившегося
автора.
Для изучения журналистской манеры были выбраны работы специального
корреспондента журнала «Русский репортер» Марины Ахмедовой.
На сайте издания можно встретить утверждение, гласящее что «Русский репортер» —
это журнал, который открывает Россию и героев нашего времени самим себе. Он освещает
различные темы – политические и приватные, глобальные и локальные, духовные и
материальные – с точки зрения России и русской культуры.
Журнал «Русский репортер» принадлежит медиа-холдингу «Эксперт», стратегией
которого выступает формирование кластера качественных СМИ для обслуживания нового
среднего класса нашей страны. «Русский репортер» является частью данной программы, но
стоит уточнить, что непосредственно заявленной целевой аудиторией данного журнала
является городской класс.
Марина Ахмедова – российский писатель и журналист. Автор дважды была награждена
национальной премией «Искра» - высокой наградой в области журналистики. Для «Русского
репортера» Марина написала более 200 работ, находясь в должности корреспондента с
2007 г.
Просматривая список статей и репортажей Марины Ахмедовой, в первую очередь
обращаешь внимание на болезненность и сложность тем, выбранных ею для освещения.
Многие заголовки настолько остры, что ни обратить на них внимание просто невозможно –
«Феминистки тоже прячут тело», «Рак близко к сердцу», «Несвятой отец», «Бессилие
насилия». За каждым из них стоит обсуждение серьезной социальной проблемы. Ахмедова
много пишет о войнах, терроризме, насилии, наркомании и других бичах современного

34

Научный журнал «Студенческий»

№ 3(23), часть 1, февраль, 2018 г.

общества. Некоторым особняком в этом списке стоят интервью с героями, часто простыми
людьми, чьи истории способны поразить читателя до глубины души.
Для анализа были выбраны следующие работы:
 «Ангел мой, пойдем со мной» - история женщины, страдающей болезнью
Паркинсона; [1]
 «Родные люди» - интервью с жительницей Алтайского края, которая чуть не
лишилась дома из-за долгов по ипотеке. [3]
 «Имеющий дело с жизнью» - интервью с протоиреем Александром Ткаченко,
служащим в детском хосписе; [2]
Первое, что хотелось бы отметить, как ярко рисует автор образы своих собеседников.
Детальность - принцип работы автора: одежда, выражения лица, жесты. Автор то и дело
подмечает все новые подробности, что позволяет представить человека, дающего интервью,
даже если репортаж не сопровождается фотографиями, составляя по крупицам его портрет.
Не меньше внимания уделяется и окружению – погода, обстановка комнаты, звуки и
запахи – все это позволяет читателю погрузиться в происходящее, почувствовать себя
третьим участником интервью, безмолвно следящим за беседой.
«На улице трудится солнце, топя сугробы, через стекло, оживляя рассаду на
подоконнике и окончательно убивая старые горчичные обои в зале. Евгения отставляет
тарелку с салатом из крабовых палочек, приготовленным по случаю приезда журналиста,
складывает руки на животе и принимает торжественный вид, собираясь давать первое в
жизни интервью» [3]. Это незамысловатое, но точное описание позволяет представить
героиню интервью –простую женщину из глубинки, ее радушие, ее волнение перед
предстоящей беседой.
«Наталья Анатольевна на цыпочках быстро переступает с одной ноги на другую. Она
похожа на спринтера, который после короткой разминки — бега на месте — вот-вот сорвется
и побежит. Но Наталья Анатольевна никуда не бежит. И даже не идет. Она застряла на месте.
А тремор в ногах —просто один из симптомов болезни Паркинсона» [1]. В данном случае
образное, но вместе с тем деликатное описание состояния собеседницы позволяет понять
симптомы даже тем читателям, которые впервые слышат о болезни Паркинсона. Кроме того,
сравнение со спринтером, возможно, намекает на ту энергию, которой полна героиня, но изза недуга не может реализовать ее в полной мере. Всего несколько строк дают нам такой
яркий образ.
Еще одной особенностью интервью Ахмедовой можно назвать сокращение дистанции
между собеседниками. Читая строку за строкой, все отчетливее представляешь скорее
доверительную беседу, нежели встречу с журналистом. Часто герои интервью обращаются к
корреспондентке на «ты», называют по имени, словно рассказывают свою историю давней
приятельнице. Интересен и тот факт, что интервью наполнены подробностями жизни героев.
Ведя свое повествование, они делают отступления, делятся воспоминаниями, пусть даже не
связанными с обсуждаемой темой, теряют нить разговора и вновь возвращаются к ней спустя
время. Все это наделяет материал необыкновенной живостью, ведь так и протекает обычная
беседа между двумя людьми.
Особенное впечатление производит то, как Марина Ахмедова может писать о сложных
и даже страшных вещах. В статье о детском хосписе автору удается простыми словами
передать и обстановку, и настроение, царящее вокруг, при этом она не пытается напугать
читателя, вызвать жалость или повергнуть в шок. Возможно, такой подход позволит куда
большему числу читателей прочесть интервью с протоиреем до конца, а не отбросить
журнал, наткнувшись на тяжелые эмоциональные высказывания автора. Журналистка будто
подчеркивает, что поднятая ею тема сложна и не нуждается в приукрашивании.
Нередко Ахмедова прибегает к довольно откровенным высказываниям, но они не
выглядят провокационными. «Был обед. Мне положили в тарелку салат. Напротив меня
сидела Лаура. Она постоянно заваливалась на стол, и изо рта у нее вываливалась наполовину
пережеванная еда. Было противно, но салат я все-таки доела» [1]. Высказывание
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журналистки может на первый взгляд показаться резким, но то, как честно она передает
свою эмоцию, добавляет живости ее повествованию. Это будни человека, страдающего от
тяжелой болезни, будни его близких. Автор не сглаживает картинку, не пытается делать ее
более привлекательной, но и не дополняет рассказ подробностями, способными еще больше
«пронять» читателя, и эта правдивость подкупает.
Прочитав все три интервью, начинаешь понимать приведенное выше высказывание о
том, что «Русский репортер» пишет о героях нашего времени. В каждом из интервью
поднимается серьезнейшая проблема –одна героиня борется с тяжелой болезнью, другая чуть
не осталась на улице с маленькими детьми, из-за накопившихся долгов, третий герой каждый
день находится рядом со смертью, но наполняет каждое свое слово духом жизни. Это
истории о человеческих судьбах, о характерах, о силе.
Можно сделать вывод, что корреспондент Марина Ахмедова уловила ключевую идею
журнала «Русский репортер». Ведь помимо новостей политики, экономики, культуры и
спорта людям всегда будут интересны истории других людей, в которых они смогут узнать
себя, своих близких, и может быть победить свои проблемы и страхи.
Список литературы:
1. Ахмедова М. М. Ангел мой, пойдем со мной. [Электронный ресурс] // Русский репортер №40
2008.
Режим
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2. Ахмедова М. М. Имеющий дело с жизнью. [Электронный ресурс] // Русский репортер №40 - 2008. - Режим доступа: http://expert.ru/russian_reporter/2017/01/imeyuschij-delo-szhiznyu/ (дата обращения: 23.12.2017).
3. Ахмедова М. М. Родные люди. [Электронный ресурс] // Русский репортер - №40 - 2008. Режим доступа: http://expert.ru/russian_reporter/2017/03/rodnyie-lyudi/ (дата обращения:
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В русской литературе в 80-е годы XX века появляется новое направление – «женская
проза», зарождающаяся в связи с всплеском прихода женщин-писателей в литературу. И в
наши дни остается немаловажным вопрос, с серьезностью ли относятся к текстам, которые
написаны рукой женщины, как к самостоятельной области словесности?
М. Абашева пишет: «Судя по всему, у нас появилась женская проза. Нет, не то чтобы
женщины раньше, десятилетие или два, три назад, не писали рассказов и повестей. Писали.
Печатались. Но такого изобилия женских имен в «толстых» журналах не встречалось,
специальные женские сборники («Женская логика», 1989, «Чистенькая жизнь», 1990,
«Непомнящая зла», 1990) один за другим не выходили. Да и споры о том, существует ли
женская проза, не возникали, поскольку не было предмета»[1].
Во время перестройки в литературе, отражающей все изменения, произошедшие в
обществе, зарождаются новые взгляды, новые образы. Впервые в издательствах вышли в
свет рассказы, которые в литературных кругах, а после и в литературной критике, получают
название «женская проза». Произведения, написанные женщиной, и раньше публиковались,
но поначалу не было той новизны и индивидуальности, которая появилась в их творчестве в
этот период. Характерный толчок к массовому творчеству женского писателя произошел
после развала советского власти и роста общественных движений, которые защищали
женские права и их независимость (в советский период разделение литературы по
физиологическому признаку было категорически неприемлемым).
Одни из немногих критиков считают, что не стоит говорить о женской литературе, как
о необходимости разделения ее на женскую и мужскую, а нужно рассматривать как что–то
новое, расширяющее наше литературное наследие. О. Гаврилина связывает понятие
«женская литература» с двумя немаловажными понятиями: «...в просторном понимании –
данные все без исключения творения, прописанные представительницами слабого пола, вне
зависимости, придерживается ли писатель позиции феминизма либо необходимо семейным
обычаям. И в ограниченном представлении – данная область слов, в базе которых находится
непосредственно женский взгляд на классические человеческие трудности» [3].
К направлению «женская проза» можно отнести Людмилу Улицкую, Людмилу
Петрушевскую, Викторию Токареву, Татьяну Толстую и других известных литераторов
конца XX века. В литературе появляются разные формы «женской прозы», среди которых
часты романы, эссе, рассказы, повести.
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Творчество Людмилы Стефановны Петрушевской относят к поствампиловской прозе.
Многие ее произведения заводят читателей в некую ловушку бытовых деталей, уводят от
главной идеи произведения, а начало смазывается маловажными деталями.
Тема ценностей русской литературы сквозной нитью пронизывает все работы
Петрушевской. Можно считать, что ее произведения схожи с творчеством А.П. Чехова на
уровне писательской точки зрения, тематики, речевой стихии, а самое важное – в понимании
свободы и достоинства человеческой веры. Многие произведения Людмила Стефановна
написаны от лица главной героини. Писательница умышленно отрекается от вынесения
приговоров, углубляя нас в поток жизни, который передает ее эстетический замысел, густоту
бытия.
Стиль Петрушевской отличается от других представителей «женской прозы». Все ее
произведения погружают нас в бытовую рутину жизни обычных людей. Концовки у
Петрушевской жестки и беспощадны: в них нет «счастливого конца» и радостного момента,
в них всегда все оканчивается совсем наоборот: главный герой либо умирает, либо остается
один на один со своими проблемами.
Многие произведения стали этапными в прозе, например, повесть «Свой круг».
Название говорит само за себя, «свой круг» – это то общество, которое главная героиня
принимает. Это друзья, с которыми она пьет сухое вино, танцует и делится разными
новостями. Героиня предстает перед нами наблюдательной, насмешливой, ироничной.
Еще одна известная представительница «женской прозы» – Татьяна Никитична
Толстая. Ее творчество направлено на выявление проблем, которые касаются вопросов
бытия, выбора пути. Главные темы, которые можно выделить в произведениях автора, – тема
добра и зла, понимания нахождения самого себя, своего жизненного пути, себя и своего
предназначения, тема жизни и смерти, отношения с окружающим обществом.
В. Славина высказала интересную мысль, в которой отмечается, что у Татьяны
Никитичны «звучит явная тоска по утерянным гуманистическим ценностям в искусстве»,
что, по предположению литературоведа, выражается одним из особенностей возвращения
русской литературы к ее духовности и жизненной правде» [4].
Особенность мироощущения писательницы проявляется в целостности текста,
сочетающего публицистический и художественный стили. Многие литературоведы,
изучающие прозу Татьяны Толстой, подчеркивают, что главные и второстепенные герои
выступают как фантазеры, застрявшие между реальным миром и миром несбывшихся
мечтаний и неосуществимых фантазий. Такой сюжет пронизывает произведения «Женский
день» и «Квадрат». «Где–то есть нереальный мир фантазий, где все спокойно и лаконично,
где нет дефицита красоты, духовности, взаимной любви и вкусной еды. Такому
необыкновенному раю противоборствует грубая и пошлая прагматическая реальность,
которая почти не различимая от адского хаоса. Так как божественная гармония
недостижимая, приходится привыкать к действительности» [2, с. 33].
Главная особенность творчества Татьяны Никитичны – раскрытие мотива
ответственного выбора героев и противоречивости мировоззрения. Во многих рассказах
Татьяны Никитичны, с одной стороны, в комическом свете описывается несуразность
жизненных ситуаций, с другой – демонстрируется уровень моральных качеств русского
народа (эссе «Главный труп», «Квадрат», роман «Кысь», «Неугодные лица», рассказы
«Ночь», «Круг», «Соня»).
Многие произведения писательницы можно отнести к синкретичным жанрам,
сочетающим принципы модернизма, постмодернизма и реализма.
Женская проза, таким образом, отображает типичные качества модернистского
искусства, определяет совокупность художественных поисков всей эпохи, своими
стилистическими находками, творческими исследованиями планирует возможность развития
культуры грядущего. Русская женская проза выражает стремление к страстному
мучительному поиску идеала, – основному смыслу творчества каждого настоящего мастера
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слова. Изучение уникальности женской прозы будет служить поддержкой ее скорейшему
становлению в русле литературного развития и утверждения.
Список литературы:
1. Абашева М. Чистенькая жизнь не помнящих зла // Литературное обозрение. – 1992. –
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РФ, г.Мытищи
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Маркетинговые исследования давно практикуются в различных крупных компаниях. С
помощью маркетинговых исследований изучается поведение рынка, определенного
продукта, конкурентов, потребителей. Одним из основных и важнейших видов
маркетинговых исследований является исследование поведения потребителей.
Сегодня достаточно сложно убедить покупателя приобрести какой-либо продукт из-за
огромного обилия всевозможных идентичных товаров и услуг. Не всегда только лишь
уменьшение цены похожего товара у конкурентов делает такую фирму более
привлекательной в глазах потребителей. Довольно непросто бывает заинтересовать
покупателей и совершенно новым и раннее неизвестным продуктом или услугой. Для поиска
или выбора удачных товаров и услуг, а также маркетинговых мероприятий по их
продвижению и существует такое понятие, как маркетинговые исследования поведения
потребителей.
В современном мире рыночных отношений именно потребитель определяет, какой
товар ему необходим. Но при широком выборе покупатель часто теряется и поэтому многие
компании стараются заинтересовать потенциального покупателя или уже потребителя их
продукции и услуг с помощью рекламы, акций, программ лояльности. Здесь также
необходимо учитывать психологию, возраст и многие другие факторы, влияющие на выбор
покупателя.
Существуют показатели представления о поведении потребителя в маркетинговом
исследовании:[1, c.5]
1.Потребительская независимость. Потребитель ориентируется на цены на товары и
услуги и сопоставляет их со своими доходами, но при этом независимость выбора остается,
что-то понравится покупателю, что-то нет. Чем шире предложенный выбор выгодных
товаров, тем большего успеха достигает компания.
2.Поведение и мотивацию потребителя возможно исследовать. С помощью различных
маркетинговых методов исследования можно представить конкретную картину поведения.
3.Поведение потребителей поддается воздействию. Маркетинговые методы могут
повлиять на выбор потребителя. Чем больше показателей способности удовлетворять
запросы покупателя у товара, тем успешнее и легче компании может влиять на
покупательский выбор.
4.Поведение потребителей социально законно.
Потребители неоднородны по своим характеристикам. Существует огромное
количество классификаций, определяющих типы потребителей. Американский психолог
Карл Рэнсом Роджерс, один из наиболее заметных личностей 20-го в. составил свою
классификацию потребителей. Он считается создателем важного направления в психологии гуманистического. Именно его работами пользуются сегодня маркетологи, оценивая типы
потребителей по скорости принятия нового продукта с учетом психологических параметров
личностного поведения.
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Наиболее распространенные типы потребителей по Роджерсу (в скобках представлена
новая классификация, чаще встречающаяся в более современной литературе): [2, c.5]
1. Новаторы (суперноваторы). Характеризуются стремлением к обновлению и
внедрению, мобильностью и молодостью;
2. Быстро принимающие (новаторы). Такая группа состоит из людей молодого, но в
большей степени все же среднего возраста, которые определили свои жизненные
приоритеты, позиции;
3. Раннее
большинство
(обыкновенные).
Характеризуется
меньшей
самостоятельностью в принятии решений и чаще всего изучает вначале реакцию
«новаторов» и «быстро принимающих», лишь уже потом принимает собственное решение;
4. Позднее большинство (консерваторы). Потребителю данного типа очень важно
мнение других и он нуждается в одобрении себе подобных;
5. Консерваторы (суперконсерваторы). Сопротивляется любым переменам и любые
новые или непривычные предложения либо вообще ими не воспринимаются, либо
воспринимаются с большим сомнением и недоверием. Представленная
здесь
модель
классификации типов потребителей - одна из многих. Существует также много других,
которые можно увидеть в современной литературе.
Для изучения потребителя нужно знать, какие факторы влияют на его выбор и
поведение:[3, c.5]
1. Психологические факторы.
Среди них мотивация, восприятие, усвоение, а также мнения и отношения. Мотивом к
покупке может провоцировать какая-либо конкретная нужда человека, биологическая,
психологическая, духовная. С помощью восприятия разные люди по разному фильтруют,
интерпретируют поступающую информацию в зависимости от своих личных качеств. В
процессе своей жизнедеятельности и усвоения информации у человека появляются свое
мнение и формируются отношение к предметам, товарам, услугам. Мнения и убеждения, в
свою очередь, также влияют на покупательское поведение.
2. Социальные факторы. На протяжении своей жизни человек участвует в разных
социальных группах и принимает различные социальные роли, часто одновременно, что
однозначно будет влиять на его выбор в плане покупок. Самое большое влияние оказывает
семья, наибольшая часть решений о покупке формируется за счет влияния со стороны семьи.
Также больший процент приобретений на рынке идет на нужды самой семьи. Человек
взаимодействует с друзьями, коллегами, партнером и т.д. Маркетологам следует изучать
роли и статусы покупателей для того, чтобы предлагать им товары, позволяющие
удовлетворять потребности, возникающие в связи с той или иной ролью и статусом.
3. Вид деятельности и стиль жизни. В зависимости от того, чем занимается человек,
какая у него профессия или хобби, это определяет его предпочтения в марках, брендах, мест,
критерий покупок. Воздействует на выбор товаров и услуг и религиозные предубеждения
человека.
4. Экономическое и политическое положение. Приобретая какой-либо товар или
услугу, покупатель ориентируется на его цену и свой бюджет. Личные доходы покупателя
определяются и величиной заработной платы, и бюджетом семьи. Важно уметь выделять
группы людей, различающихся между собой уровнем доходов, поскольку он определяет
качество и цены приобретаемых товаров и услуг. На поведение во время покупки на
покупателя может оказывать влияние и политическая обстановка в стране, к примеру, товары
какой страны он может или хочет приобретать, есть ли какие-нибудь запрещенные товары на
территории данной страны.
Чтобы изучить потребителей и сформировать общую картину своих потребителей,
необходимо использовать различные методы маркетинговых исследований – наблюдение
поведения потребителей, фокус-группы с потребителем, интервью с потребителем,
тестирование, эксперименты.
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С помощью наблюдения можно исследовать частоту посещения и количество
покупателей в определенное время в магазин, кафе и т.п., определить контингент
посетителей. Интервью или опрос составляется из конкретных вопросов, интересующих
компанию и позволяющих дать конкретный ответ от опрашиваемых. Эксперименты также
позволяют изучить поведение потребителя в конкретной ситуации. Компания может
понижать или увеличивать цену, менять упаковку, запускать рекламные акции, конкурсы,
чтобы понять интерес покупателя к товару.
Маркетинг включает в себя не только продвижение товаров и услуг на рынке.
Маркетинг – это двусторонний процесс, который основан на взаимосвязи компании и
потребителя. В широком смысле в задачи маркетинга входят определение и удовлетворение
человеческих и общественных потребностей. Самое главное направление в маркетинге маркетинговые исследования поведения потребителей. Компания должна в комплексе
использовать различные инструменты маркетинга, чтобы успешно воздействовать на
поведение потребителя и рынок.
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Аннотация. В статье рассматривается бионические протезы, которые контролируются
головным мозгом. Раскрывается история развития, терминология, принцип работы, реальное
применение в настоящее время как в России, так и за рубежом. Производится оценка
возможных недостатков предложенного аппарата. Делается вывод о важности применения
Ключевые слова: бионические протезы, развитие, биотехнологии, история IT,
робототехника, протезы, будущее.
Потеря конечности или любого органа — это очень большая проблема. Бывают случаи,
когда приходится смириться, но всё же иногда современные способы протезирования
способны повлиять на человека «с ограниченными возможностями» и сделать из него
человека с «дополненными возможностями». выражаются представители некоторых
компаний этой отрасли.
Первым известным исторической науке протезом, является находка из Древнего
Египта, которой более 3 тысяч лет. Учёные пришли к выводу, что устройство крепилось к
телу системой кожаных ремней

