Электронный научный журнал

СТУДЕНЧЕСКИЙ
№ 37(123)
Ноябрь 2020 г.
Часть 1

Издается с марта 2017 года

Новосибирск
2020

УДК 08
ББК 94
С88
Председатель редколлегии:
Дмитриева Наталья Витальевна – д-р психол. наук, канд. мед. наук, проф.,
академик Международной академии наук педагогического образования, врачпсихотерапевт, член профессиональной психотерапевтической лиги.
Редакционная коллегия:
Архипова Людмила Юрьевна – канд. мед. наук;
Бахарева Ольга Александровна – канд. юрид. наук;
Волков Владимир Петрович – канд. мед. наук;
Дядюн Кристина Владимировна – канд. юрид. наук;
Елисеев Дмитрий Викторович – канд. техн. наук;
Иванова Светлана Юрьевна – канд. пед. наук;
Корвет Надежда Григорьевна – канд. геол.-минерал. наук;
Королев Владимир Степанович – канд. физ.-мат. наук;
Костылева Светлана Юрьевна – канд. экон. наук, канд. филол. наук;
Ларионов Максим Викторович – д-р биол. наук;
Немирова Любовь Федоровна – канд. техн. наук;
Сүлеймен Ерлан Мэлсұлы – канд. хим. наук, PhD;
Сүлеймен (Касымканова) Райгүл Нұрбекқызы – PhD по специальности «Физика»
Шаяхметова Венера Рюзальевна – канд. ист. наук;
С88 Студенческий:
научный
журнал.
–
№ 37(123).
Изд. ООО «СибАК», 2020. – 96 с. – Электрон.
https://sibac.info/archive/journal/student/37(123_1).pdf.

Часть 1.
Новосибирск:
версия. печ. публ. –

Электронный научный журнал «Студенческий» отражает результаты научных
исследований, проведенных представителями различных школ и направлений современной
науки.
Данное издание будет полезно магистрам, студентам, исследователям и всем
интересующимся актуальным состоянием и тенденциями развития современной науки.

ISSN 2541-9412

ББК 94
© ООО «СибАК», 2020 г.

Оглавление
Рубрика «Архитектура, строительство»
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФУНКЦИИ ВОДОПРОПУСКНОЙ ТРУБЫ
ПОД АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГОЙ МЕТОДОМ ГИЛЬЗОВАНИЯ
Горбачев Игорь Андреевич
УКРЕПЛЕНИЕ ОПОЛЗНЕЙ
Ходыкин Даниил Васильевич
Дворников Михаил Александрович
Недошивин Владимир Геннадьевич
Пачина Ольга Владимировна

Рубрика «Информационные технологии»

6
6

11

15

СОЦИАЛЬНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ: КАК ИЗБЕЖАТЬ И ЗАЩИТИТЬ
СВОЕ МОБИЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО
Бакшеев Андрей Сергеевич

15

АВТОМАТИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ СРЕДНЕСУТОЧНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
Емельянов Григорий Вячеславович

18

СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИКИ
САХАРНОГО ДИАБЕТА
Маманова Сымбат Ертайқызы
Молдагулова Айман Николаевна

22

Рубрика «Лингвистика»
РАЗВИТИЕ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ УМЕНИЙ ЧТЕНИЯ: РОЛЬ, ЗНАЧЕНИЕ,
ПОНЯТИЕ, ВИДЫ
Раджабова Евгения Борисовна

Рубрика «Литературоведение»

27
27

32

ГЕНИАЛЬНЫЙ СЫН МОСКВЫ: МОСКВА В ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ
М.Ю. ЛЕРМОНТОВА
Киракосян Валерий Егияевич
Алтунина Виктория Владимировна

32

ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИЙ АНАЛИЗ БИОБИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО
УКАЗАТЕЛЯ: ОТ ИСТОКА ФОРМИРОВАНИЯ ДО АКТУАЛЬНОСТИ
В СОВРЕМЕННОСТИ
Столярова Анастасия Игоревна
Александрова Наталья Олеговна

36

Рубрика «Машиностроение»
КЛАССИФИКАЦИЯ И АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИИ 3D-ПРИНТЕРОВ
Цыбин Дмитрий Романович
Захаров Олег Владимирович

Рубрика «Медицина»
СОВРЕМЕННАЯ БОЕВАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТРАВМА
Лунева Алена Александровна
Макарова Мария Владимировна
Мурылев Владимир Юрьевич

40
40

47
47

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ОЖОГАМИ
ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
Исламова Шахноза Шукуровна
Россошанская Александра Юрьевна
Мурылев Владимир Юрьевич

53

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО
ЛЕЧЕНИЯ ПАПИЛЛОМАТОЗА ГОРТАНИ
Усмонова Мадинабону Саидвалиевна
Абдуллаева Нигора Нусратовна

56

Рубрика «Менеджмент»

61

ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ В ОХРАННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Багманова Ася Владимировна

61

СУЩНОСТЬ И ВИДЫ ЛОЯЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА
Рыбаков Андрей Владимирович

64

Рубрика «Металлургия»
ОКУСКОВАНИЕ МЕЛОЧИ УГЛЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОТХОДОВ
ПРОИЗВОДСТВА ФЕРРОСИЛИКОАЛЮМИНИЯ
Абильгаламов Бахытбек Давлеткалиевич

Рубрика «Педагогика»

66
66

68

СПЕЦИФИКА КОРРЕКЦИОННО-ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
НАД ПРОСОДИКОЙ У ДЕТЕЙ С РЕЧЕВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
Бабий Татьяна Владимировна
Золоткова Евгения Вячеславовна

68

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА С УЧЕТОМ ГЕНДЕРНОГО
ПОДХОДА ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ (ИЗ ОПЫТА
РАБОТЫ В ТУЛЬСКОМ СУВОРОВСКОМ ВОЕННОМ УЧИЛИЩЕ)
Гурова Ирина Сергеевна
Разоренова Юлия Алексеевна

71

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ТЬЮТОРСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ
Коскова Анастасия Александровна

74

УРОКИ ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ
МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Позднякова Татьяна Александровна
Бобок Ольга Александровна

77

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УУД ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПРИ РЕШЕНИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
Ширыкалова Елена Игоревна
Выборова Наталья Николаевна

80

ВОЗМОЖНЫЕ СЛОЖНОСТИ ИНТЕГРАЦИИ ОНЛАЙН-СЕРВИСОВ
В ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Юзманова Ангелина Альбертовна
Тихонова Анастасия Леонидовна

83

Рубрика «Психология»

86

МОТИВАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРОСТКОВ 10-13 ЛЕТ
Виригина Наталья Николаевна
Мамедова Лариса Викторовна

86

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТРЕСС И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ПСИХИЧЕСКОЕ
ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
Николаев Олег Валерьевич

90

ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ СИНДРОМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ВЫГОРАНИЯ ПЕДАГОГОВ
Чернова Александра Денисовна

93

Научный журнал «Студенческий»

№ 37(123), часть 1, ноябрь, 2020 г.

РУБРИКА
«АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛЬСТВО»