Рисунок 1. Фото Древнеегипетского протеза
В средневековье так же повсеместно использовались накладные конечности. Хорошим
примером являются стальные руки рыцарей — это протез руки, выполненный из стали,
датируется XVI веком. В нём есть сдвоенные пальцы и большой палец, которые могут
принимать определённые позиции. Управление происходило с помощью кнопки на тыльной
части ладони. Приспособление позволяло брать в руки предметы и писать пером.
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По мере того, как продолжалась гражданская война в США, количество ампутаций
росло катастрофически быстро, такие события отразились на то, что протезирование
оформилось в отдельную область. Джеймс Хангер, один из первых ампутантов гражданской
войны разработал и запатентовал протез, изготовленный из бочарных клепок и металла,
который имел шарнирные суставы в области колена и лодыжки.
Протез Джеймса Хангера модифицировался-движения стали более плавными и тихими
при ходьбе. Протез, сделанный для пианистки в начале XX века был сделан из дерева, кожи
и ткани-запястье вращается, пальцы меняют положение, а в ладонь добавлен крюк — чтобы
можно было, например, носить сумку. Протез представлен в Музее науки в Лондоне.

Рисунок 2. Фото протеза в музее науки в Лондоне.
Для того, чтобы погрузиться в такие аспекты как принцип работы и будущие
перспективы развития необходимо конкретизировать терминологию. Бионика — это
прикладная наука, объединяющая в себе биологию и технику. Бионические протезы
относятся к косметически-функциональному типу. Восстановление функции конечности
достигается с помощью эффекта мышечной реиннервации. Принцип работы заключаются в
том, что нервный импульс вызывает изменение электрического биопотенциала мышцы,
когда человек пытается пошевелить конечностью. Данный сигнал улавливается датчиком,
поступает к микродвижкам, которые приводят протез в движение. Таким образом, процесс
управления полностью контролируется головным мозгом человека. Последние модели таких
протезов также дают возможность чувствовать тепло и давление посредством датчиков,
сигнал от которых поступает в кожу культи.
Первостепенные требования, которые предъявляются к бионическим протезам:
 протез должен быть изготовлен по оптимальному соотношению лёгкости и
прочности, что часто очень усложняет и увеличивает расходы на производство;
 износостойкость деталей, шарниры, имитирующие должны быть устойчивыми и
обеспечивать плавное движение в них;
 электроника должна быть надежной;
 максимальная приближенность в анатомическом сходстве с конечностью.
При выборе бионического протеза так же необходимо ориентироваться на более
известные брендовые марки (ОТТО БОКК). Немаловажно учитывать наличие у
производителей сервисных центров, который выполняет гарантийное и послегарантийное
обслуживание своей продукции. Компании при тесном сотрудничестве с врачами
ортопедами и травматологами, получают бесценный опыт, что позволяет наиболее
оптимально подобрать бионический протез учетом вида травмы и анатомических
особенностей культи конечности.
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Существует четыре способа взаимодействия человека с протезом. Первый, наиболее
радикальный — разного рода импланты в моторную и сенсорную зоны коры головного
мозга. Второй — использование электроэнцефалографии (ЭЭГ). Метод ЭЭГ основан на
регистрации биоэлектрической активности головного мозга, возникающей вследствие
распространения потенциала действия по нейронам. Третий: имплантация электродов к
периферическим нейронам в оставшейся части руки. В настоящее время самым
перспективным методом управления бионическими протезами электромиография — это
метод анализа мышечной активности, основанный на измерении разности потенциалов в
двух точках, между которыми под кожей по мембранам мышечных волокон
распространяется потенциал действия. Такие высокотехнологические протезы уже вышли
за пределы лабораторий и производятся серийно. Однако научить пациента правильно
управлять протезом — все еще сложная проблема.
Бионическое протезирование коснулось не только конечностей человека, но и такого
сложного человеческого органа как глаза. Ученые разработали бионический глаз. При потере
зрения, вживляется протез сетчатки, саму сетчатку с неповрежденными нейронами
дополняют искусственно созданными фоторецепторами. Если зрение потеряно полностью,
то изображение создается с помощью видеокамеры, процессор преобразует изображение в
электронный сигнал и пересылает его на тончайший приемник ресивер, встроенный в глаза,
в сетчатку же встроен фото сенсор для преобразования сигналов.
Существует несколько технологий. Первая-поток импульсов отражается от дисплея под
наклоном на очках, и проходит через глазной хрусталик, попадая на протез. Второй способвидеокамера записывает информацию и пересылает на видеопроцессор. Процессор
преобразует изображение в электронный сигнал и отправляет его в передатчик, сетчатка
соединена с электродами, далее информация идет через оптический нерв в мозг. Немецкая
разработка протеза контролирует интенсивность подачи света с помощью электродов, в
сетчатке. Далее свет попадает в микрочип, который в свою очередь передает сигналы
непосредственно в мозг. Данная технология более привычна глазу и является более
передовой.
Направление бионических протезов развивается во всём мире. Главная цель этого
развития — создание готового удобного в управлении протеза, на данный момент
существуют недостатки, которые приходится принимать при использовании.
 Батарея-бионические руки могут проработать в течении дня, но этого недостаточно,
не обеспечивают мобильности, например, в путешествиях.
 Отсутствие защиты от воды-необходимо защищаться с помощью специальных
перчаток, чтобы грязь не попала внутрь устройства.
 Лаги при управлении: при управлении с помощью миоэлектрических датчиков
пользователи имеют лаг: сначала мозг передаёт команду в мышцу у датчика, затем датчик
передаёт команду двигателю, и после этого меняется жест. Так что реакция — далеко не
самая высокая.
Развитие не стоит на месте, планируется оснащение доступом к wi-fi сетям, сенсорным
дисплеем с возможностью просмотра почты или социальных сетей. Будет функционал smartчасов, а затем и полноценного смартфона. Протез станет пультом управления для любых
домашних электронных устройств, начиная от чайника и заканчивая телевизором.
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Аннотация. В статье приведена методика имитационного моделирования перемещения
транспортного средства по проектируемому участку международного транспортного
коридора. Рассмотрены требования, предъявляемые к имитационным моделям,
используемым в подобных методиках. Представлен алгоритм процесса моделирования
движения транспортного средства.
Ключевые слова: модель, имитационное моделирование, транспортное средство,
центральная предельная теорема, экзогенные переменные, эндогенные переменные,
показательный закон распределения случайной переменной, статистическое моделирование,
планирование перевозок.
При разработке фрагментов перспективных международных транспортных коридоров
(МТК) возникает задача оценивания их основных характеристик (показателей), в частности
времени (Т), необходимого для движения по ним. В случае отсутствия соответствующей
статистики распространенным способом решения подобной задачи является имитационное
моделирование.
Концепция моделирования предполагает формирование некоторого условного образа
реальной системы, отражающего лишь некоторые существенные стороны процесса ее
функционирования. Этот образ и называют моделью системы. В общем случае к моделям
предъявляется множество требований. В частности, модель не должна быть слишком
сложной, что может в значительной мере затруднить получение содержательных выводов.
Кроме того, модель должна быть адекватной. Под адекватностью модели понимают ее
степень соответствия реальному объекту исследования, для описания которого она строится.
В общем случае модель исследуемой системы S можно представить в виде множества
величин, описывающих процесс функционирования реальной системы и образующих
следующие подмножества:
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 совокупность входных воздействий на систему

xi  X ,

i  1, n x ;

 совокупность воздействий внешней среды

l  V ,

l  1, nv ;

 совокупность внутренних (собственных) параметров системы

d k  D,

k  1, nd ;

 совокупность выходных характеристик системы

y j Y ,

j  1, nv .

При моделировании системы входные воздействия, воздействия внешней среды и
внутренние параметры системы обычно являются независимыми (экзогенными)
переменными, а выходные характеристики системы являются зависимыми (эндогенными)
переменными.
Экзогенные (внешние) переменные - вводятся извне, это исходная информация, они
задаются до начала построения модели.
Эндогенные (внутренние) переменные - формируются внутри модели, являются
результатом её решения, определяются в ходе расчётов по модели:

Таким образом, процесс функционирования транспортной системы представляет собой
процесс преобразования экзогенных переменных в эндогенные.
В научной литературе существует большое разнообразие подходов к классификации
моделей и методов моделирования. Однако, основным способом анализа сложных
логистических систем является имитационное исследование. Обычно имитация реализуется
на ЭВМ. При этом стремятся к наиболее полному учету всех существенных факторов.
Имитационное моделирование являясь своеобразным экспериментированием с
моделью реальной системы, открывает широкие возможности адекватного отображения
исследуемых явлений. В имитационном моделировании возможно использование
практически всех методов моделирования.
Моделирование в логистике – сложный, трудоемкий процесс, имеющий ярко
выраженный творческий характер. Поэтому дать исследователю пригодные во всех случаях
готовые рекомендации по моделированию невозможно. Однако существуют определенные
выработанные практикой принципы моделирования, придерживаясь которых осуществляют
построение соответствующих моделей:
1) принцип информационной достаточности;
2) принцип параметризации;
3) принцип агрегирования;
4) принцип осуществимости;
5) принцип рационального использования факторного пространства;
6) принцип множественности моделей.
Возможности имитационного моделирования при разработке логистических моделей
чрезвычайно велики. Имитационное моделирование позволяет учесть все многообразие
транспортных ситуаций и их стохастическое проявление, что делает этот способ
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моделирования наиболее реалистичным. Покажем это с использованием имитационной
модели перемещения транспортного средства по заданному пути.
На множестве возможных участков пути, соединяющих отдельные пункты
транспортного коридора, часто приходится выбирать лучшую для включения ее в магистраль
транспортного коридора.
Магистра́ль (нем. Magistrale; от лат. magistralis — большой, главный) — основной
маршрут движения.
Для выбора и включения того или иного участка в магистраль используется
разветвленная система показателей.
Показатель – это, как правило, количественная характеристика интенсивности
проявления какого-либо свойства объекта, процесса или его результата [1].
Одним из таких показателей является время перемещения транспортного средства (ТС)
из начального пункта движения (А) в пункт назначения (В).
Пусть расстояние между А и В равно 50 км, а максимальная скорость движения
транспортного средства по исследуемому участку пути равна 90 км/ч.
Требуется с учетом изменения дорожной обстановки, характеризуемой параметром
интенсивности изменения скорости λ = 5, методом имитационного моделирования оценить
время Т перемещения ТС из пункта отправления (А) в пункт назначения (Б) .
Для решения задачи воспользуемся центральной предельной теоремой математической
статистики и будем полагать, что значение скорости ТС распределено по нормальному
закону с параметрами :
̅ = 45 км/час;
математическое ожидание 𝑈
среднее квадратическое отклонение 𝛿 = 15 км/час.
Воспользуемся таблицей стандартного нормального распределения, содержащей числа
z, которые можно представить в виде
Z=

̅
𝑈−𝑈
𝛿

,

(1),

где U – текущее значение скорости.
С учетом данной зависимости скорость ТС можно представить в виде
̅
U = Z* 𝛿 + 𝑈

(2).

Продолжительность движения с данной скоростью моделируется по показательному
закону с использованием зависимости
1