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФУНКЦИИ ВОДОПРОПУСКНОЙ ТРУБЫ
ПОД АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГОЙ МЕТОДОМ ГИЛЬЗОВАНИЯ
Горбачев Игорь Андреевич
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RESTORING THE FUNCTION OF THE WATER PIPE UNDER
THE AUTOMOBILE ROAD BY SLEEVE-CASING
Igor Gorbachev
мaster student, Department of Highways, Bridges and Tunnels,
Kazan University of Architecture and Civil Engineering,
Russia, Kazan
АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается опыт восстановления функции водопропускной трубы
на ПК221+15 под автомобильной дорогой (Казань-Оренбург) – Рыбная- Слобода методом
гильзования с использованием металлической гофрированной трубы. Произведено сравнение
вариантов стоимости восстановления функции водопропускной трубы методом гильзования
и устройства новой трубы.
ABSTRACT
The article discusses the experience of restoring the function of a culvert at ПК221 + 15 under
the road (Kazan-Orenburg) – Rybnaya-Sloboda by the method of sleeve-casing using a metal
corrugated pipe. A comparison is made between the cost options for restoring the function of
a culvert using the sleeve-casing method and installing a new pipe.
Ключевые слова: водопропускная труба, гильзования, металлическая гофрированная
труба.
Keywords: culvert, sleeve-casing, metal corrugated pipe.
Водопропускные трубы являются одной из самых многочисленных категорий
искусственных сооружений на дорогах как регионального, так и федерального значения.
В процессе эксплуатации на водопропускные трубы оказывают воздействие статические
и динамические нагрузки, а также перепады температур и непосредственно протекающие по
трубе талая и дождевая вода, ручьи и мелкие реки, а также геологический фактор.
В настоящее время в дорожной отрасли России в качестве водопропускных, наряду
с гладкостенными бетонными трубами, используются трубы с металлическими формами гофра
(МГТ).
Металлические гофрированные трубы (МГТ) - сооружение из металлических (стальных)
гофрированных листов расчетной толщины покрытые слоем расчетной толщины цинка,
соединенные крепежными элементами в виде болтов, размещаемое под грунтовой насыпью,
предназначенное для пропуска постоянного или временного водотока.
6
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Металлические гофрированные трубы (МГТ) применяются на автомобильных дорогах
всех категорий.
Одним из самых эффективных методов восстановления функций аварийных водопропускных труб является – метод гильзования.
Метод гильзования - установка внутри поврежденной аварийной конструкции гильзы.
В качестве гильзы используют трубы из гофрированного металла в качестве несъемной
опалубки.
Пространство между гильзой и аварийной конструкцией заполняется бетоном.
В результате получается жесткая трехслойная конструкция, способная простоять без ремонта
до 50 лет!
Метод гильзования как альтернативный вариант был применен в 2007 году при
реконструкции автодороги (Казань-Оренбург) - н. п. Рыбная Слобода, где согласно проекта
должна быть проведена замена аварийного водопропускного сооружения через речку
Шиманка на железобетонную прямоугольную трубу сечением 2.5х2.5 м.

Рисунок 1. Вид водопропускного сооружения через р. Шиманка
Состояние водопропускного сооружения представляло опасность для движения
автомобильного транспорта, из-за образовавшихся обрушений обочин дорожного полотна
и откосов насыпи, а также деформаций железобетонных оголовков и опорных стен конструкции.
В связи с этим республиканским ГИБДД с целью предотвращения дорожно-транспортных
происшествий было выдано предписание о необходимости принятия срочных мер.
Сроки исполнения и меры, указанные в предписание, были крайне жестки, вплоть до
закрытия движения автомобильной дороги со всеми вытекающими последствиями для
муниципального района.
Проектом восстановления функции аварийного водопропускного сооружения, в первую
очередь требовалось устройство временной объездной автодороги.
Но при устройстве временной объездной дороги могли возникнуть проблемы из-за
сложного рельефа местности с одной стороны реконструируемой автодороги и наличия
газопровода среднего давления с другой.
Кроме этого, для замены аварийного водопропускного сооружения проектом предусматривалась разборка дорожной одежды, земляного полотна и демонтаж железобетонных
конструкций.
Исходя из создавшейся ситуации специалистами Министерства транспорта и дорожного
хозяйства Республики Татарстан было принято решение о использовании метода гильзования
металлической гофрированной трубы (МГТ) с приглашением специалистов уже имеющих
опыт сооружений таких конструкций в России.
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Перед началом гильзования водоток речки Шиманка направили в металлическую трубу
расположенной справа и ниже верха основания аварийного водопропускного сооружения.
Для устройства основания под МГТ уложили слой песчано-гравийной смеси толщиной
0.3 м.

Рисунок 2. Схема устройства гильзования аварийного водопропускного сооружения
Монтаж МГТ производился сборкой гофрированных оцинкованных листов на подготовленной площадки вблизи объекта
После сборки нескольких гофрированных листов в звенья, автокран гильзу перемещал
в отверстие водопропускного сооружения.
Процесс задвижки собранных звеньев продолжался до тех, пор пока, вся гильза МГТ не
поместилась в полости аварийного сооружения.