t = − λ ln ∑𝛼

(3),

где 𝛼 - число из таблицы равномерно распределенных на интервале [0,1] чисел.
Рассматриваемый процесс моделирования сводится к следующему:
1. Движение начинается из пункта А со скоростью U1, рассчитанной по формуле (1);
2. С данной скоростью ТС перемещается время t1, рассчитанное по формуле (2);
3. Действия по пунктам 1 и 2 повторяются с накоплением значений расстояний ∑S J и
времени ∑ tJ ;
4. Процесс моделирования прекращается как только ∑SJ превысит заданное значение
(50 км);
5. Полученное значение Т= ∑ tJ корректируется таким образом, чтобы ∑S J равнялась
заданному значению расстояния между А и В.
Действия по пунктам 1-5 повторяются в режиме статистического моделирования
установленное число раз. Затем полученные значения Т осредняются. Это и будет
результатом решения задачи.
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Варьируя значениями λ , можно установить значения Т для различных дорожных
условий, что позволяет их использовать при планировании перевозок.
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Фразеология любого языка – это кладезь информации о менталитете народа,
говорящего на нем. Поэтому важно учитывать этот факт при обучении иностранным языкам,
ставя цель не только научить общаться, но и донести информацию о культуре и
национальном характере. В какой-то степени источником подобной информации может
стать зооморфная метафора, которая играет немаловажную роль в формировании языковой
картины мира.
Традиционно зооморфная метафора рассматривается как результат метафорического
переноса, при котором человеку приписываются свойства животного, а поведение человека
уподобляется поведению последнего. По мнению А.Ф. Сагитовой, «основой зооморфной
метафоры является стереотипный образ, отражающий яркий признак, наиболее
характерный для данного животного, легко осмысливаемый в сознании говорящих» [4, с.
28]. Названия животных часто используются для характеристики человека: осел – упрямый,
лиса – хитрая, волк – злой и т.д. Оценочный образ возникает потому, что в такой форме
человек воспринимает животный мир и находит его отражение в своем. Несомненно,
зооморфная метафора – это экспрессивный образ, направленный на создание эмоциональной
окраски. Описывая характер человека, мы стараемся создать наиболее красочный портрет,
чтобы дать возможность другим представить его так, как будто знакомы с ним лично.
Как утверждает С.М. Толстая, зооморфная метафора чаще всего связана с
представлением отрицательных эмоций, то есть к ее использованию прибегают в случае
описания человека, поведением или характером которого мы недовольны. Она объясняет это
тем, что человек, потерявший контроль над собой, расценивается отрицательно. В этом
случае он уподобляется животному, над которым не властны разум и контроль эмоций.
Такое поведение осуждается в обществе, следовательно, в этом смысле метафорическое
уподобление животному отрицательно характеризует человека [6, с. 690].
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Интересно отметить, что образы животных, приписываемые человеку, различны в
разных языковых системах. Дело в том, что мировосприятие народа кодируется в языке,
соответственно, проанализировав метафорические выражения, мы можем отчасти понять
культуру и менталитет носителей языка. Например, М.Б. Сагова отмечает, что «такие
метафоры обладают несомненной, этнокультурной маркированностью, что вызывает
особый интерес к их изучению в сопоставительном аспекте» [5, с. 3].
Зооморфные метафоры английского языка представляют огромный интерес в плане
сравнения с единицами русского языка. Особенность заключается в разнице восприятия
образов животных в двух культурах: один и тот же представитель фауны может по-разному
позиционироваться в английской и русской интерпретациях. Тем важнее выявить сходство и
отличие на языковом и культурном уровне. Для этого методом сплошной выборки из
словарей (Словарь русской фразеологии, Фразеологический словарь русского языка,
Учебный фразеологический словарь русского языка), а также интернет-ресурсов
(https://www.thefreedictionary.com/,
http://usefulenglish.ru/,
http://gramota.ru/,
http://zdravplus.ru/) были отобраны русские (82 единицы) и английские (112 единиц)
зооморфные метафоры, в результате их сравнительно-сопоставительного анализа были
сделаны следующие выводы:
 постоянным является стремление сравнивать человека и животных, которые, как
обнаруживается, имеют сходные черты: и люди, и животные проявляют трусость (to chicken
out – поджать хвост, зарыть голову в песок как страус) либо упрямство (a donkey – упрямый
человек, упрямый как осел); в речевых оборотах описываются отношения (a cat-and-dog life –
как кошка с собакой, извиваться ужом), а также манера выполнения какой-либо
деятельности (a workhorse – рабочая лошадка, трудиться как пчелка). Сфера употребления
зооморфной метафоры так же огромна, как и широк диапазон используемых наименований
животных и описываемых качеств характера;
 в большинстве случаев объектом идиоматических выражений становятся
млекопитающие (a show pony – тот, кто всеми силами старается впечатлить окружающих,
ехать зайцем) – 58% и 45% в английском и русском языках соответственно и птицы (a stool
pigeon – информатор, желторотый птенец) – 26% и 32% процента в английском и русском
языках соответственно. Меньше всего выбор падает на рептилий, насекомых и рыб – от 3 до
10% выбранных зооморфных метафор. Таким образом, можно сделать вывод, что человек
отождествляет себя, в основном, с млекопитающими, будь то черты поведения или
особенности характера;
 в обоих языках чаще всего зооморфная метафора является носителем негативного
значения (56% и 72% в английском и русском языках соответственно). Например, речевые
обороты a clay pigeon – человек, которого нагло используют, a dinosaur – офисный работник,
не приемлющий какие-либо перемены – в английском языке и русские выражения – жить
бирюком, заблудшая овца показывают, что повадки животных схожи с особенностями
поведения людей, и при этом приобретают негативную коннотацию. Таким образом,
создается некий стереотип, навязываемый окружающими, кочующий из одного круга
общения в другой и постепенно закрепляющий в сознании отрицательный образ и
животного, и человека;
 основное отличие английских зооморфных метафор от русских состоит в специфике
используемых наименований животных: как правило, это зависит от того, знаком ли
носитель с упоминаемым животным, обитает ли оно на данной территории и т.д. Например,
английскому выражению as watchful as a hawk семантически эквивалентно русское зоркий
как рысь, так как на территории России рысь встречается чаще, чем в странах Западной
Европы. Или синонимичные идиомы as red as a lobster / красный как рак – омар обитает в
морской воде, соответственно, лучше знаком жителям Великобритании, чем рак – площадь
речных бассейнов в России превышает британский показатель.
Несомненно, зооморфная метафора являет собой яркий и экспрессивный образпредставление человека об окружающем мире и о самом себе, живущем в социуме. В целом,
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это попытка человека дать описание себе и своим действиям в рамках окружающей его
действительности.
Осознавая, что зооморфная метафора – это неотъемлемая часть фразеологии, без
которой, в свою очередь, невозможно представить изучение иностранного языка, встает
вопрос о дидактическом потенциале зооморфной метафоры и способах ее использования в
процессе обучения. Следует учитывать, что данный аспект не входит как система в
программу основного общего и среднего общего образования и, следовательно, будет
изучаться в рамках дополнительных курсов и факультативов. Далее будет представлено
краткое описание возможных видов упражнений, способствующих формированию
лингвокультурных представлений обучающихся через изучение зооморфной метафоры.
Представляется целесообразным выделить несколько комплексов, переходя от простых
заданий к более сложным, делая упор на посильность и наглядность. Прежде всего, стоит
обратиться к традиционным упражнениям: чтение, перевод, подстановочные задания. Такой
тип деятельности направлен на формирование и совершенствование лексических навыков.
Например, вводить новые речевые обороты можно с помощью небольших текстов, в которых
значение зооморфной метафоры нужно понять по контексту (Read small texts with animal
idioms underlined. Try to explain the meaning of each expression). Также важно сформировать
связь между английскими и русскими зооморфными метафорами, если они являются
эквивалентами. Для этого обучающимся предлагается объяснить происхождение выражений
по иллюстрациям (Explain the origin of the following expressions judging by the images and their
titles in English and Russian). Также не стоит забывать о переводных упражнениях (русский –
английский, английский – русский), которые помогают закрепить усвоенные навыки. Более
того особая роль отводится творческим заданиям, которые, несомненно, разнообразят
образовательный процесс. Например, использование кроссвордов, решение ребусов,
карточки с картинками (Look at the pictures and try to guess what animal metaphors they
represent; There are 16 cards or 8 idioms (each expression has two corresponding images – one
for animals and the other one – for people). Your task is to find those images). Такого рода
упражнения направлены на закрепление навыков и их применение в новой ситуации.
В целом, изучение английского языка в качестве общеобразовательного предмета и
использование данного комплекса в дополнение к нему будут способствовать
совершенствованию иноязычной коммуникативной компетенции, а также расширению
словарного запаса и лингвистического кругозора обучающихся. Особенно стоит обратить
внимание на задания творческого плана, выполнение которых не только укрепит знания о
языке, но также обратит внимание на другие изучаемые предметы, такие как история,
литература и искусство. На данном этапе важно сформировать интерес к иностранному
языку, поэтому творческие упражнения благодаря большому количеству иллюстраций,
кроссвордам, шарадам и головоломкам помогут достигнуть этой цели.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ВОСПРИЯТИЯ И АНАЛИЗА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ
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Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы взаимосвязи восприятия
художественного произведения школьниками, а также влияние первичного и осознанного
восприятия на анализ литературного произведения. Восприятие текста не может
рассматриваться изолированно от общего культурного опыта, возраста ученика, его знаний о
родах, жанрах и специфике художественных произведений, эмоционального фона. В статье
последовательно характеризуются особенности читательского восприятия в младшем,
среднем и старшем школьном возрасте, при этом актуализируя внимание на том, что в
зависимости от особенностей каждого конкретного произведения, технология работы с ним
на уроках будет существенно отличаться. В статье наглядно показана взаимозависимость
эстетического восприятия текста и его анализ.
Ключевые слова: восприятие, художественный текст, анализ текста, литературоведение, изучение литературного произведения, преподавание литературы, чтение,
эстетическое восприятие.
Восприятие художественного произведения подразумевает не только познание, но и
постижение гармонии и красоты произведения, соединяя, таким образом, две формы
познания мира: научную и художественную. Из этого следует особый характер деятельности
учащегося, от которого требуется способность идейно-эстетической оценки произведения,
конкретизация литературных образов, эмоциональная отзывчивость, осмысление авторского
стиля и позиции. Эта деятельность точно охарактеризована В.Ф.Асмусом: «чтение как труд и
творчество» [3, с.10]. Процесс восприятия искусства в отличие от всех других видов
восприятия называют художественным.
Проблемы взаимосвязи восприятия и анализа художественного текста не являются
чисто литературоведческими, они затрагивают области исследований методистов, эстетиков.
В их разработке принимали участие философы М.С.Каган, В.Ф.Асмус, психологи
П.М.Якобсон, Л.С.Выготский, которые объясняли «двойственность» понятия восприятия
художественного произведения, выделяя непосредственно эмоциональное восприятие,
которое может пониматься как «вторая» или псевдодействительность, созданная
воображением писателя. По мнению Л.С.Выготского, следует выделять «эмоции формы»,
возникающие у читателя под воздействием особой структурной организации произведения и
«эмоции содержания», которые связаны с непосредственными фактами, отраженными в
произведении [3, с.10].
Проблема художественного восприятия представляется важной на практическом
уровне, так как ее решение позволяет повысить эффективность искусства, культуры
восприятия, воспитать «грамотного», сведущего читателя.
Под восприятием художественного произведения понимается сложный процесс,
затрагивающий с одной стороны то, что заложено в самом произведении, с другой – под
влиянием реципиента, осуществляющего свою творческую деятельность в соответствии с
индивидуальным жизненным опытом, эстетическими идеалами, первоначально заданные
автором художественные образы так или иначе видоизменяются, приобретая новое значение
[5, с. 206].
О.И.Никифорова выделяет следующие стадии восприятия литературы: первая непосредственное восприятие художественного произведения, то есть создание и
переживание образов в воображении читателя с использованием процесса воображения;
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вторая - понимание идейного содержания произведения, когда читатель с помощью
мышления осмысливает первичные эмоциональные образы, структурирует их и третья влияние художественного произведения на личность читателя, присвоение полученного
опыта [4, с.7-8].
Восприятие учеником литературного произведения подразумевает сложный
созидательный процесс, в котором принимает участие весь читательский, жизненный,
эмоциональный и эстетический опыт школьника. Учителю при этом следует не только
учитывать в учебном процессе все особенности ученического восприятия, но и активно на
него оказывать влияние, используя при этом наиболее подходящие в каждом конкретном
случае варианты анализа литературного произведения. Следует учитывать, что говоря о
восприятии художественного произведения, мы учитываем не столько восприятие в
гносеологическом смысле, сколько понимание произведения, при этом различая первичное и
вторичное восприятие, то есть то, которое является уже результатом анализа. Проблема
восприятия не решается изолированно от общих задач формирования личности читателя, его
мировосприятия, воспитания ученика и его отношения к искусству и действительности.
Кроме того, восприятие организует процесс обучения литературе через определение
возможностей ученика и, соответственно, выбор той или иной методики анализа.
Сегодня проблема восприятия литературы читателем-учеником изучается в различных
направлениях: в зависимости изучения жанров литературы от возрастных возможностей
читателя, структуры читательского восприятия, взаимосвязи анализа и восприятия
художественного произведения. Внимание исследователей сегодня сосредоточено именно на
взаимосвязи первичного, поверхностного восприятия текста и его последующего углубления
в процессе анализа [2, с.104].
Это направление тем более актуально, чем более вариативны программы по
литературе, ориентирующие учителя на совершенствование и улучшение содержания
уроков, а также на обогащение духовного мира учащихся формирование нравственных
идеалов, развитие способности наслаждаться искусством.
В акте восприятия диалектически объединены анализ и синтез, целое и части, эмоции и
теоретические заключения, чувственное и рациональное, репродуктивное и продуктивное,
субъективное и объективное, таким образом, восприятие художественной литературы имеет
ряд особенностей, которые свойственны собственно всему восприятию человеком
окружающего мира. Оно подразумевает активность, целостность и творческий характер.
Расширяя круг духовной жизни читателя, литература учит независимости, индивидуальности
мысли, так как в итоге на основе одного художественного произведения каждый создает
свой собственный образ, являющийся отражением авторского образа и в итоге, постигая
картину человеческой жизни, созданной писателем, читатель преобразует и постигает самого
себя.
Без восприятия невозможен любой анализ, как школьный, так и литературоведческий,
так как он не будет иметь адресата. При этом восприятие является активной деятельностью,
а не просто фотографированием или приемом информации. Здесь огромную роль играют,
интерес, потребность и положительная мотивация, а целью становится создание адекватной
картины окружающего мира как полученной из собственного жизненного опыта, так и
данной через понимание автора художественного произведения. Знание окружающей
действительности и овладение нравственными ценностями нужны каждому человеку не
только как данность, но и для практического применения, для взаимодействия с миром и, в
итоге, для удовлетворения собственных потребностей. Восприятие произведения
школьником и его изучение под руководством педагога взаимозависимы, поэтому важно
правильно выбрать концепцию анализа, учитывая не только своеобразие самого
произведения, но и своеобразие его восприятия, а точнее - учитывая особенности восприятия
учащимися, их познавательные возможности, уровень общего и литературного развития и
непосредственный взгляд на художественное произведение [2, с.105].
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Исследователи
установили взаимозависимость восприятия художественного
произведения и возраста читателя-школьника, применив к этой зависимости термин
«литературное развитие». Ведущими критериями литературного развития учащихся они
считают понимание читателями процессов образного обобщения и образной конкретизации в
художественном произведении [3, с.10].
Так выделяют три типа литературного развития, соответствующие школьным
возрастам [3, с.11]: 1. Младшие школьники не воспринимают деталь в художественном
произведении как носитель дополнительного смысла, для них деталь такова же, как в
окружающем предметном мире, поэтому они воспринимают произведение на эмпирическом
уровне мышления. Их интересуют яркие, эмоционально окрашенные эпизоды, они
сопереживают любимым героям и категорически осуждают нелюбимых.
2. В подростковом возрасте, вместе с развитием отвлеченного мышления школьники
начинают понимать внутренние художественные связи, более глубоко постигая
художественную условность произведения. В этом возрасте ученики способны выстраивать
более сложные ассоциативные связи и системы, преодолевая «однолинейную» связь
литературного и жизненного рядов. Приобретается объективность восприятия, появляется
интерес к личности человека, его моральным качествам, мотивам поведения и
формированию характера. Однако, этого еще недостаточно, чтобы всесторонне оценить
личность героя, учитывая различные мотивы и обстоятельства его поведения. Такой наивнореалистичный тип восприятия художественной действительности представляется нужным
сохранить, так осознание подростками эстетической, художественной ценности
произведения наступает, как правило, в 8-9 классах.
3. В старшем подростковом возрасте происходит укрепление и расширение
произвольности и осознанности, обеспечивающих более высокую степень осмысления
учащимися художественной условности литературы. Старшеклассники воспринимают
«конкретность» художественного текста как явления действительности через призму
эстетического осмысления. Они усваивают литературоведческие понятия: метод, стиль,
формы выражения авторской позиции в произведениях различных родов и жанров, личность
автора, что выводит их восприятие текста на более высокий уровень. Старшеклассникам
понятны средства художественного обобщения в литературном произведении, что позволяет
раскрыть глубокие сущностные связи литературного образа. Для этого возраста характерно
проявление интереса к сложному внутреннему миру героя, стремление познать творческое
мировоззрение автора. Большинство школьников 10-11 классов уже могут дать оценку
художественной значимости произведения, используя обобщения эстетического характера. В
этот период восприятие нацелено на систематизацию, даже излишнюю логизацию (в ущерб
эмоциональности) впечатлений от прочитанного, с тем, чтобы понять его как единое целое.
Во всяком случае, необходимым условием для учителя становится сохранение элемента
наслаждения, опосредованного начитанностью и объемом знаний ученика, его
эмоциональностью, а также его потребностью воспринимать произведения литературы. В
этом случае восприятие и понимание отдельного произведения мыслится как часть целого
процесса литературного образования школьников, как показатель их умственного развития,
эмоционально-эстетической и социальной зрелости.
Уровень восприятия ребенком литературного произведения определяется на основе
анализа результатов читательской деятельности (постановки вопросов, ответов на вопросы к
тексту и т.д.) с точки зрения способности ребенка к образной конкретизации и образному
обобщению. Так как художественный текст имеет возможность различных интерпретаций, в
методике следует говорить не о правильном, а о полноценном восприятии [1, с.44]. Под
таким восприятием понимается способность ученика сопереживать автору и героям
произведения, улавливать динамику эмоций, воссоздавать в воображении картины
действительности, рожденные писателем, размышлять над последствиями, обстоятельствами, мотивами поступков героев произведения, оценивать их, выделять авторскую
позицию, постигать идею произведения, т.е. находить в своем сознании и жизненном опыте
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отклик на обозначенные автором проблемы. Такое восприятие художественного
произведения свидетельствует о высоком уровне читательского понимания.
В современном литературоведении принято рассматривать художественное
произведение в системном единстве, которое можно познать только с помощью целостного
анализа [1, с.45]. Главное свойство всякой системы – это наличие взаимосвязей между ее
элементами, которые обуславливают появление нового признака, не свойственного ни
отдельному элементу в составе системы, ни сумме таких элементов. Именно поэтому умение
анализировать художественное произведение и нужно рассматривать как сложное умение,
состоящее из системы частных умений, каждое из которых ориентировано на постижение
отдельных компонентов произведения как художественного целого.
Какие же взаимосвязи можно установить между анализом и восприятием
литературного произведения? Анализ произведения полифункционален, другими словами,
он направлен на решение целой цепи задач. Сложность анализа заключается в том, что
каждый ученик-читатель создает, исходя из прочитанного, свой собственный образ, а задача
анализа сводится к тому, чтобы научить его этому, только тогда читатель обретет
способность к целостному восприятию текста.
В середине прошлого века, на заре появления отечественной методики преподавания
литературы, известный исследователь Ф.И.Буслаев высказал мысль о необходимости чтения
текста, т.е. наполнил сам анализ произведения (хотя и ограниченный филологическим
разбором) конкретным содержанием [2, с.107].
В то же время сторонником этико-эстетического воспитания средствами литературы
выступил В.П.Острогорский. По его мнению, мало развивать рассудок и память ученика надо воспитать «эстетический вкус, добрые чувства и живое воображение» [2, с.108]. В это
время литературоведению и методике преподавания литературы свойственны некоторые
разногласия: с одной стороны критиковался «растянутый» анализ текста, подменяющий
возможность эмоционального и эстетического воздействия на читателя, с другой – были
попытки совсем отказаться от анализа, а основываться только на эстетическом восприятии
текста. В 60-80-е гг. этапы, методы и принципы школьного анализа художественного текста
были основательно исследованы, что дало основание для выделения трех видов анализа (по
классификации З.Я.Рез) [2, с.109]: 1. Используемый на первых этапах изучения текста и
связанный с непосредственной спецификой восприятия; 2. Предполагает, что читательские
умения достаточно сформированы, и дает возможность заниматься формированием
понятийных и образных обобщений; 3. Подразумевает совершенствование деятельности
ученика по овладению способами изучения литературы и искусства вообще.
Таким образом, углубление восприятия и понимания учениками литературного
произведения является следствием сложного влияния всего процесса преподавания
литературы на учащихся.
Также следует обратить внимание на этапы восприятия произведения в соответствии с
этапами его изучения. Первый этап изучения произведения (вводные уроки) подразумевает
особое внимание к мотивированности направленности анализа и созданию интереса к
работе. На этом этапе опасна поспешность, стремление сделать преждевременные выводы,
отрыв от непосредственного восприятия. Второй этап (уроки собственно изучения
произведения), когда учащиеся анализируют композицию, образы, опорные эпизоды или
комментируют строки поэтических произведений, учитель ведет их к овладению глубиной
авторского замысла, к пониманию конкретного и обобщенного смысла образов, событий, а
также специфики художественной манеры автора. Третий этап (заключительные уроки)
нацелен на воссоздание единства восприятия художественного произведения в соответствии
с авторским замыслом и личностным пониманием прочитанного, а также на активизацию
умений и навыков школьников, полученных на предыдущих уроках [2, с.111-112].
Таким образом, соотнесенность этапов изучения с этапами восприятия позволяет
учитывать психологические особенности восприятия и пользоваться ими при изучении
школьного курса литературы. В этом случае учитель, выполняющий роль проводника,
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сопровождает ученика от первоначального, поверхностного восприятия к восприятию
углубленному, сохраняя при этом эмоциональность непосредственного восприятия.
Несмотря на то, что на реальных уроках литературы весьма сложно разделить чтение и
анализ, выделить этапы изучения текста, но принципиальное деление на три этапа весьма
важно, так как на первом создается установка на осознанное отношение к произведению, на
втором анализируется сам текст, на третьем делаются обобщения и выводы,
совершенствуются навыки и умения анализа. Именно поэтому учитель должен владеть
методикой анализа литературного произведения, основанной на знании непосредственного
взгляда учащихся на прочитанный художественный текст.
Применение в школьном анализе элементов системного подхода заключается в опоре
на концепции современного литературоведения, в постоянном углублении связей между
восприятием произведения, его анализом и умением самостоятельно применять знания и
понятия в деятельности на уроках, во взаимодействии теоретических посылок с
рассмотрением образной специфики произведения, во взаимосвязи различных этапов
изучения всего курса и каждой отдельной темы. На всех этапах изучения произведения
(вводно-ориентировочные занятия, уроки анализа, обобщение материала на заключительных
занятиях) особое значение в формировании целостного художественного восприятия имеет
внимание к замыслу автора, к его концепции времени и человека, к воплощению этой
концепции в системе образов, в структуре произведения. Художественный мир писателя, его
эстетические воззрения открываются школьнику не сразу, но отсутствие целенаправленной
совместной деятельности учителя и учащегося в данном направлении рождает
неполноценное, фрагментарное восприятие, когда учащиеся не соединяют значение
отдельных сцен и эпизодов в единую картину, не чувствуют содержательной функции
композиции и жанра, мыслят средства поэтической выразительности вне связи с самой
сутью произведения.
Таким образом, эстетическое восприятие художественного произведения в первую
очередь зависит от созданных у учащихся положительных нравственных отношений, а
литературный материал дает возможность учителю-словеснику целенаправленно, с
помощью анализа развивать способность к такому восприятию. Восприятие не есть простое
фотографирование, простой прием информации. Это активная деятельность, в которой
огромную роль играют положительная мотивация, потребность и интерес.
Первейшее условие верного восприятия текста – понимание каждого его слова. А это
возможно только при проведении соответствующего анализа, в более старшем школьном
возрасте переходящего в анализ идеи, сюжета, образной системы и т.д.
Исходя из вышесказанного, следует отметить, что взаимосвязь восприятия и анализа
художественного произведения очевидна и невозможно представить одно без другого, так
как в этом случае нарушается целостность понимания текста.
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Аннотация. В данной статье произведен анализ эмоционального интеллекта как
ключевой компетентности педагога в инклюзии. Отмечается, что данная проблема является
крайне важной и актуальной в современной среде, где очень часто происходят социальные
перемены. В статье рассматривается эмоциональный интеллект как необходимая
составляющая педагогической деятельности. Даются основные компоненты эмоционального
интеллекта, их функции и то, как они влияют на профессионально-личностные качества.
Рассматриваются особенности деятельности педагога в инклюзии, и значение ее
эмоциональной составляющей. В статье анализируются особенности влияния
эмоционального интеллекта на развитие профессионально-личностных качеств педагога.
Доказывается необходимость развития эмоционального интеллекта в профессиональной
деятельности педагога в процессе инклюзивного образования для профилактики
психоэмоциональных затруднений.
Ключевые слова: Эмоциональный интеллект, саморегуляция, компетентность,
инклюзия, деятельность педагога, рефлексия, эмпатия, самомотивирование, коммуникации.
В педагогической деятельности эмоциональный интеллект является необходимой ее
составляющей. Он практически заключается в решении определенных задач, которые
формулируются в области разумной системы поведения. Факторами совершенствования
эмоционального интеллекта обязаны выступать основные показатели общих умственных
навыков в сфере усовершенствованного эмоционального фона [1,с.32].
Первым, кто упомянул эмоциональный интеллект, был Г. Дэниел, который является
американским ученым [4, с. 62]. Он, при работе с руководителями предприятий, выявил, что
эмоциональная компетенция относительно умственной компетенции, оказывает больше
влияния на личностный успех. От навыков регулирования своих эмоций зависит успешная
деятельность.
Компонентами эмоциональной компетенции являются: саморегуляция, рефлексия,
эмпатия, самомотивация, коммуникации и самоконтроль.
Каждый должен обладать способностями регулирования своих эмоций, воздействуя на
себя при помощи слов, мыслей или регулировки дыхания и тонуса мышц. Он должен
обладать саморегуляцией.
Саморегуляция – умение регулировать свое эмоциональное состояние, управлять
чувствами, держать их в определенной рамке, умение успокаивать самого себя, избавляться
от тревоги и раздражительности, способность моментально приходить в себя после
неблагоприятных жизненных ситуаций и огорчений [3, с. 255].
Рефлексия и эмпатия обязательны для совершенствования своей деятельности и развития
личности. Они считаются характерными свойствами эмоционального интеллекта педагога.
Рефлексия является процессом восприятия саморазвития. Усовершенствованное мышление педагога, которое обеспечивает сложное сущностное восприятие информации педагога,
меняет навыки и оказывает помощь в приобретении смысла личности его деятельности.
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Эмпатия является духовным единением личностей, понимание и восприятие проблем
другого человека, как собственных, временное отождествление с ним. Такая эмоциональная
компетентность педагога играет большую роль в его деятельности. Эмпатия основывается на
механизмах подражания эмоциям иной личности [5, с. 76].
Самомотивация – это желание достичь цели, без учета импульсивности и сомнений,
страсть к своей работе. Следует отметить, что важным фактором мотивации самого себя
являются навыки управления своими эмоциями, которое приводят к овладению собой [4, с. 74].
Коммуникации – это управление отношениями между личностями, разрешение
конфликтных ситуаций, обладание навыками успокоения разозлившегося человека или
вдохновить его, умение ослабить либо вызвать конкретные эмоции индивидов.
Самоконтролем называется процесс управления собой. Он определяется как
возможность контроля дестабилизирующих или приносящих вред эмоций и считается
основным компонентом эмоционального интеллекта. Сохранение эмоционального баланса
является главным фактором в деятельности педагога. Наличие такого баланса ликвидирует
напряжение, страх или гнев, они не оказывают влияние на ясность мышления [7, с. 184].
Сущность полного самоконтроля эмоций, с психологической стороны, зависит от
умения не поддаваться стремлению осуществления чего-либо, так как все эмоции приводят к
какому-либо действию.
Все перечисленные компоненты играют важную роль в работе педагога. Для
достижения успеха в своей работе, педагогу необходимо научиться воспринимать эмоции
окружающих его людей, а также регулировать свои эмоции, поскольку они играют большую
роль для нормального мышления. Наличие эмоциональной компетенции у педагога, дает ему
возможность с точностью оценить вид эмоций и применить их в поиске разумного решения
сложившейся проблемы. Такие компетенции укрепляют эффективность общения людей.
Изучение проблемы эмоционального интеллекта в педагогической деятельности,
является актуальной. Большое значение придается личностным качествам педагога, которые
влияют на установление положительных взаимоотношений с ним. Работа педагога вызывает
сильную отдачу эмоций. Результатом этого является снижение эффективности деятельности
педагога, так как она заключается в спокойствии в сложных ситуациях, отсутствии
стремления избежать обстоятельств, вызывающих напряжение, отсутствии эффекта
эмоционального конфликта на объективную оценку.
Эмоциональная уравновешенность представляет большую роль в образовательной
деятельности. Депрессивное состояние учителя, умственные нагрузки, получаемые им во
время проведения урока, служат следствием возникновения синдрома «эмоционального» или
«психологического выгорания», при котором постепенно теряется энергия эмоций.
Герберт Фрейденбергер, американский исследователь и психиатр, предложил это
понятие в 1974 году. Этот синдром появляется у людей, которые склонны к идеалистическому отношению к работе. Большое количество зарубежных исследований
подтвердили возникновение «выгорания» из-за продолжительных профессиональных
стрессов средней интенсивности. [8, с.96]
Психологическое выгорание может привести к личностным изменениям в процессе
общения с разными личностями. Педагогу приходится работать в состоянии напряжения,
принимать на себя эмоциональные нагрузки в ходе общения с учениками, что приводит к
возникновению этой профессиональной болезни. Такое состояние может вызвать и
отсутствие должного вознаграждения за его работу. Это может привести к мысли, что работа
педагога не имеет никакой ценности [9, с.24].
Таким образом, психологическое выгорание является симптомом нашего времени,
частный случай депрессии, которое крадет наши силы и эмоции, вследствие чего человек
теряет радость жизни.
Профессиональная деятельность педагога, в настоящее время, актуальна и значима, так
как он оказывает большое влияние на личность ученика. Педагогом быть сложно, так как к
системе образования предъявляются высокие требования. Учитель постоянно должен
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повышать свой уровень знаний и ему также приходится физически и умственно перегружать
себя. Деятельность педагога связана со сложностями и стрессом, что приводит к истощению
ресурсов эмоций. Педагога к такому состоянию приводит ответственная работа,
загруженный рабочий день, сильные умственные нагрузки и сложная обстановка.
Ежедневно учителю приходится принимать обдуманные решения, держать себя в
руках, прятать свой гнев и недовольство – к этому обязывает преподавательский долг
каждого учителя. Отрицательные эмоции приводят к закреплению негативных личностных
качеств учителя, таких как: гнев и тревога, что плохо сказывается на взаимоотношениях
педагога с учениками. Следовательно, с течением времени это может привести к
недовольству педагога своей профессией.
Главной задачей педагога является организация диалога с обучающимися. Обучение
без диалога невозможно, поскольку учительская деятельность требует постоянного
взаимодействия с учениками. В ходе диалога педагога с учеником происходит создание
личностных психических нововведений обучающегося, которое достигается только через
положительные эмоции и субъективное взаимодействие.
Учительская деятельность затрудняется с развитием инклюзии и возникновения
новейших условий в образовательной деятельности. Деятельность учителя связана с
качествами его психологической готовности к изменениям [2, с. 67].
Такая готовность считается условием эффективности преподавательской деятельности
педагога, поэтому необходимым психологическим ограничителем работы педагога
становится неконкретность результата обучения. Соответственно у педагога возникает
сомнение в своих усилиях.
Идеология инклюзии заключается в обучении детей с ограниченными возможностями
вместе с обычными сверстниками по общей образовательной программе. С точки зрения
западных экспертов, такое образование не предполагает никакой дефектологической помощи
в условиях общеобразовательного учреждения.
Не бывает детей, которых невозможно обучить, необходимо обучить каждого исходя из
их способностей, так гласит образовательный закон и педагоги должны придерживаться
этого закона [2, с.69].
У большинства педагогов не хватает знаний в сфере коррекционной педагогики и это
вызывает у них переживания и депрессии, нарушается эмоциональное состояние. В связи с
этим у педагогов возникает эмоциональное выгорание. Лучшим решением является
профессиональная переподготовка. Введение практики сотрудничества и коллективного
преподавания общих и специальных педагогов сделает возможным разрушение
психологического барьера учителя, сформирует новое восприятие преподавателя детьмиинвалидами. Наличие знаний и опыта у педагога в инклюзии заключается в способности
работы с детьми с различными возможностями.
Деятельность педагога в системе инклюзии требует у лиц, её осуществляющих,
организованности профессиональных навыков: присутствие конкретных ценностных
направленностей, личностных и профессиональных качеств, а также обладание
профессиональными полномочиями [2, с. 67]. К заметному снижению эффективности
педагогической деятельности приводит недостаток хотя бы одного из этих компонентов.
Главные виды деятельности педагога в инклюзии устанавливаются с целью помощи детям с
ограниченными возможностями здоровья.
Педагоги играют важную роль в формировании инклюзивного образования. В
настоящее время очевидно, что уровень успеха деятельности в инклюзии зависит от
«универсальности» педагога. Следовательно, особую актуальность приобрели проблемы
эффективной подготовки педагогов к работе в инклюзии с детьми с ограниченными
возможностями.
Исследования последних лет показали, что очень значимой в деятельности педагога в
инклюзии является способность устанавливать рациональное поведение в конфликтных
ситуациях. Поэтому педагог должен обладать компетенциями, направленными на
61