Рисунок 3. Монтаж металлической гофрированной трубы
После подтяжки болтовых соединений (гайки должны находиться снаружи трубы для
исключения их откручивания в период эксплуатации) торцевые межтрубные пространства
закрыли деревянной опалубкой для их бетонирования песка-гравийной-цементной смесью.
Основной проблемой процесса бетонирования межтрубного пространства было
отсутствие автомобильного бетононасоса с наличием оборудования для подачи смеси на
различные вертикальные и горизонтальные расстояния.

8

Научный журнал «Студенческий»

№ 37(123), часть 1, ноябрь, 2020 г.

Поэтому бетонирование межтрубного пространства осуществили через пробуренные
отверстия в дорожном полотне и железобетонном перекрытии аварийного сооружения.
Укрепили входные и выходные оголовки габионными конструкциями.
На околотрубные откосы уложили маты «Рено», заполненные габаритным высокопрочным
каменным материалом.

Рисунок 4. Вид выходного оголовка в августе 2007 года
Однако вид водопропускной трубы на ПК221+15 претерпел изменения после
реконструкции автомобильной дороги восстановившая ее геометрические параметры,
а именно ширину дорожного полотна, заложения откосов и продольные уклоны надтрубного
участка.
В связи с этим откосы с матрацами «Рено» входного и выходного оголовков оказались
под слоем отсыпанного грунта и растительного слоя.

Рисунок 5. Вид выходного оголовка в октябре 2008 года
Экономическая эффективность восстановления функции водопропускных труб методом
гильзования с использованием металлических гофрированных труб подтвердили сметные
расчеты производства работ на автодороге (Казань – Оренбург) - н. п. Рыбная Слобода
проведенные еще в 2007 году (расчет приведен в ценах 2020 года.

9

Научный журнал «Студенческий»

№ 37(123), часть 1, ноябрь, 2020 г.

Рисунок 6. Расчет стоимости вариантов восстановления функций
водопропускных труб
Долговечность и надежность работы восстановленного водопропускного сооружения
методом гильзования на ПК221+15 представлена на фотоснимках.

Рисунок 7. Вид выходного оголовка водопропускной трубы ноябрь 2020 года
Представленная информация по использованию метода гильзования металлическими
гофрированными трубами при еще существующих проблемах эксплуатируемых
водопропускных сооружений в современных условиях позволит применить эту
эффективную технологию.