Научный журнал «Студенческий»

№ 3(23), часть 1, февраль, 2018 г.

формирование у обучающихся навыков управления своими неблагоприятными эмоциями и
понимания состояния другого человека, а также компетенциями, направленными на
устранение конфликтов.
Современный педагог в инклюзии должен обладать не только навыками констатации
тех или иных особенностей и отклонений в психическом развитии детей, но и достоверно
истолковывать их проявление в учебной деятельности или в поведении ребенка.
Таким образом, современный педагог не сможет достичь личностного и профессионального роста без самореализации и самоконтроля, которые связанны с эмоциональными
переживаниями. Для повышения эмоциональной культуры преподавателя актуальным
представляется овладение навыками самореализации, самоконтроля, рефлексии, эмпатии и
самомотивации. Учитель должен уметь создавать эмоциональную позитивную обстановку в
классе в течение всего рабочего дня. Из этого следует, что высокий уровень эмоциональной
компетенции, проявление рефлексии и эмпатии, самоконтроля и самомотивации, является
одним из ключевых факторов в устранении психологического выгорания.
Следовательно, изменение своего негативного состояния является результатом
достижения высокого уровня эмоционального интеллекта, более того, педагог с таким
уровнем интеллекта ответственен за собственное эмоциональное состояние. Высокая степень
развития эмоциональной компетенции способствуют эффективности учительской
деятельности и повышению удовлетворенности ею, а также является предупреждением
психологического выгорания и контракции личности педагога. Педагоги с высокой степенью
развития эмоциональной компетенции обладают рефлексией и эмпатией, что приводит к
эффективности профессиональной деятельности.
Таким образом, эмоциональная компетенция является ключевой компетенцией
педагога в инклюзии, так как он служит предупреждением формирования таких нарушений,
как гнев, раздражительность, стресс и депрессия, которые присущи профессиональному
психологическому выгоранию. Эмоциональная компетенция играет большую роль в
учительской деятельности, поскольку профессия учителя заключается в эмоциональных
перегрузках. Следовательно, высокий уровень эмоционального интеллекта способствует
жизненному успеху.
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Аннотация. В данной статье мы изучаем взаимосвязь развития, воспитания,
становления человека и его пола, различия в обучении девочек и мальчиков. Современные
педагоги уже имеют данные, подтверждающие эту закономерность, однако не существует
единого подхода к реализации гендерной теории в практической деятельности педагога.
Многих исследователей интересовала проблема гендерного воспитания. В их числе
такие знаменитые личности как Ж.-Ж. Руссо, Джон Локк, А.С.Макаренко, В.А.Сухомлинский и др.[1] Каждый из них внес вклад в изучение различий в воспитании и обучении
девочек и мальчиков. Философ Дж. Локк в своих размышлениях уделял внимание
воспитанию джентльмена. Он рекомендовал изучать мальчикам языки, географию,
математику, философию, а девочкам - танцы, пение, искусство. Русский педагог,
В. А. Сухомлинский полагал, что юноши должны получать мужское, а девушки — женское
воспитание, указывая на необходимость полового воспитания юношей и девушек на основе
гармонии и взаимоуважения.
Актуальность выбора данной темы обусловлена такими педагогическими явлениями
как:
наличие различных трактовок
понятия
«гендер»;
невысокий
уровень
информированности педагогов о соответствующих технологиях и возможностях применения
методических разработок; объективная необходимость воспитания и обучение детей с
учетом половой идентификации и недостаточное внимание субъектов педагогической
деятельности к этой проблеме.
Важно отметить, что первоначальное внешнее впечатление о человеке связано с его
идентификацией по половому признаку. Однако в основе различий между представителями
социальных групп взят гендерный признак, а не внешние черты (цвет глаз, волос, кожи, рост,
вес), так как влияние данных критериев является спорным в контексте общественной жизни
человека.
Далее рассмотрим одну из трактовок понятия «гендер, представленная в исследованиях
Дж. Скотт. «Гендер - элемент социальных отношений, основанный на воспринимаемых
различиях между полами.»[6]
Иными словами, гендер обозначает те культурные и социальные явления, которые
приписываются биологическим различиям между мужчинами и женщинами[10]. На этом
основании гендер (социальный пол) может не совпадать с биологическим полом индивида,
указанным в паспорте.
Для разграничения обучения и воспитания девочек и мальчиков также следует
учитывать знать физиологические и психологические особенности детей[2]. Попробуем
перечислить некоторые из них, которые уже не вызывают сомнений. Для этого обратимся к
идеям Ж.-Ж. Руссо. Он утверждал, что мальчиков и девочек нужно воспитывать в
одинаковых условиях и выступал против того, чтобы девочек учили только ведению
домашнего хозяйства и воспитанию детей. Этот ученый отмечал, что природа, которая дарит
женщине утонченный ум, требует, чтобы женщина мыслила, имела собственное суждение.
Ж.-Ж. Руссо предлагал женщинам и мужчинам вести себя по-разному: мужчине опираться
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только на свои суждения, не лгать, быть ответственным, добросовестным; женщине
учитывать мнение других людей, быть стеснительной, хитрой, кокетливой[7].
Далее рассмотрим отличия представителей разного пола, которые следует учитывать в
обучении и воспитании.
Иностранные языки школьницы усваивают быстрее, качественнее, легче. Обучение
языкам следует разграничивать. Это можно делать с ранних лет, невзирая на устоявшиеся
традиции. Класс нужно делить не поровну, а на мальчиков и девочек. Но направлять
мальчиков должен мужчина. Больше внимания при рассказе ребята уделяют действиям.
Рассказы отличаются незавершённостью, простотой изложения, традиционностью сюжета.
При решении задач мальчики предпочитают объему качество, а девочки – количество. Парни
более склонны к предметно-инструментальной деятельности и легче овладевают навыками
работы с различными веществами, инструментами и материалами. У девочек речь обычно
богаче, их словарный запас обогащается значительно быстрее; более детально описывают
предметы; используют сложные предложения в речи; более эмоциональны. Уровень
литературного развития у девочек выше, чем у мальчиков; они лучше разбираются в
отношениях персонажей. Девочки предпочитают работать с вербальной (словесной)
информацией, достигая при этом более высоких результатов, чем мальчики. Школьницы
более склонны к изучению гуманитарных предметов, юноши – естественных. Мальчики
более склонны к самостоятельной исследовательской деятельности, предпочитая решать
проблему, а не действовать по шаблону. Девочки отдают предпочтение готовым алгоритмам,
табличным способам получения результата[5].
Это только малая часть различий между мальчиками и девочками, которые мы можем
наблюдать в школьной жизни ребенка. Применительно к теме нашего исследования в
современном образовании можно выделить ряд проблем гендерного характера. В
образовательных учреждениях имеет место нехватка квалифицированного персонала;
отсутствие мотивации у практикующих педагогов применять дифференцированные задания в
классе; отсутствие или недостаточное количество методической литературы по теме. По нашему
мнению, главная проблема - недостаточная информированность субъектов образовательного
процесса, СМИ о гендерных методиках обучения и воспитания детей. Отсюда идет незнание
общества о том, насколько важно учитывать особенности развития детей разного пола.
При обучении и воспитании детей, с учетом их гендерных различий, следует
использовать различные методы: игровые, проектные, исследовательские, проблемные.
Например, к первой группе методов можно отнести игровые задания, в которых все
игрушки, доступные мальчикам, являются объектами экспериментирования. Для девочек
лучше подойдут вода и песок - для осуществления возможных вариантов поиска совместной
деятельности. Рекомендуется дифференцировать и проектные формы работы для мальчиков
и девочек. Для девочек интересны исследования трехмерного пространства. Необходима
иллюстративность, наглядность и образность в работе с математическими вычислениями, в
конструировании.
Рекомендуем провести опрос детей для определения психологического пола с участием
специалиста. Это поможет педагогу определить, правильно ли идентифицируют себя дети по
половому признаку. Далее рассмотрим рекомендации родителей и педагогов, которые
являются результатом обобщения педагогического опыта по изучаемой теме[8,9]:
Таблица 1.
Рекомендации для обучения и воспитания детей с учетом гендерных особенностей
Мальчики
Необходимо развивать мелкую моторику, для
этого использовать соответствующие игры.
Необходимо разъяснять задачу, проблемную
ситуацию, давать указания не менее 1 минуты,
прежде чем он приступит к действиям.
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Девочки
Развивать крупную моторику (игры с
мячом).
Используйте чаще разные головоломки.
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Дайте возможность выражать свои чувства и
только потом обсуждайте их с ними.
Хвалите за их подвижность, энергичность,
активность, старайтесь переключить эти
особенности на трудовую деятельность, помощь
другим детям на занятии, усложняйте
проблемные ситуации.
Делая замечание, изложите кратко и точно, чем
вы недовольны, т.к. он не может длительно
удерживать эмоциональное напряжение. Мозг
ребенка как бы отключит слуховой канал, и он
перестанет вас слушать и слышать.

Похвала не побуждает их к дальнейшему
действию.
Важна эмоциональная окраска оценки, а ни
её сущность. Быстро схватывают
информацию, но плохо соотносят её с уже
имеющейся.
Если вам надо сделать замечание, не
спешите выражать свое отношение к ней бурная эмоциональная реакция помешает
ей понять, за что ругают. Сначала
разберитесь, в чем ошибка.

Таким образом, раздельное обучение и воспитание существовало в России на
протяжении всей ее истории, что указывает на учет гендерных различий детей в
образовательном процессе. Это аргументировалось тем, что совместное обучение мальчиков
и девочек затрудняет учебно-воспитательный процесс, не учитывает особенности развития
мальчиков и девочек, подготовки их к учебе, труду, практической деятельности и не
демонстрирует требуемой дисциплины.
В современной школе преобладают традиционные формы, методы и средства обучения
и воспитания младших школьников, которых недостаточно для учета гендерных
особенностей обучаемых. К указанным особенностям относятся: доминирующий вид
деятельности, эмоциональность, коммуникабельность, особенности мышления, обработка и
применение информации, решение задач.
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Аннотация. На данный момент, наблюдается стремительное преобразование школы,
которые включают в себя изменением содержания образования, усовершенствование форм и
методов организации обучения, появляется необходимость в переосмыслении традиционных
средств и методик преподавания физической культуры. Одним из главных направлений
обновлений общего образования является введение инновационных технологий в
преподавание физической культуры. Совершенствования в формировании физической
культуры общества и личности требуют серьезных изменений в организации учебновоспитательного процесса, в первую очередь в общеобразовательной школе.
Форма организации данного процесса предполагается из расчета трехчасового
преподавания физической культуры: 1 час – академический (теоретический) и 2 часа –
практических. Несложно предугадать противоречия по этому поводу, связанные и с
недостаточной материально-технической базой, и с дефицитом квалифицированных кадров,
и со слабым финансированием, и с низким уровнем научно-методического обеспечения.
Действительно, в этом проявляются главные беды школьного курса физической культуры.
Помимо этого, внедрение дополнительного часа возложит на преподавателя дополнительную
подготовку и более глубокие знания по социокультурным, психолого-педагогическим,
медико-биологическим основам физической культуры. Этот вопрос может быть решен уже в
скором времени. В случае преподавания практической части программы используются
возможности учителей – специалистов в области физической культуры, но при преподавании
теории было бы рациональнее использовать специалистов, работающих в школах и
имеющих углубленные профессиональные навыки, а именно: медицинских работников,
социальных педагогов, психологов, учителей биологии. Немаловажным фактором является
то, что при отсутствии возможности внедрения трехчасового преподавания физической
культуры в учебный план образовательного учреждения, привлечение указанных
специалистов при двухчасовом преподавании физической культуры является достаточно
сложной педагогической задачей. Таким образом, необходимо создать такую систему, при
которой интеграция преподавания третьего часа по физической культуре будет возможна и
не составит перегрузки в общем педагогическом плане.
Данная инициатива была принята Министерством образования и науки: в соответствии
с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 г.
N 889 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования, утвержденные Приказом Министерства образования Российской
Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования" в объем недельной учебной
нагрузки общеобразовательных учреждений всех видов и типов вводится третий час
физической культуры. Внедрение дополнительного третьего часа физической культуры в
учебном плане общеобразовательных учреждений было представлено справедливой нуждой
в повышении роли физической культуры в воспитании современных школьников,
укреплении здоровья, увеличения дозировки двигательной активности учеников,
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формирования их физических качеств и совершенствования физической подготовленности,
популяризации стиля здорового образа жизни. Введение третьего урока в содержание
образования по физической культуре устанавливается общеобразовательными программами,
которые формируются образовательными учреждениями независимо, основываясь на
федеральном государственном образовательном стандарте общего образования и
приблизительно ключевых образовательных программ.
В ходе наблюдения за школами, где применялась практика внедрения третьего урока по
физической культуре, были сформированы следующие выводы:
 внедрение третьего часа физической культуры позволило выполнить нормативы к
результатам освоения обучающимися основной образовательной программы основного
общего образования, что ранее при двухчасовой программе было затруднительно;
 в различных соревнованиях между школами рейтинг по району одной из команд
составлял аутсайдерскую позицию, но внедрение третьего часа позволило школе уделить
больше внимания физической и тактической подготовке, что привело к подъему в турнирной
таблице;
 При внедрении третьего урока по физической культуре появляется больше перспектив
у учителей в плане сохранения и укрепления здоровья учащихся.
Список литературы:
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТОВ ИЗ ПШЕНИЦЫ KAMUT
Михайлова Мария Сергеевна
магистрант, Высшая школа биотехнологии и пищевых технологий СПбПУ,
РФ, г. Санкт-Петербург
E-mail: riftpeople@gmail.com
Котова Наталья Петровна
канд. техн. наук, доц., Высшая школа биотехнологии и пищевых технологий СПбПУ,
РФ, г. Санкт-Петербург
Актуальность: Kamut – название торговой марки, выращивающей пшеницу хорасан.
История этого зерна берет начало из Египта, однако на данный момент было почти забыто, и
с недавних пор выращивается в США. Данная пшеница обладает приятным вкусом, высокой
пищевой ценностью и гипоаллергенными свойствами.
Более того, kamut прекрасно подходит для органического сельского хозяйства.
Пшеница не нуждается в искусственных удобрениях и пестицидах, так как она обладает
высокой терпимостью к разнообразным органическим условиям. Ядро пшеницы камут в два
раза больше ядра классических сортов пшеницы и отличается по своей форме.
Цель работы: исследовать перспективные направления использования пшеницы камут
в пищевой промышленности.
Задачи:
 провести обзор существующей литературы по пшенице kamut;
 обозначить ее полезные свойства и выявить наиболее перспективные направления для
использования камута.
Методы исследования: Аналитический обзор зарубежных литературных источников.
Исходя из проведенных исследований, наиболее перспективно внедрение изделий и
камута в правильное и лечебное питание, а именно:
Расширение биоразнообразия рациона (European Journal of Clinical Nutrition 67, 190–
195 (2013).)
Пшеница хорасан - богатый источник биологического разнообразия, в особенности
функциональных свойств. Данный продукт обладает уникальной пищевой ценностью.
Использование противовоспалительных свойств камута (Food Research
International, Volume 88, Part B, October 2016, Pages 256-262.)
По сравнению с диетой на основе твердой пшеницы, диета на основе хлеба из цельного
зерна камут увеличивает антиокислительную защиту организма.
В результате проведенных исследований диета на основе цельнозернового хлеба из
камута показала лучшие результаты в деятельности антиокислительных ферментов печени,
чем диета на основе обычного хлеба.
Паста из пшеницы камут обладает противовоспалительными свойствами благодаря
высокому содержанию в пасте антиокислительных соединений. Люди с глютеновой
непереносимостью, чувствительные к современным сортам пшеницы, могут переносить
кулинарные изделия, в состав которых входит пшеница камут.
Использование при болезнях пищеварительного тракта (J Sci Food Agric. 2012 Aug
15;92(10):2133-40.)
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Исследование 2012 года дало оценку показателям пребиотиков растворимых волокон,
извлеченных их камута, так же было проведено сравнение с аналогичными волокнами сортов
старых и новых вариантов пшеницы.
Пребиотики – это компоненты пищи, которые могут вызвать рост и/или деятельность
здоровых микроорганизмов пищеварительного тракта, ограничивающих рост потенциально
вредных микроорганизмов.
Пшеница камут показала многообещающий пребиотический потенциал с
пребиотическим индексом значительно выше по сравнению с индексом других вариантов.
Это означает, что диета с продуктами на основе муки из камута благоприятно влияет на
здоровье пищеварительного тракта.
Употребление камута главным образом отличается выделением в пищеварительном
тракте более коротких цепей жирных кислот и соединений фенола, то есть основных
элементов, оказывающих положительное воздействие на организм, а также обеспечивающих
лучшее взаимодействие полезных бактерий в пищеварительном тракте.
Употребление изделий из камута при раздражении толстой кишки (СРК) (Food
Research International, Volume 63, Part B, September 2014, Pages 218-226.)
После употребления продуктов из пшеницы камут у пациентов наблюдаются
существенные улучшения, связанные с симптомами СРК, как интенсивность и частота боли
в животе, вздутие, усталость. Улучшилось качество жизни пациентов. Так же сократились
воспаления, в связи с сокращением цитокинов – молекул, циркулирующих в крови и
отвечающих за мобилизацию воспалительного ответа. В частности, уменьшилось количество
следующих цитокинов.
Пшеница камут предлагает здоровую альтернативу тем пациентам СРК, которые
полностью устранили из рациона современную пшеницу, чтобы облегчить симптомы
заболевания.
Употребление камута при сердечно-сосудистых заболеваниях (European Journal of
Clinical Nutrition 67, 190–195 (2013).
Диета на основе продуктов из пшеницы KAMUT® khorasan показала значительное
сокращение метаболических факторов риска в крови, таких как: холестерин (-4%), “плохой”
холестерин (-7.8%), глюкоза (-4%) и увеличение минеральных уровней, в частности: калий
(+4.6%) и магний (+2.3%). Кроме того, у людей, употребляющих продукты из камута, было
замечено улучшение состояния окисления и воспаления в организме, что отмечается
уменьшением уровней цитокинов: альфа ФНО (-34.6%), интерлейкин 6 (-23.6%),
интерлейкин 12 (-28.1%) и Сосудистый Фактор Эндотелиального роста (-10.5%). После
потребления добровольцами продуктов из других сортов пшеницы подобные изменения не
наблюдались.
Так же диета на основе камута показала существенное улучшение ключевых
показателей для сердечно-сосудистого риска по сравнению с диетой на основе современной
пшеницы.
Диетическое питание при осложнениях диабета (European Journal of Nutrition, April
2017, Volume 56, Issue 3, pp 1191–1200)
Несмотря на продолжившиеся традиционные лекарственные методы лечения у всех
участников, о положительном воздействии продуктов из камута известно: отношение
инсулина крови (-16.3%), глюкозы (-9,1%) и устойчивости к инсулину (-24,3%). Кроме того,
у пациентов значительно уменьшился фактор риска сосудистых осложнений: холестерин
(-3.7%), холестерин-ЛПНП (-3,4%), цитокины (-33,6%), и значительно возросли
антиокислительные процессы (+6.3%).
Список литературы:
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Nutrition 67, 190–195 (2013).
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУКИ KAMUT
И МУКИ ИЗ ТВЕРДЫХ СОРТОВ ПШЕНИЦЫ
Михайлова Мария Сергеевна
магистрант, Высшая школа биотехнологии и пищевых технологий СПбПУ,
РФ, г. Санкт-Петербург
E-mail: riftpeople@gmail.com
Котова Наталья Петровна
канд. техн. наук, доц., Высшая школа биотехнологии и пищевых технологий СПбПУ,
РФ, г. Санкт-Петербург
Актуальность: Пшеница считается одним из наиболее важных компонентов рациона
человека, она является источником углеводов, протеинов, витаминов, минералов и клетчатки.
Регулярное употребление продуктов из цельного зерна, в частности, защищает от
сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, рака. В последнее время исследования были
направлены на изучение древних сортов зерна, ранее признанных богатыми полезными для
здоровья веществами. Среди множества древних сортов, пшеница Хорасан (Камут) является
одной из самых значимых для распространения и торговли.
Цель работы: дать сравнительную характеристику муки из пшеницы камут и муки из
твердых сортов пшеницы.
Задачи:
 изучить и сравнить органолептические свойства образцов муки;
 дать сравнительную характеристику физико-химических свойств муки камут и муки
из твердых сортов пшеницы;
Объект исследования: пшеница Хорасан (Камут) - древний вид зерна с большим
количеством полезных для организма веществ, смесь твердых сортов пшеницы.
Методы исследования: органолептические свойства были определены по ГОСТ 27558,
влажность муки – согласно ГОСТ 9404. В качестве контрольного образца мука, была получена
из смеси современной итальянской твердой пшеницы и мягких сортов зерен, и была подвержена
аналогичной обработке. Камут и контрольный образец были культивированы в органические
сельскохозяйственные условия. Для дальнейшей стандартизации сравнения, были определены
одинаковые процедуры для исследования обоих образцов.
Результаты сравнения физико-химических свойств приведены в Таблице 1, сравнение
содержания минеральных элементов – в Таблице 2:
Таблица 1.
Сравнительный анализ камута и контрольного образца
Показатель

Камут
(крупа)

Протеин, %
Всего волокна, %
Всего крахмал, %
Амилаза, %
Амилопектин, %
Амилаза/амилопектин
Железо, %
Полифенолы, мг/г
Каратиноиды, мг/г
Ароматич. в-ва, мг/г

16.07 ±0.05
9.78±1.21
64.74±3.12
27.16±0.48
72.84±0.48
0.372
59.38±8.63
1.62±0.13
14.71±0.24
0.46±0.08