1.
2.
3.
4.
5.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрена проблема укрепления оползней. Современные методы и
пути ее решения. Дана краткая характеристика основных способов укрепления оползневых
склонов.
ABSTRACT
This article discusses the problem of strengthening landslides. Modern methods and ways to
solve it. A brief description of the main ways of strengthening landslide slopes is given.
Ключевые слова: оползень, склон, стенки, сваи, укрепление.
Keywords: landslide, slope, walls, piles, fortification.
Из года в год от оползней страдают десятки и сотни зданий и сооружений, происходит
разрушение дорог, обвалы откосов и склонов, обрушение сооружений. И конечно нельзя не
отметить, что во время оползней ежегодно становятся жертвами до 1000 человек. Это само по
себе является наиважнейшим фактором, говорящим об актуальности данной проблемы [1].
Зачастую на восстановление таких последствий тратятся огромные средства.
В настоящее время научная разработка вопросов, связанных с закреплением оползневого
склона, отстает от уровня требований современной науки и техники. В зависимости от
существующих видов склонов (природного образования) или откосов (искусственно
созданные) поверхность скольжения оползня будет отличаться. Без надлежащих геодезических
исследований способных дать информацию о механизме и динамике оползневого процесса
говорить о применении того или иного противооползневого мероприятия будет преждевременно. Вопросами данного характера занимаются специалисты в этой области. Однако
разработка новых технологичных, эффективных и экономичных способов закрепления
оползней является актуальным вопросом. Очевидно, что на выбор противооползневых
мероприятий будет влиять причины, вызывающие образование оползней, полное изучение
геологического строения оползня. В настоящее время существует несколько наиболее часто
применяемых методов укрепления откосов и склонов. Их можно объединить в следующие
группы: устройство дренажной системы, перераспределение оползневых масс (перенос
горных пород с определенных участков), высадка деревьев и кустарников и наконец,
закрепление инженерными методами (такими как устройство удерживающих конструкций:
свайных опор). В случаях устройства свайных опор при смещении земляных массивов
горных пород основной будет являться горизонтальная нагрузка [2].
Рассмотрим подробнее инженерные методы закрепления оползней.
Первым способом является устройство подпорных стенок. Подпорные стенки изготавливаются из железобетона – он в свою очередь изготавливается из металлического
каркаса, заполненного бетоном. Металлический каркас придается конструкции гибкость, а
наполнитель прочность. Однако для устройства железобетонных стенок требуется проведение
изыскательных работ. Минусом конструкции подпорной стенки является ее основание. При
возведении стенки на грунте, подверженном размыву возрастает риск возникновения локальных
перенапряжений под подошвой стенки, а также возможно ее обрушение. Еще одним
недостатком такого способа является высокая стоимость изготовления и монтажа конструкции.
Жесткость, заложенная в конструкции подпорной стенки является положительным фактором,
так как она позволяет справиться с давлением грунта и скальных пород, однако ведет к
возникновению большего числа локальных перенапряжений.
Уголковые подпорные стенки отличаются от обычных тем, что дополнительных
креплений грунтовыми анкерами. Такие стенки имеют более высокую устойчивость.
Таким образом, при одинаковой распределенной нагрузке уголковые подпорные стенки
имеют меньшую толщину, что в свою очередь экономит бетонный наполнитель и снижает
стоимость проекта.
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Железобетонные стенки на свайном основании отличаются высокой несущей
способностью. Их несомненное преимущество состоит в том, что основания свай располагаются
ниже уровня слабых грунтов на прочном основании. Применение свай позволяет возводить
защитные противооползневые конструкции даже на слабых грунтах. Однако для погружения
свай требуется использовать установки, оснащенные дизельмолотом, либо вибропогружателем
для вдавливания свай. Эти методы значительно повышают стоимость проекта. Не стоит
забывать, что для получения итоговых затрат сюда так же следует прибавить стоимость
возведения самой стенки. Кроме того, возведение стенки на сваях невозможно в местах,
затруднительных для прохода тяжелой техники и доставки строительных материалов.
Подпорные стенки на буронабивных сваях – конструкция, которая отличается большей
несущей способностью, в сравнении со стенками на свайном основании. Однако возрастают
стоимость и сроки реализации такого проекта.
Еще одним способом укрепления оползневых склонов является устройство габионов.
Габионы – эстетически привлекательны, но имеют серьезные ограничения. Их нельзя
применять там, где оползневое тело имеет значительный объем, и там, где угроза населению,
жилым постройкам и инфраструктурным объектам достаточно велика. Габионные конструкции
имеют ограничение по высоте – не более 12 метров. Еще одним недостатком их конструкции
является многоэтапный монтаж, требующий соблюдения определенной последовательности
возведения. В частности, камни в сетках должны быть плотно уложены определенным
образом. Это требует использования ручного труда, что, в свою очередь, увеличивает сроки
и стоимость работ. Так же стоимость проекта может увеличиваться многократно из-за того,
что карьеры с камнем могут находиться на значительно большом расстоянии от места
устройства габионов. К преимуществам габионных конструкций относится их гибкость и
возможность установки на слабых основаниях.
Указанные преимущества противооползневых удерживающих конструкций обусловили
их широкое внедрение в практику строительства [3].
Анкерная технология является одной из самых эффективных для закрепления оползневых
склонов. Применяется как средство армирования грунтового массива с одновременным
притягиванием армируемой структуры к склону, повышая устойчивость грунтового массива.
На практике в основном применяются буроинъекционные анкеры, а также забивные
анкеры.
Механическая стабилизация грунтового массива достигается за счет создания локального
сопротивления сдвигу железобетонными стержнями. В результате в грунте образуются
участки и повышенными механическими характеристиками, т.е., происходит армирование
в объеме.
Для повышения эффективности анкеров можно комбинировать диагональные связи из
высокопрочных тросов с покровной полимерной или металлической сеткой для механического
объединения всех анкеров в единую систему. Можно одновременно применять покровную
сетку с минимальной деформационной способностью в направлении основных нагрузок,
а для передачи усилий анкера на максимальную площадь грунта использовать железобетонные,
металлические или деревянные балки. «Вжимание» покровной сетки и тросов в грунт по оси
анкера позволит распределить напряжение в системе «грунт-поверхность-анкер».
Неустойчивые склоны, а именно оползни, являются одним из самых распространенных
опасных геологических процессов. Проблема борьбы с опасными оползневыми процессами
всегда стояла на повестке дня. Оползни наносят огромный вред народному хозяйству. Так
при строительстве данные опасные геологические процессы мешают использовать значительные территории, которые часто расположены вблизи склонов или на них. Данная тема
очень важна и требует исследований.