Конт.
Конт.
П–
Камут
П–
Образец
Образец
знач.
(мука)
знач.
(крупа)
(мука)
16.89±0.15 0.1 116.36±0.03 13.98±0.38 0.05
9.99±1.08
0.1
8.96±1.62 9.64±0.24
0.1
66.82±2.54 0.7
71.34±1.71 73.50±0.22
0.2
27.51±0.79 0.7
34.50±3.69 28.12±0.89 0.05
72.49±0.79 0.7
65.50±3.67 71.88±0.89 0.05
0.397
0.7
0.530
0.391
0.04
40.63±9.24 0.05 21.57±4.43 8.98±4.72
0.03
1.59±0.13
0.7
1.67±0.16 1.21±0.10 <0.00001
15.09±0.96 0.6
15.29±2.30 6.38±0.32 0.008
0.43±0.03
0.5
0.34±0.03 0.20±0.03
0.05
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Таблица 2.
Сравнительный анализ минеральных элементов камута и контрольного образца
Показатель
(мг/кг)
Калий
Магний
Фосфор
Цинк
Железо
Селен
Ванадий

Камут
(крупа)
2187±6.52
909.57±58.7
2.98±0.26
25.19±0.05
29.63±0.24
0.99±0.04
1.01±0.02

Конт.
Образец
(крупа)
2393±0.808
795.58±50.1
2.67±0.62
25.99±0.09
28.02±0.04
0.92±0.03
0.73±0.008

П–
знач.
0.006
0.003
0.001
0.02
0.06
0.2
0.005

Конт.
Камут (мука) Образец
(мука)
2.663±0.811 1553±6.47
889.03±27.6 542.06±28.9
2.85±0.62
1.77±0.84
24.95±0.02
15.15±0.05
24.13±0.04
20.42±0.14
0.90±0.008
0.74±0.006
0.98±0.008
0.63±0.004

П–
знач.
0.001
0.001
0.02
0.001
0.01
0.02
0.0001

Виды муки сравнивались по своему основному составу, включая клетчатку, белки,
крахмал, а также вторичные антиокислительные метаболиты и потенциальную
антиокислительную деятельность.
В муке камут по сравнению с контрольным образцом были выявлены: значительно
более высокое отношение амилаза/амилопектин, большее содержание белка, высокая
антиокислительная активность (полифенолы, флавониды и каратиноиды).
За исключением отношения амилаза/амилопектин, никаких существенных различий
между мукой и крупой из камута, как и между мукой и крупой контрольного образца,
замечено не было.
Сравнительная характеристика органолептических свойств муки из камута и муки из
твердых сортов пшеницы
Таблица 3.
Органолептические показатели качества муки камут
Наименование
показателя
Цвет
Запах
Вкус

Образец муки камут
Светлый с бежевым оттенком,
равномерный, с частицами оболочек зерна
Без посторонних запахов, с легкими
ореховыми нотками, не затхлый, не
плесневелый
Свойственный муке из здорового зерна,
мягкий, сладковатый, без горечи

Контрольный образец
Кремовый с желтоватым
оттенком
Свойственный муке, без
посторонних запахов, не
затхлый, не плесневелый
Свойственный муке из зорового
зерна, без посторонних привкусов, не кислый, не горький

С точки зрения органолептики можно сделать вывод, что между образцами нет
существенной разницы, преимущество муки камут в ее нежном ореховом привкусе, который
хорошо подойдет для многих видов мучных изделий.
Список литературы:
1. Федеральный закон от 02.01.2000 г. «О качестве и безопасности пищевых продуктов» с
изменениями и дополнениями, от 18.07.2011 № 242-ФЗ, от 19.07.2011 №248-ФЗ, от
31.12.2014 №493-ФЗ.
2. ГОСТ Р 52189-2003 Мука пшеничная. Биохимия зерна и хлебопродуктов/ Сост.:
Е.Д. Казаков, Г.П. Каприленко – СПб.:ГИОРД, 2005.-512с.
3. Зерно и продукты его переработки. – Москва: Издательство технической и
экономической литературы по вопросам заготовок/ Сост. Козьмина Н.П. 1961. – 520 с.
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4. Characterization of Khorasan wheat (Kamut) and impact of a replacement diet on
cardiovascular risk factors: cross-over dietary intervention study, European Journal of Clinical
Nutrition 67, 190–195 (2013).
5. Counteraction of oxidative damage in the rat liver by an ancient grain (Kamut brand khorasan
wheat), Nutrition. 2012 Apr;28(4):436-41.
6. Role of Kamut® brand khorasan wheat in the counteraction of non-celiac wheat sensitivity and
oxidative damage, Food Research International, Volume 63, Part B, September 2014, Pages
218-226.

73

Научный журнал «Студенческий»

№ 3(23), часть 1, февраль, 2018 г.

ЗАВИСИМОСТЬ ХАРАКТЕРА ПИТАНИЯ У ДЕТЕЙ
Разумова Анна Юрьевна
магистрант, кафедра биологии АГУ,
РФ, г. Астрахань
E-mail: annet270396@mail.ru
Саранина Анжела Николаевна
магистрант, кафедра биологии АГУ,
РФ, г. Астрахань
E-mail: anzhelina-v@mail.ru
Актуальность проблемы здорового питания у детей наряду с достаточной физической
активностью (ФА) в наши дни становится только выше. На разных этапах учеными мира
доказана комплексность таких связей, а также факт возможного влияния инфраструктуры
привычной среды обитания на характер поведения человека. Современные исследования
касаются влияния географической близости от мест проживания продуктовых коммерческих
заведений различного формата на рацион питания детей, а также способов эффективного
сохранения полезных свойств пищи.
Информационной базой для научного эксперимента стали результаты мотивированного
телефонного опроса 1 408 американских домохозяйств, в которых должен быть хотя бы 1
ребенок возрастом от 3 до 18 лет. Отдельно опрашивались родители и дети, при этом
расхождения в ответах категорий респондентов отличались на 20 %.
В ходе опроса выявлено, что американским детям несвойственно прибегать к
специальным диетам. При этом ни один из респондентов не получает объем физической
активности, рекомендуемый Министерством здравоохранения. До 30 % респондентов
употребляют рекомендуемое количество свежих фруктов, а овощей и того меньше — только
7 %. Всего лишь 8 % подростков следует ежедневной рекомендуемой физической нагрузке
— 60 минут физической активности в день.
Исследователи исходили из предположения, что индивид не находится в
изолированном вакууме и его поведенческая модель потребителя зависит от конкретных
факторов, с которыми ежедневно сталкивается такая особа. В результате была исследована
взаимосвязь между привычным рационом детей и подростков, близостью коммерческих
объектов к месту проживания, а также инфраструктурой для физических упражнений.
Попытки увязать потребление конкретных групп продуктов с наличием, а также плотностью
объектов, в которых такие продукты можно приобрести. Тем не менее большое количество
особенностей возрастных групп, типов коммерческих организаций и уровней дохода
респондентов не позволяло выявить четкие аналогии.
Под окружающей средой для физической активности авторы понимают в равной
степени общественные и частные объекты общедоступного пользования: бассейны, скверы,
игровые площадки и т. п., а также местную инфраструктуру, которая касается
транспортировки и пеших прогулок. В частности, отсутствие тупиков и, напротив,
прилегание перекрестков в ранее проведенных исследованиях влияло на степень физической
активности пропорционально, снижало активность или вообще не влияло на нее.
Для оценки ФА респондентам задавали вопросы о регулярности и интенсивности
спортивных тренировок у детей. К нагрузкам, заставляющим повысить сердцебиение, также
относили пешие прогулки, к примеру, в школу, игры в парках, а также походы в магазины и
библиотеки. Магазины, в которых можно приобрести продукты питания, распределялись
следующим образом: супермаркеты, большие продуктовые магазины, мини-маркеты и
заведения фастфуда.
В ходе исследования был получен вывод, что удаленность коммерческих заведений
более четверти мили не влияет на характер физической активности. Регрессионный анализ
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показал зависимость между факторами окружающей среды и здоровым питанием у детей.
Результирующий признак зависит от:
 наличия перекрестков (центральный статус улицы) — 52 %;
 присутствия супермаркета — 13.4 %;
 близости небольшого продуктового магазина — 32.8 %;
 наличия большого парка — 59.8 %;
 наличия мини-маркета — 90 %;
 присутствия фастфуда — 82.9 %;
 присутствия объектов для физической активности — 20.5 %.
В результате предложено разделить жилые районы на классы. Первый (17 %, 72 случая)
можно обозначить как «Низкая еда — низкая ФА». Такую группу характеризует небольшая
плотность жилой застройки, а также удаленность как продуктовых магазинов, так и объектов
для занятий спортом. Второй (34 %, 148 случаев) класс — «Высокая плотность и умеренная
еда и парки» характеризуется плотностью застройки выше среднего уровня. Для третьего
класса (49 %, 220 случаев) типична высокая плотность застройки, а также уровень выше
среднего для заведений с продуктами питания и спортивными объектами.
В дальнейшем планируется разработка инновационных способов переработки пищи,
что сохранит ее полезные свойства при длительном хранении и консервации.
Список литературы:
1. Батурин А.К. Питание подростков: современные взгляды и практические рекомендации /
А.К. Батурин, Б.С. Каганов, Х.Х. Шарафетдинов. -М., 2006.-С. 3-16.
2. Рынза О.П. Избыточная масса тела актуальная проблема у лиц молодого возраста,
проживающих на территориях с экологическим неблагополучием / О.П. Рынза,
Н.О. Гурьянова // Успехи соврем, естествознания. -2006.-№4.-С. 78-79.
3. Patterns of food and physical activity environments related to children's MARK food and activity
behaviors // Sci. Total. Environ. 1997. - Vol. 193, № 3. - P. 161-167.
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магистрант, кафедра биологии АГУ,
РФ, г. Астрахань
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Детское питание влияет на здоровье и развитие ребенка. Меню должно включать в себя
разные продукты, которые нужны для сбалансированной жизни и полноценного роста
организма. Также следует учитывать усвояемость пищи. Пропорции компонентов учитывают
вес, возраст, массу тела, климат, суточную активность, привычки, национальные
особенности питания.
Формула сбалансированного питания, которую вывел А. А. Покровский, состоит из
перечня веществ, необходимых человеку для удовлетворения физиологических потребностей
его тела. Эта формула показывает, каким должен быть пищевой рацион взрослого. В
поликомпонентные продукты входят компоненты нескольких классов: вода, белки, жиры,
углеводы, минералы, витамины.
Рыбное сырье для продуктов детского питания отбирается по ряду требований:
 обеспечение всеми ресурсами;
 пищевая безопасность;
 нет аллергии;
 пищевая ценность;
 технология производства.
Специалисты Института питания РАМН и АО «Каспрыбтехцентр» создали
диетические рыбные консервы из щуки. Также созданы консервы для детского питания
«Пудинг рыбный для детского питания витаминизированный». Эти консервы можно
добавлять в пищевой рацион детей с 9 месяцев. В рыбном продукте содержатся витамины (В
— 0,5 мг, В2 — 0,3 мг, РР — 3,0 мг на 100 г) [3].
На основе вида и объема выловленного рыбного сырья проводится исследование по
разработке продуктов питания для детей от 1 до 3 лет.
В Астраханской области главный объект прудового рыболовства — карп. На
территории РФ карповодство популярно в разных регионах. Среди них — Урал,
Краснодарский край, Западная Сибирь и др. В Москве и области карпа поставляют разные
организации: Бисеровский рыбокомбинат, Дмитровский и Егорьевский рыбхоз, др.
Особенно популярен зеркальный карп. Это обусловлено его свойствами:
выносливостью, жизнеспособностью, ранним половым созреванием, быстрым ростом и т. д.
Помимо этого, в аквакультуре Астраханского региона одним из главных объектов
является толстолобик. Эта рыба питается растительностью, ее выращивают в прудовых
хозяйствах разных регионов РФ: Подмосковья, Нижней Волги, Краснодарского края. Мы
провели исследование на предмет химического состава мышечной ткани толстолобика.
Мясо карпа и толстолобика содержит весь важнейший перечень аминокислот, которые
важны и полезны для организма ребенка от 1 до 3 лет.
Рыба — продукт, который является высокоаллергенным. В ходе разработки рецепта
блюд для детей, следует помнить об аллергенных особенностях белков, содержащихся в
рыбе.
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Ученые, которые занимаются исследованием в сфере разработки технологии рыбных
консервов для детей от 1 до 3 лет, давно проводили исследование, имеющее лечебнопрофилактическое значение. В 90-е годы прошлого столетия они проектировали консервы,
содержащие добавки (специальные минералы и лекарственные растения).
Это пюре содержит два состава. Лучшими являются консервы с тмином, укропом. У
них
разные
свойства: терапевтическое
действие,
приятный
аромат.
Уровень
перевариваемости этих продуктов — 75-82 %. Калорийность — 95-115 ккал на 100 г.
В ходе производства продукции сочетаются белки мышечной ткани с овощами
(картофель, лук, морковь, тыква, сладкий красный перец, грибы, белокочанная капуста). Эти
продукты содержат достаточно углеводов, пищевых волокон, витаминов, микро- и
макроэлементов, продуктов лечебного питания (для больных со сбоями функций ЖКТ,
сердца и сосудов). Эти продукты являются сбалансированными по своему углеводному и
белковому составу.
В фарш можно вводить разные наполнители, белковые продукты, которые меняют
реологические свойства, физико-химические показатели, вкусовые особенности уже
готового продукта.
Благодаря богатому витаминно-минеральному составу пастообразные продукты для
детского питания на основе рыбного сырья являются важнейшей частью сбалансированного
меню ребенка до 5 лет.
Список литературы:
1. ГОСТ 7636-85 Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их
переработки. Методы анализа [Текст] - Введ. 1986-01-01.- М: Стандартинформ, 1985. 121с.
2. Цибизова М.Е. и др. Влияние предварительной технологической обработки на
структурно-механические характеристики фаршевых систем из рыбного сырья /
М.Е. Цибизова, Н.Д. Аверьянова, Д.С. Язенкова // Вестн. Астрахан. гос. техн. ун-та. Сер.:
Рыбное хозяйство.- 2010.-№ 1.- С.168-175.
3. Чернышова О.В. Технохимический состав и функционально-технологические свойства
недоиспользуемого рыбного сырья Волго-Каспийского бассейна / О.В. Чернышова,
М.Е. Цибизова // Вестн. Астрахан.гос. техн. ун-та. Сер.: Рыбное хозяйство. – 2012. – №2.
– С. 189 – 194.
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ПИЩЕВЫХ ПЮРЕ В ПРОМЫШЛЕННЫХ МАСШТАБАХ
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Вопросы воздействия тепловой стерилизации при высоком давлении на
микробиологическое развитие и формирование загрязняющих веществ в пищевой
промышленности у выбранных систем рыб и пищевых продуктов, пюре для детского
питания в экспериментальном масштабе.
Пищевая промышленность ищет новые пути для производства безопасных, здоровых и
устойчивых при хранении продуктов питания. Одним из возможных способов достижения
этой цели является применение высокого давления для продуктов питания — до 600 МПа.
Осуществление данного процесса при 600 МПа и температуре окружающего воздуха
упоминается в литературе как холодная пастеризация.
Использование высокого давления в качестве технологии для пастеризации различных
видов продуктов, таких как соки, ветчина, соусы и морепродукты, является актуальной
тенденцией научного сектора в пищевой промышленности с 1990-х годов.
В 2014 году произведено более 41 252 систем высокого давления, обработано под
высоким давлением более 500 000 тонн продуктов, которые были поставлены на рынки всего
мира. Эти показатели увеличиваются каждый год.
Кроме того, существует тенденция к повышению спроса на такие пищевые продукты со
стороны потребителей. Высокое давление также может быть использовано в сочетании с
повышенными до 90-121 °С температурами в качестве комбинированного процесса
инактивации спор.
При производстве пищевых продуктов под давлением и стерилизации происходит
гомогенизация. При этом распределение температуры во время обработки является
обязательным ключом для инактивации микроорганизмов и ферментов.
В последние годы было проведено большое количество исследований, для того чтобы
понять принцип распределения температуры в емкостях с высоким давлением, так как
неоднородное распределение температуры может быть ограничением процесса во время
обработки. Исследования развития этого вида оборудования продолжается по сегодняшний
день. Таким образом, поскольку опытные и малые промышленные системы доступны для
производства, они должны быть оптимизированы для получения продукции экономичным
способом. Это означает, что технология должна быть доработана с точкой зрения
производства для быстрого повышения давления. Существующие методы должны быть
доработаны, чтобы гарантировать безопасность и стабильность температуры и давления в
упакованных продуктах питания.
Для лучшей гомогенизации пюре продавливается через сито (обычное кухонное
сито). AW-значение пюре — 0,96, рН — 6,47, содержание сухого вещества — 8 %. Тунец в
подсолнечном масле и сардины в оливковом масле были термически обработаны в банках, и
только тунец в рассоле был обработан в сыром виде. Перед обработкой рыбу измельчают в
блендере, а затем продавливают через сито, чтобы получить однородное сырье. Двести
граммов каждого продукта были затем подвержены высокому давлению и термообработке.
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Банки из алюминиевой фольги показали отличные результаты при очень высоких
показателях давления и температуры.
В будущем необходимо проводить больше исследований с большим количеством
пищевых систем и другими возможными целевыми микроорганизмами для процесса
HPTS. Описанная в данной статье работа показала необходимость перехода от
лабораторного масштаба на основе смоделированной инактивации в сочетании с
испытаниями хранения.
Большинство производителей консервированной продукции заинтересовано в новых
эффективных методиках и более совершенном оборудовании для получения качественной
продукции при минимальных вложениях в процесс консервации. Именно сочетание
температуры и давления может дать необходимый результат.
Кроме того, необходимо производить сравнение результатов, полученных в
лабораторных условиях, с результатами в экспериментальных масштабах с точки зрения
образования пищевых загрязнений и безопасности продуктов.
HPTS-процесс может привести к новому принципу применения технологий для
обработки продуктов высоким давлением, так как преимущества этой технологии
способствуют созданию более безопасных, здоровых и качественных продуктов питания.
Список литературы:
1. Аминов Д. С. Влияние скорости нагрева при стерилизации на качество продукта //
Консервная и овощесушильная промышленность. -1982, № 1. С. 24 - 26.
2. Анализ данных о свойствах рыбных продуктов по основным физико-химическим
показателям: Промежуточный отчёт о НИР / АтлантНИ-РО. Калининград, 1983. - 92 с.
3. Артюхова С. А., Поляк В. П., Суханов Б. П. Влияние режимов стерилизации на качество
рыбных консервов // Совершенствование технологии консервов из объектов океанического промысла: Сборник научных трудов / АтлантНИРО. Калининград, 1987. С. 17-24.
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ
И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ ОХЛАЖДЕННОЙ РЫБЫ
НА РЫНКЕ ПОДМОСКОВЬЯ
Рыбкина Людмила Дмитриевна
магистрант кафедры «Технологии индустрии питания» ФГБОУ ВПО «МГУПП»,
РФ, г. Москва
E-mail: nogfisher@yandex.ru
Значение блюд из рыбы в питании
Существует не так много продуктов, которые содержат в себе одновременно витамины
Е, D и А, железо, фосфор, цинк, магний, кальций, селен и множество аминокислот, важных
для нормальной функциональной деятельности сердца и сосудов, щитовидной железы и
желудка. Рыба, продаваемая на рынке на момент проведения исследования, имеет в своем
составе достаточное количество всех этих веществ. Кроме того этот продукт отличатся очень
легкой усвояемостью, желудок может переварить белок рыбы всего лишь за полтора,
максимум два часа, в то время, как на усвоение, например, говядины, ему понадобится целых
пять часов. [1]
Пищевая ценность рыбы обусловлена прежде всего содержанием в ней полноценных
белков. Усвояемость белков рыбы очень высокая – 97 %. Белки рыбы содержат тирозин,
аргинин, гистидин и лизин. Содержание азотистых веществ в рыбе колеблется от 13 до 21 %,
а содержание жира от 0,1 до 33 %. Поэтому блюда из рыбы часто используют в диетическом
питании. Жир рыбы содержит биологически активные жирные кислоты, витамин А и D,
фосфатиды. Усвояемость жира рыб 90 %. В рыбе очень мало углеводов – от 0,1 % до 0 %.
Поэтому рыбу рекомендуют употреблять в пищу больным сахарным диабетом.