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АННОТАЦИЯ
Статья направлена на привлечение внимания к одному из методов получения
несанкционированного доступа к информационным ресурсам. Данным методом является
социальная инженерия. Основная цель – получение доступа к конфиденциальным данным
пользователя без осуществления взлома, используя слабости человеческого фактора.
ABSTRACT
The article is aimed at drawing attention to one of the methods of obtaining unauthorized
access to information resources. This method is social engineering. The main goal is to gain access
to confidential user data without hacking, using the weaknesses of the human factor.
Ключевые слова: социальная инженерия, методы социальной инженерии, избежание
атаки, защита устройства.
Keywords: social engineering, social engineering techniques, attack avoidance, device protection.
Используя человеческие слабости, существуют способы получения конфиденциальной
информации. Социальная инженерия является одним из этих способов. Ее особенность
состоит в воздействии на человека и его психику. Злоумышленник заставляет людей
совершать определенные действия для получения конфиденциальной информации обманом,
манипуляцией.
Пандемия COVID-19 во многом повлияла на обыденную жизнь человека. Изменилась
стратегия поведения, окружающая среда, система планирования жизни. Психика человека
находиться в напряженном состоянии. Организм человека использует резервы, которые в
обычном состоянии не задействованы. Когнитивные функции становятся обслуживающими
и начинают реагировать на эмоциональное состояние, поэтому внимание и память на
определенный период времени ухудшаются. И мошенники используют данную слабость.
Человек становиться жертвой в состоянии стресса.
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По данным отчета компании Positive Technologies «Актуальные кибер-угрозы:
II квартал 2020 года», тема COVID‑ 19 была затронута в 16% атак с использованием методов
социальной инженерии, 36% таких атак не были привязаны к конкретной отрасли (в качестве
целей предполагали широкий круг лиц), 32% атак были направлены против частных лиц [6].
Злоумышленники используют социальную инженерию, так как она не требует больших
затрат. В их арсенале множество приемов, которые будут рассмотрены далее. Если человек
научиться распознавать механизм действия, он сможет легко раскрыть атаку.
Выделим основные виды атак:
 претестинг (от англ. pretesting) – техника, при которой атака производиться по
заготовленному сценарию. Заключается в использовании предлога, чтобы привлечь
внимание жертвы и заставить ее сообщить информацию. Злоумышленник может представляться другом, третьим лицом, начальником, коллегой;
 фишинг (от англ. phishing) – работает при помощи SMS-сообщений или электронной
почты. Пользователю приходит сообщение с переходом по ссылке. Письмо может содержать
важную информацию платежного сервиса или банка. Переход по ссылке натыкает
пользователя ввести логин и пароль от определенного сервиса. Под данным сайтом скрывается
подставной сайт и введя какую-то информацию, например: ФИО, номер телефона и номер
банковской карты, включая CVV-код, злоумышленники украдут эти сведения себе;
 вишинг (от англ. vishing) и смишинг (от англ. smishing) – две стороны фишинга. Первая
подразумевает «голосовой фишинг», то есть телефонное мошенничество. Злоумышленник
может притвориться коллегой, сотрудником с места работы. Вторая – попытка получение
данных с помощью SMS- сообщений;
 троянский конь или «дорожное яблоко» – при данном виде атаки используются как
физические носители информации, так и отправка на e-mail жертвы письма, в котором есть
некое интересное вложение, например, обновление программного обеспечения, важная
новость и т.д. Жертва скачивает файл и после происходит заражение вирусом. На экране
появляются баннеры, закрыть которые можно только двумя способами: переустановив
операционную систему или заплатив злоумышленникам определенную сумму. Дорожное
яблоко является адаптацией троянского коня и требует применения флеш-накопителя или
компакт-диска. Злоумышленнику только нужно незаметно подложить жертве физический
носитель или оставить в доступном месте. После считывания носителя происходит
заражение компьютера пользователя;
 социальная инженерия наоборот (от англ. reverse engineering) – жертва сама делится
конфиденциальной информацией с мошенником. Данным способом выстраиваются действия
в трех направлениях: оказание помощи и воздействие, реклама услуги по решению проблемы,
создание ситуаций при которых жертва обращается за помощью [4].
Данные виды атак являются простыми способами. Их аспект: проникнуть, получить
информацию, исчезнуть. Фарминг (от англ. pharming) является более продвинутым способом.
Злоумышленник налаживает контакт с жертвой в период длительного времени и несет
большой риск для себя разоблачиться, но в случае успеха получает больше информации о
жертве [3].
Используя наши слабости любопытство, ухудшение состояния, уважение к власти,
желание помощи, сложно противодействовать злоумышленникам. Выделим, что необходимо
для избежания атаки.
Действия по избеганию атаки:
 проверять источник сообщения или звонка;
 узнать какая информация известна тому, кто совершает звонок или отправляет
сообщения;
 требовать данные, удостоверяющих личность;
 необходимо подумать, не следует спешить;
 использовать программы для фильтрации спама. Например, AGAVA SpamProtexx или
плагины для электронной почты;
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 необходимо оценивать реалистичность ситуации.
Необходимо защитить свое носимое устройство будь то смартфон, персональный
компьютер, домашняя сеть или корпоративная информационная система. Даже если произойдет
атака, злоумышленник не сможет получить много информации.
Принципы действий:
 обновление программного обеспечения и прошивок. Стоит обратить внимание на
исправление в разделе безопасности;
 обновление антивирусного программного обеспечения. Поможет предотвратить
установку вредоносного ПО;
 использование двухфакторной аутентификации;
 не использовать одинаковые пароли для разных учетных записей;
 не использовать смартфон с правами root-пользователя, а сеть ПК – в режиме
администратора;
 быть в курсе новых угроз;
 не передавать пароли по телефону и другим средствам связи.
Злоумышленники «эксплуатируют» наши слабости. Для защиты необходимо соблюдать
простые правила. Существует множество способов обмана, введения в заблуждение,
стрессовое состояние. Главное быть сдержанным, аккуратным в своих действиях. Атаки,
с использованием социальной инженерии несут большую угрозу, так как происходят
в простых ситуациях. Если полностью понимать механизм и соблюдать меры предосторожности, человек снижает риск стать жертвой злоумышленника.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье будет описан способ автоматизации контроля среднесуточной
температуры.
ABSTRACT
This article will describe how to automate the control of the average daily temperature.
Ключевые слова: автоматизация; автоматизация контроля; мониторинг температуры;
Arduino.
Keywords: automation; control automation; temperature monitoring; Arduino.
Проблема контроля среднесуточной температуры в помещениях
Согласно пункту 2.2.4.548-96 СанПиН РФ [1] оптимальные параметры микроклимата
на рабочих местах должны соответствовать определённым нормам, приведённым на
рисунке 1.