Рисунок 1. Содержание белков, жиров, углеводов (в %):
Современная ситуация на рыбном рынке
В настоящее время специализированные рыбные отделы представлены во многих
крупных торговых сетях, таких как «Окей», «Глобус», «Лента». Также на данный момент
очень популяризировано открытие отдельных магазинов со свежей и замороженной рыбой,
морепродуктами. В Подмосковном городе Ногинске, где проводились исследование,
имеются отделы в сетевых магазинах с рыбной продукцией и рыбные отделы на городских
рынках с обширным ассортиментом охлажденной рыбы.
В Подмосковье и в Москве из-за удаленности от морского побережья рыба поступает в
продажу в основном в замороженном виде. Свежие и охлажденные сорта рыб имеются в
магазинах в незначительном количестве. Для сравнения были выбраны 5 образцов свежей
рыбы, реализуемой в рыбном отделе на городском рынке. Ценовая политика образцов
представлена в таблице 1.
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Таблица 1.
Ценовая политика образцов
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование

Цена за 1 кг, руб.

Карп
Сазан
Лещ
Щука
Судак

330
389
700
350
635
Таблица 2.

Пищевая и энергетическая ценность исследованных образцов (на 100 грамм) [2]
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование
Карп
Сазан
Лещ
Щука
Судак

Белки,
г
16
18,4
17,4
18,4
17,6

Жиры, г

Углеводы, г

5,3
5,3
4,1
0,8
5,2

0
0
0
0
0

Энергетическая
ценность, к кал
112
121
105
82
117

Экспериментальная часть
В фокус группу, состоящую из пятидесяти человек, вошли люди, которые приобретали
свежею рыбу на городском рынке, где проводилось исследование. Им было предложено
ответить на вопросы по подготовленной анкете, по поводу предпочтения того или иного
сорта (или вида) рыбы.
По результатам опроса фокус группу решено было разделить на две подгруппы. В
первую, состоящую из пятнадцати человек, вошли люди с невысоким уровнем
среднемесячного дохода (пенсионеры, малообеспеченные и т.д.). Во вторую, состоящую из
тридцати пяти человек, люди с более высоким уровнем дохода (имеющие постоянную
работу, домохозяйки и т.д.). Данные опроса фокус групп приведены в таблице 3.
Таблица 3.
Сведения о спросе на свежие рыбу
№
п/п

Наименование

1
2
3
4
5

Карп
Сазан
Лещ
Щука
Судак

Первая фокус группа,
Вторая фокус группа,
15 человек
35 человек
Количество
%
Количество
%
купивших, к общему числу купивших, к общему числу
человек
в группе
человек
в группе
9
60%
9
26%
4
27%
7
20%
1
13%
4
11%
11
31%
6
17%

После опроса потенциальных потребителей входящих в первую группу удалось
выявить, что они 40% отдают предпочтение судаку, но приобретают карпа из-за более
низкой цены.
В ходе эксперимента наиболее высокие баллы получил свежий карп. Он занял первое
место в первой фокус группе и второе место во второй фокус группе. Это является
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показателем того, что, по мнению потребителей свежей рыбы, наиболее популярная рыба на
рынках Подмосковья – карп.
Список литературы:
1. Значение рыбных блюд в питании человека [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.rasteniya-lecarstvennie.ru дата обращения 05.12.2017 г.
2. Таблица калорийности морепродуктов [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://fotodiet.ru дата обращения 05.12.2017 г.

82

Научный журнал «Студенческий»

№ 3(23), часть 1, февраль, 2018 г.

БЕЗГЛЮТЕНОВОЕ ПИТАНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПОИСК РЕЦЕПТУР
ДЛЯ ЗАМЕНЫ ГЛЮТЕНСОДЕРЖАЩИХ ПРОДУКТОВ
Саранина Анжела Николаевна
магистрант, кафедра биологии АГУ,
РФ, г. Астрахань
E-mail: anzhelina-v@mail.ru
Разумова Анна Юрьевна
магистрант, кафедра биологии АГУ,
РФ, г. Астрахань
E-mail: annet270396@mail.ru
Глютен или клейковина – это белок растительного происхождения, находящийся в
составе хлебных зерен. Глютен есть в углеводосодержащих продуктах: в ячменных, ржаных,
овсяных, пшеничных семенах. Тема безглютенового питания интересует многих.
Непереносимость этого вещества заставляет людей отказываться от глютеносодержащих
продуктов.
Когда медики назначают безглютеновую диету, они рекомендуют исключить крупы и
мучные изделия (хлеб, печенье, каши и т. д). Проблема людей, не переносящих глютен,
состоит в том, что клейковину часто добавляют в продукты, далекие от списка
запрещенного: в йогурт, мороженое, соусы и кетчупы.
Непереносимость глютена.
Целиакия – это крайняя степень непереносимости клейковины. Эта патологию
фиксируют медики в большом числе мировых стран. Они отмечают, что уровень целиакии
среди людей растет.
Потребление пищи с глютеном может повлечь сильные аллергические проявления. В
частности, возникают сбои в работе желудочно-кишечного тракта.
Исследования подтвердили, что почти у 40% жителей развитых стран мира, имеющих
целиакию, есть недостатки в питании. Терапия непереносимости глютена заключается в
строгом соблюдении безглютеновой диеты в течение всей жизни без перерывов.
При непереносимости глютена запрещены продукты с овсом, рожью, пшеницей и
овсом в составе. Последователи здорового образа жизни утверждают, что каша из овса –
царица утра, а другие люди видят в овсянке источник всех зол. Так или иначе, но медики не
разрешают есть овес людям с целиакией. Кроме того, врачи накладывают вето и на
макароны, поскольку в их составе есть пшеница.
«Скрытый» глютен – это причина непреднамеренного срыва безглютеновой диеты.
Недобросовестные производители, чтобы удешевить производство продуктов, добавляют
клейковину в:
 мясные подливы;
 соусы;
 консервы;
 майонез;
 йогурты;
 крабовые палочки;
 сухие супы;
 разные виды десертов.
Людям с непереносимостью глютена разрешено красное мясо и курица, рыба,
фрукты/овощи, чечевица, бобовые, кукуруза, растительной и сливочное масло, орехи, гречка,
рис. Любители макарон е рисовую и соевую вермишель.
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Развитие рынка безглютеновых продуктов в России
В иностранных государствах безглютеновые продукты распространены повсеместно.
Чтобы их можно было безошибочно опознать, на упаковках проставляется соответствующая
маркировка (перечеркнутый колос пшеницы). К сожалению, в России очень мало продуктов
питания без клейковины в составе.
Важная задача современной пищевой промышленности – внедрение новых технологий,
позволяющих производить многокомпонентную безглютеновую еду с длительным сроком
годности. Основным условием создания рецепта является низкая себестоимость и высокая
биологическая и пищевая ценность продуктов.
Клейковина хорошо склеивает компоненты продукта при производстве. Ученые
зарубежных стран ищут пути разработки новых видов хлебных и мучных изделий, без
использования клейковины. В планах делать хлеб и производные из льняной, рисовой,
гречневой, кукурузной, нутовой, амарантовой мукой, лебеды.
Собрав анализы данных химического состава продуктов, российские технологи
создают рецептуру сухих смесей. Из них будут производиться безглютеновые
хлебобулочные изделия. Для этих целей выбрана гороховая, рисовая, кукурузная, гречневая
мука и картофельный крахмал. Дополнительным сырьем для сухих смесей станет сахарпесок, соль, шрот облепиховый, плодоовощные порошки.
Максимально сбалансированным является белок рисовой и гречневой муки – это
удалось выяснить ученым в процессе сравнительного анализа аминокислотного состава
макронутриентов. Гречка - богатый источник крахмала, пищевых волокон и антиоксидантов.
В рисе содержится порядка 40 микро- и макроэлементов: кальций, бор, йод, железо, фтор,
калий и др.
Волокна, крахмал, энзимы, гидроколлоиды являются альтернативой клейковины. Это
один из самых коротких путей решения проблем с целиакией. Создание рецептур
безглютеновых хлебобулочных изделий позволит людям с непереносимостью глютена жить
полноценно, не испытывая проблем со здоровьем.
Список литературы:
1. Ревнова М. О. Аллергические заболевания и целиакия: механизмы соприкосновения и
различия / М. О. Ревнова // Жизнь без глютена. 2006. - № 3. - С. 4-6.
2. Кузнецова Л. Технология отечественных безглютеновых изделий для лечебного и
профилактического питания / Л. Кузнецова, О. Афанасьева, Н. Синявская //
Хлебопродукты. 2007. - № 9. - С. 44-45.
3. Шерри Д. Как жить с целиакией?/ Д. Шерри // Жизнь без глютена. 2006. - № 4. - С. 25-26.
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РУБРИКА
«ПОЛИТОЛОГИЯ»

РУМЫНИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЙ МИГРАЦИОННЫЙ КРИЗИС
Тельпис Ана Владимировна
магистрант, Институт международных отношений, истории и востоковедения,
Казанский Федеральный Университет,
РФ, г. Казань
Е-mail: telpis.ann@gmail.com
Современное состояние ситуации, связанной с проблемой миграции в страны Европы
обуславливается политической и военной нестабильностью в ряде стран Северной Африки и
на территории Ближнего Востока. Европейские структуры разработали ряд мер с целью
урегулирования данной проблемы и оказанию помощи «странам третьего мира» в
размещении гражданского населения. Безусловно, европейские страны преследовали цель не
только лишь оказания помощи беженцам, а также планирования дальнейшего размещения и
ассимиляцию мигрирующего населения. Вопреки ожиданиям прогнозы не сбылись, и вместо
улучшения демографических показаний европейских стран, мир столкнулся с сильнейшим
миграционным кризисом.
Ситуация усугубляется широким недовольством европейской элиты и среднего класса,
правительство испытывает сильнейшее давление со стороны коренного населения, чьи права
ущемляется по причине насильственных действий и агрессии со стороны мигрантов, а также
предоставления широкого спектра материальной помощи беженцам, вместо поддержки
граждан. Следует отметить, что проблема безопасности европейцев стоит на достаточно
высоком уровне. Помимо часто встречаемых случаев единоличной агрессии, миграционный
кризис усугубляется террористическими актами, устраиваемыми выходцами из стран
Северной Африки и Ближнего Востока. В период с 2011 года, с началом расширенной
миграционной политики, согласно данным Европола [1] на территории Европы
планировалось к свершению 1097 терактов (включая свершенные). Среди погибших Европа
насчитывает порядка 300 граждан. Таким образом, стоит отметить, что политика
европейских стран, проводимая в области демонстрирует широкий спектр недоработок,
вызванный прежде всего разобщенностью стран Европейского Союза.
Безусловно, наибольшая часть прибывающих на европейскую территорию мигрантов
стремятся обосноваться в наиболее богатых и развитых странах. Обуславливается это тем.
Что согласно Дублинскому договору, страна регистрации беженца впоследствии
выплачивает денежное пособие и содержание. [2] Именно по данной причине, мигранты
предпочитают не задерживаться в «перевалочных пунктах»: Греции, Хорватии, Словении, а
перемещаться зачастую нелегальным путем в более обеспеченные страны: Германия,
Италия, Франция и другие. Необходимость выплат многочисленных и существенных
пособий ложится тяжким бременем на бюджет стран, принимающих мигрантов.
Европейские страны стремятся усовершенствовать систему распределения
предоставления убежищ, «распределяя ответственность» между странами, а именно
посредством внедрения квот на принятие мигрантов. Установление нормы квот происходит с
учетом ВВП страны, общей численности населения, уровня безработицы и присутствия
ранее прибывших мигрантов. По задумке европейских властей подобная мера должна
помочь в выходе из кризиса развитым странам и продемонстрирует способность к
сплоченности Европейского Союза на мировой арене.
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Подобная система устраивает далеко не все страны. Экс министр иностранных дел
Румынии Богдан Ауреску в рамках Переговоров по миграционному кризису, проходящих в
Люксембурге в октябре 2015 года, заявил, что миграционный кризис – вызов для всей
Европы, в это же время Румыния в большей степени озабочена милитаризацией Черного
моря со стороны Российской Федерации. [3] Стоит напомнить, что в 2015 году румынские
власти (наряду с Чехией, Венгрией и Словакией) проголосовали против обязательного
приема и размещения беженцев. Соседние от Румынии страны единогласно сошлись во
мнение, что лучшее решение для них – это выплата штрафа за отказ приема мигрантов.
Территория Румынии в рамках европейского миграционного кризиса находится в наиболее
удачной позиции, так как ни один из маршрутов не затрагивает ее. Опасность может
представлять Балканский маршрут, проходящий через близлежайшие от Румынии страны:
Грецию, Болгарию, Македонию и Сербию. Превентивные меры уже приняты с Венгерской
стороны, а именно постройка многокилометрового забора из колючей проволоки с
Хорватией и Сербией. В тоже время, Словения, ужесточили пограничный контроль с
румынской стороной, которая не входил в Шенгенскую зону.
Венгерское правительство неоднократно заявляло о готовности постройки забора с
Румынией, вдоль места нахождения общих границ с Сербией, в том случае если беженцы
начнут активно использовать румынский маршрут, как альтернативный вариант. С начала
2017 года Балканский маршрут стал недоступен для беженцев, однако препятствия я не
останавливают нелегальных мигрантов из стран Северной Африки и Ближнего Востока.
Ввиду этого румынская сторона высказывает особую озабоченность об обеспечении
безопасности и надлежащей работы таможенных пунктов.
Как уже было отмечено, ввиду своего территориального положения Румыния не
является ни транзитным, ни конечным пунктом в европейском миграционном потоке. В
следствии этого нельзя сказать, что процессы миграции беженцев из стран Северной Африки
и Ближнего Востока несут достаточно большую угрозу для румынского государства. Их
скорее можно классифицировать как единичные и кратковременные. Согласно Европейским
нормативам миграции, на румынской территории должны быть размещены, то есть,
перемещены из других стран 3.75% от общего числа мигрантов. [4]
Непривлекательность Румынии для конечного выбора страны размещения со стороны
мигрантов обуславливается нахождением экономики страны в стагнации и недостаточной
развитости. В стране и без вмешательства мигрантов достаточно высокий уровень
безработицы, поэтому необходимости в иностранных рабочих нет. Помимо этого, в Румынии
работают трудовые мигранты из соседней Молдовы, которые покрывают запрос страны в
низкоквалифицированной рабочей силе. Безусловно, в условиях экономического роста
Румынии, страна может быть заинтересована в привлечении мигрантов, однако подобного в
ближайшие года не предвидится. Можно сказать, что проблема европейской миграции не
является острой для Румынии, однако она необходима для рассмотрения в рамках
общеевропейской проблемы. Румыния является одной из немногих стран, которые скорее
выиграли от миграционной проблемы. Со стороны европейского правительства Румынии
выделяется финансирование с целью построения лагеря для беженцев и их приема. Экс
премьер министр Виктор Понта неоднократно заявлял о готовности страны размещать
мигрантов, в случае полного включения Румынии в Шенгенскую Зону. Однако стоит
понимать и риски, которые могут возникнуть в Румынии в случае принятия большого
количества мигрантов: потенциальный рост преступлений, в том числе и на религиозной
почве, дестабилизация политической и экономической ситуации, и конечно же недовольство
местного населения, с последующей миграцией коренных румын в другие европейские
страны. Стоит отметить, что румынская сторона скорее склона принимать тенденции
Европы, нежели, чем диктовать свои собственные требования.
На данный момент на территории Румынии находится примерно 1140 мигрантов из
стран Северной Африки и Ближнего Востока (6 мигрантов на 100 000 населения). При этом
квота на мигрантов в Румынии составляет 4 495 человек. [5] Европейские власти на данный
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момент предвидят возрастание тренда миграции, ввиду этого, можно сказать, что Румыния
также будет необходима для размещения беженцев.
Румынские политики, в частности экс – президент Траян Бэсеску и нынешний глава –
Клаус Йоханнис обеспокоены проблемой европейской миграцией, не единожды предлагая
совершать превентивные меры в сотрудничестве с соседними странами, усиливая
безопасность границ.
Стоит также отметить, что и потенциальные и уже иммигрировавшие беженцы не
согласны с потенциальным размещением на румынской территории, поскольку условия
пребывания и размер денежного пособия значительно ниже в сравнении с более развитыми
странами. К примеру, денежная дотация в Германии составляет порядка 400 евро, в то время
как в Румынии данная сумма не достигает и 100 евро.
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме взаимосвязи акцентуаций
характера и социометрического статуса в младшем подростковом возрасте. В результате
проведенного исследования в СОШ было выявлено, что существует взаимосвязь
акцентуаций характера и социометрического статуса у младших подростков, а именно:
прямая связь - чем более выражены акцентуации по демонстративному, возбудимому,
экзальтированному, гипертимическому типам, тем выше социометрический статус подростка
(в нашем исследовании – это «звёзды» и «предпочитаемые»); обратная связь - чем более
выражены акцентуации по педантичному, застревающему, дистимическому, тревожному,
циклотимическому типам, тем ниже социометрический статус («принятые» и
«отверженные»). Кроме того выявлено, что не существует взаимосвязи акцентуаций
характера и социометрического статуса у младших подростков по эмотивному типу.
Ключевые слова. Акцентуация характера, социометрический статус, младший
подростковый возраст
Проблема акцентуации характера у подростков является актуальной научнопрактической проблемой социальной психологии. Это обусловлено, во-первых, тем, что
формирование новых рыночных отношений в нашей стране ведет к преобразованию
важнейших институтов социализации - семьи, школы, прежде всего, отражаясь на
вступающем в жизнь поколении, от которого зависит будущее нашего общества, его
духовное и нравственное благополучие, культурное и экономическое развитие. Молодое
поколение особенно остро и болезненно реагирует на конфликтную социальную обстановку.
Психологу необходимо владеть фактическим материалом о причинах, последствиях и
особенностях протекания девиантного поведения у школьников разного возраста и на его
основе реализовать технологии по формированию конфликтной культуры молодого
поколения. Во-вторых, это обусловлено малым количеством работ среди отечественных
исследователей, посвященных теме акцентуации характера у подростков, причин их
возникновения и способов преодоления.
Необходимость выявления акцентуаций характера именно в подростковом возрасте тем
сильнее, что это время считается наиболее сложным, критическим в развитии человека.
Именно в этот период по данным статистики совершается наибольшее количество суицидов,
противоправных действий, именно здесь часто формируются зависимости.
В то же время основная проблема подросткового возраста - проблема общения со
сверстниками. Именно взаимоотношения с товарищами находятся в центре внимания
подростка, именно они во многом определяют поведение, деятельность, а в дальнейшем
влияют на формирование социальных установок и его личностных особенностей в этом
возрасте. Для подростка важно занять значимое место среди сверстников, быть признанным
в группе или быть лидером в своем коллективе. Но не каждый подросток может этого
добиться, так как индивидуальные особенности акцентуированных черт характера и
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социальные установки многих ребят мешают занять высокое статусное место,
социализироваться именно в той социальной группе, которая для них является желательной.
Нередко это связано с тем, что подростки не могут правильно оценить себя, осознать
индивидуальные свойства характера, и поэтому не могут найти адекватную для себя
референтную группу. С одной стороны, социометрический статус подростка зависит от его
личных качеств и социокультурного уровня коллектива, с другой стороны — сами
личностные качества формируются, развиваются в зависимости от его положения в группе.
При этом в структуре личности проявляются «акценты» характера и, в одном случае,
закрепляются открытость, прямота, смелость, принципиальность, твердость характера, в
другом случае — скрытность, лживость, трусость, конформность, слабохарактерность.
Мы предположили, что 1) существует взаимосвязь акцентуаций характера и
социометрического статуса у младших подростков, а именно: прямая связь - чем более
выражены акцентуации по демонстративному, возбудимому, экзальтированному,
гипертимическому типам, тем выше социометрический статус подростка (в нашем
исследовании – это «звёзды» и «предпочитаемые»); обратная связь - чем более выражены
акцентуации
по
педантичному,
застревающему,
дистимическому,
тревожному,
циклотимическому типам, тем ниже социометрический статус («принятые» и
«отверженные»). 2) Не существует взаимосвязи акцентуаций характера и социометрического
статуса у младших подростков по эмотивному типу.
В нашем исследовании мы использовали: опросник Шмишека «Акцентуации
характера», методику «Социометрия» Дж.Морено, направленная на диагностику
социометрического статуса человека в группе, метод математической статистики для
установления взаимосвязи акцентуации характера и социометрического статуса,
коэффициент Спирмена.
Эмпирическое исследование проводилось в 2 этапа. На первом этапе анализировали
социометрический статус младших подростков, в исследовании приняло участие 60 детей
младшего подросткового возраста 10-11 лет. Полученные результаты представлены в
таблице 1.
Таблица 1.
Социометрический статус младших подростков
(по методике «Социометрия» Дж.Морено)
№п/п
1
2
3
4
5

Социометрический статус
Звёзды
Предпочитаемые
Принятые
Непринятые
Отверженные

Кол-во
7
10
23
0
20

%
11,7
16,7
38,3
0
33,3

Исходя из полученных данных, выделилось 4 группы подростков: «звёзды»,
«предпочитаемые», «принятые» и «отверженные».
Количество «звёзд» среди младших подростков составило -11,7%. Количество
«предпочитаемых» -16,7%. У 38,3 % был выявлен статус «принятых». Количество
«отверженных» -33,3%.
Таким образом, статусы младших подростков, в основном, «принятые», однако,
немалый процент занимают «отверженные». Это связано, скорее всего, с тем, что младшие
подростки имеют низкую толерантность по отношению к другому сверстнику и при
определении статуса сверстника для них характерна категоричность.
На втором этапе мы провели сопоставительный анализ выявленных социометрических
статусов и акцентуаций характера у младших подростков.
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Полученные результаты представлены в таблице 2.
Таблица 2.
Сопоставительный анализ выявленных социометрических статусов и акцентуаций
характера у младших подростков
Статус
Тип акцентуаций
характера
Демонстративный
Педантичный
Застревающий
Возбудимый
Гипертимический
Дистимический
Тревожный
Экзальтированный
Эмотивный
Циклотимический

Звезда

Предпочитаемый

Принятый

Отверженный

Кол-во

%

Кол-во

%

Кол-во

%

Кол-во

%

5
0
0
0
5
0
0
6
4
0

71,4
0
0
0
71,4
0
0
85,7
57,1
0

7
0
0
6
6
0
0
8
7
0

70
0
0
60
60
0
0
80
70
0

9
18
19
17
0
16
16
0
10
13

39,1
78,3
82,6
73,9
0
65,2
69,6
0
43,5
56,5

0
17
18
0
0
19
17
0
9
16

0
85
90
0
0
95
85
0
45
80

Количественный анализ данных показал, что подростки со статусом «звёзды» имеют
явные акцентуации по демонстративному (71,4%), гипертимическому (71,4%),
экзальтированному (85,7%) и эмотивному (57,1%) типам. В данной группе подростков не
выявлено явных акцентуаций по педантичному, застревающему, возбудимому,
дистимическому, тревожному и циклотимическому типов.
У подростков со статусом «предпочитаемые» помимо акцентуаций, выявленных у
«звёзд», определен возбудимый тип.
Младшие подростки со статусом «принятые» имеют явные акцентуации по
демонстративному (39,1%), педантичному (78,3%), застревающему (82,6%), возбудимому
(73,9%), дистимическому (65,2%), тревожному (69,6), эмотивному (43,5%) и
циклотимическому (56,5%) типам.
Наиболее акцентуированными по педантичному (85%), застревающему (90%),
дистимическому (95%), тревожному (85%), эмотивному (45%), циклотимическому (80%)
типам являются подростки со статусом «отверженные».
Таким образом, у подростков с высоким социометрическим статусом («звезды» и
«предпочитаемые») меньше акцентуаций, по сравнению со среднестатусными («принятые»)
и низкостатусными («отверженные») подростками. Возможно, это свидетельствует о том,
что младшие подростки, пользующиеся популярностью в группе сверстников, имеют более
гармоничный характер. Акцентуации характера по педантичному, застревающему,
дистимическому, тревожному, эмотивному, циклотимическому типам, по всей видимости,
неблагоприятно сказываются на социометрический статус младших подростков и не
способствуют их популярности среди сверстников.
После этого мы приступили к анализу результатов парной корреляции акцентуаций
характера и социометрического статуса у младших подростков.
Полученные результаты представлены в таблице 3.
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Таблица 3.
Результаты корреляционного анализа взаимосвязи акцентуаций характера и
социометрического статуса у младших подростков по Спирмену (n=60)
Акцентуации характера
Демонстративный
Педантичный
Застревающий
Возбудимый
Гипертимический
Дистимический
Тревожный
Экзальтированный
Эмотивный
Циклотимический

r
p
r
p
r
p
r
p
r
p
r
p
r
p

Социометрический статус
0,526**
0,000
-0,639**
0,000
-0,500**
0,000
0,608**
0,000
0,313*
0,015
-0,767**
0,000
-0,611**
0,000

r

0,744**

p

0,000

r

0,143

p

0,274

r

-0,669**

p
**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).
* Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя).

0,000

Анализ результатов парной корреляции акцентуаций характера и социометрического
статуса у младших подростков показывает следующее:
1. Выявлена сильная положительная связь социометрического статуса с высокой
статистической значимостью по демонстративному (r=0,526), возбудимому (r=0,608),
экзальтированному (r=0,744) типам акцентуаций характера.
2. Умеренная положительная связь низкой силы статистической значимости по
гипертимическому типу (r=0,313 и p=0,015).
3. Сильная отрицательная связь по педантичному (r=-0,639), застревающему (r=-0,500),
дистимическому (r=-0,767), тревожному (r=-0,611), циклотимическому (r=-0,669) высокой
статистической значимости.
4. Не установлена статистически значимая связь между социометрическим статусом и
эмотивным типом акцентуации характера, потому как p-уровень >0,05, а именно р=0,274.
Таким образом, корреляционный анализ показал:
 прямую связь: чем более выражены акцентуации по демонстративному,
возбудимому, экзальтированному, гипертимическому типам, тем выше социометрический
статус подростка (в нашем исследовании – это «звёзды» и «предпочитаемые»).
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 обратную связь: чем более выражены акцентуации по педантичному,
застревающему, дистимическому, тревожному, циклотимическому типам, тем ниже
социометрический статус («принятые» и «отверженные»).
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У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ
Счастная Надежда Анатольевна
студент, кафедра специальной психологии,
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого – ТГПУ,
РФ, г. Тула
Е-mail: hadessa@mail.ru
Большую часть своей жизни личность проводит в группе, и значение занимаемого
человеком в этой группе места очень велико. Исходя из этого, возникает вопрос: почему
одни люди легко идут на контакт, хорошо принимаются в группе, а другие – наоборот?
Данная работа призвана рассмотреть особенности межличностных отношений младших
подростков с нарушениями зрения, которые являются фундаментом для дальнейшего
развития личности.
Проблема межличностных отношений в психолого-педагогической литературе
представлена достаточно широко. В изучении межличностных отношений выделяется
несколько направлений исследования. Вопросам социальной перцепции посвящены работы
Б.Г. Ананьева, А.А. Бодалева, В.Н. Мясищева и др., исследованиями теории коллектива и
межличностных отношений в коллективе занимались Ю.В. Барышникова, И.А. Зимняя,
Я.Л. Коломинский, М.И. Лисина, А.В. Петровский, В.А. Сластенин и др.
Подробно проблему межличностных отношений детей со сверстниками изучали
В.В. Абраменкова, М.И. Лисина, Е.О. Смирнова и др. Теорией коллектива и влияния его на
развитие человека занимались такие ученые, как Я.Л. Коломинский, А.С. Макаренко,
В.А. Сухомлинский и др.
Социально-психологические исследования (Т.А. Басилова, Г.А. Каше, В.А. Ковшиков,
P.E. Левина, С.С. Ляпидевский, Л.Г. Парамонова и др.), показали, что первоначально в
младшем школьном возрасте межличностные отношения между детьми с нарушениями
зрения в группах и коллективах складываются своеобразно и оказываются зависимыми от
состояния зрения.
Актуальность исследования обусловлена практической и теоретической значимостью
изучения такого социально-психологического явления, как межличностные отношения.
Большую часть своей жизни человек проводит в группе. Для детей с нарушенным
зрением это составляет определенные трудности, а для любого ребенка первый опыт во
многом определяет особенности самосознания человека, его отношение к миру, его
поведение и самочувствие среди людей.
Цель данной статьи – рассмотреть особенности межличностных отношений у младших
школьников с нарушением зрения.
Проблема коммуникативной деятельности детей многогранна и является предметом
изучения различных наук. Особое внимание понятию «коммуникативная деятельность»
уделяется в педагогике и психологии, так как оно является необходимым условием
формирования каждой отдельной личности. Термин «коммуникативная деятельность» в
своих работах рассматривали многие ученые. Так, например, по мнению М.И. Лисиной,
коммуникативная деятельность – это взаимодействие двух и более людей, направленное на
объединение и согласование их усилий с целью наладить отношения и достичь общего
результата.
Коммуникативная деятельность имеет огромное значение при формировании
человеческой психики, ее развитии и становлении разумного, культурного поведения. В
жизнедеятельности человека она выступает как форма социальной активности, с помощью
которой маленький человек впитывает окружающую информацию, познает мир и
взаимодействует с ним. Через активное общение с развитыми личностями он сам постепенно
превращается в личность, поэтому психическое развитие ребенка непосредственно связано с
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общением. Это первый вид социальной активности, который возникает в онтогенезе и
благодаря которому ребенок получает необходимую для его дальнейшего индивидуального
развития информацию [2].
По причине излишней дифференциации предметов исследования современная наука не
может сформировать единое понимание такого термина, как «межличностное общение».
Чтобы хоть как-то сузить понятие, методологически полезно применить интегративный
подход, который объединяет наиболее ценное из того, что предлагают описывающие его
концепции.
Если говорить об особенностях общения, то в этой связи А.Н. Леонтьев выделяет три
аспекта. Первым является личностная значимость передаваемой информации. Потеря такой
значимости влечет нарушение общения, что, в свою очередь, может служить причиной
личностных изменений. Второй аспект – способность менять отношения между субъектами
общения. Это достигается посредством взаимовлияния на их внутренние состояния и
действия. Третий аспект заключается в том, что общение способно оказывать значимые для
личности влияния: когнитивное, аффективное, психомоторное.
Развитие коммуникативной деятельности ребенка с различными нарушениями в
развитии подчинено тем же закономерностям, что и в норме, но у всех детей с нарушениями
в развитии наблюдаются особенности, связанные с нарушением сенсорной или
интеллектуальной сферы. Все это приводит к ограничению возможности получить
информацию об окружающем мире, к изменению средств общения и способам
коммуникации, к трудностям социальной адаптации и обеднению социального опыта.
Ценность межличностного общения детей младшего школьного возраста в процессе
личностного развития отдельного ребенка неоспорима. Равными факторами,
определяющими качество такого общения, являются личностное самоощущение и
собственный социальный статус. При наличии такого дефекта, как нарушение зрения, у
младших школьников возникает множество трудностей в межличностной коммуникации.
У детей с нарушением зрения происходит изменение и замедление процесса
зрительного восприятия, что вызывает нечеткость, схематизм и фрагментарность образов
окружающего мира – дефицит информации об окружающем мире.
Дети с нарушенным зрением не могут в полном объеме визуально воспринимать
сигналы, идущие от сверстника по общению. Испытывая из-за слабого зрения трудности
восприятия (мимики, пантомимики) партнера, они не в полной мере понимают его
состояние. Это приводит к неправильной характеристике сверстника и его эмоционального
состояния. И это еще осложняется отсутствием четких и полных представлений о мимике и
пантомимике, которые у детей с нарушенным зрением непрочные, расплывчатые. В связи с
этим процесс межличностного общения затрудняется.
Также у таких детей имеются трудности в восприятии эмоциональных состояний и
действий изображенных персонажей. Главная причина такого затруднения – низкий уровень
владения детьми с нарушениями зрения выразительными движениями.
Все это говорит о важности работы в системе по формированию и развитию у таких
детей выразительных движений – мимики и пантомимики, т. е. невербальных средств
общения.
Таким образом, формирование коммуникативных потребностей – важное условие
нормального психологического развития ребенка, а также одна из основных задач
подготовки его к дальнейшей жизни. Коммуникативные навыки развиваются как в
повседневной деятельности, так и в игровой. Познавая систему человеческих отношений, он
начинает осознавать свое место в ней.
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