Рисунок 1. Оптимальные величины показателей
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Стоит отметить, что не все работодатели обеспечивают соответствие параметров
микроклимата требуемым нормам, вследствие чего оказывается негативное влияние на
здоровье работников предприятий.
Разработка, описанная в данной статье, призвана облегчить контроль за среднесуточными
показателями температуры и влажности, что должно позитивно сказаться на качестве труда.
Выбор средств для реализации проекта
Arduino – это универсальный комплекс аппаратно-программных средств для построения
различных систем [2]. Программная часть состоит из программной оболочки Arduino IDE,
которая служит для написания и компиляции программ, а также для программирования
аппаратуры. Аппаратная часть – это набор печатных плат с полностью открытой
архитектурой, что удешевляет производство (аппаратная часть может быть произведена
различными фирмами) и облегчает работу за счёт различных доработок.
Также нельзя не упомянуть доступность используемых средств – количество
различных компонентов для сборки систем весьма велико, а сами компоненты зачастую
имеют небольшую стоимость.
Именно эти факторы стали решающими в выборе средств разработки – из-за своей
простоты и надёжности платформа Arduino может быть использована как начинающими
пользователями, так и профессионалами.
Список используемых компонентов
Для реализации описанного проекта были использованы следующие компоненты:
1. Устройство Arduino UNO R3 (1 шт.).
2. Датчик температуры DHT11 (1 шт.).
3. LCD-дисплей LCD 1602 (1 шт.).
4. Контактная макетная плата (1 шт.).
5. Провод (24 шт.).
6. Потенциометр (1 шт.).
Схема проекта.
Полная схема проекта выглядит следующим образом:

Рисунок 2. Схема проекта
Из рисунка 2 видно, что все подключения выполнены с помощью контактной макетной
платы. Добиться более надёжного соединения можно с помощью замены контактной
макетной платы на пайку.
Программный код
Программный код реализован без применения большого количества библиотек и прочих
средств разработки, усложняющих производство. Сделано это намеренно для расширения
аудитории использования.
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Показания с датчика температуры DHT11 считываются с помощью библиотеки DHT.h [3].
Также в работе использована библиотека GyverTime.h [4] для отсчёта необходимых временных
интервалов.
Рассмотрим инициализацию программы:

Рисунок 3. Код инициализации программы
В инициализации производятся подключение библиотек, определение разъемов
датчика и дисплея, определение массивов и переменных, установка таймера, установка
соединения с дисплеем и датчиком, очистка дисплея.
Перейдём к основному коду программы, выполняющемуся циклически:

Рисунок 4. Основной код программы
В основном коде программы содержатся команды считывания данных с датчика,
сохранения данных по истечению таймера, преобразование и накопление данных, вывод
информации на дисплей.
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Заключение
Разработка, описанная в статье, обеспечивает автоматизацию контроля среднесуточной
температуры и влажности в помещениях, что помогает соблюдать требования СанПиН об
оптимальных параметрах микроклимата на рабочих местах.
Показания с датчика температуры корректно считываются и анализируются, а
результат выводится на жидкокристаллический дисплей. В обычном режиме система
отображает текущую влажность и температуру, а при нажатии на кнопку можно просмотреть
среднесуточные показатели для последующей коррекции.
Представленную разработку можно расширить с помощью добавления других модулей,
таких, как: фоторезистор, SIM и Wi-Fi модули, и т.д.
Использование схемы, описанной в статье, позволит обеспечить контроль и
соблюдение требуемых норм.
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АННОТАЦИЯ
В этой статье расcматриваются вопросы разработки информационной системы
диагностики сахарного диабета I и II-го типа. В статье предлагается концепция и обобщенная
структура системы поддержки больного сахарным диабетом, так же приведены результаты
разработки структуры инструментального и программного обеспечения (ПО) системы
информационной поддержки пациента и диагностическая модель двух форм сахарного
диабета применительно к периоду клинических проявлений.
ABSTRACT
This article discusses the development of an information system diagnosis of diabetes I and II
type In the article a concept and a typical structure support system for diabetes patients, as well the
results of the development of the structure of instrumental and software (SW) system of information
support of the patient and the diagnostic model of the two forms of diabetes in relation to the period
of clinical manifestations.
Ключевые слова: сахарный диабет, информационная система, технологий больших
данных, программное обеспечение.
Keywords: diabetes mellitus, information system, big data technologies, software.
Введение
Диабет является одним из более интенсивно распространяющихся болезней. Согласно
расчетам профессионалов, к 2030 году количество заболевших диабетом I и II-го типов
вырастет до 366 млн человек и составит 4,4 % жителей Земли (по сравнению с 2000 годом 22
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2,8 %) . Для поддержания качества жизни, недопущения развития последствий сахарного
диабета, гипер - и гипогликемического состояний больному диабетом нужен каждодневный
самоконтроль. Чтобы достичь желаемого результата необходимо проводить последующие
мероприятия: несколько обмериваний гликемии, осмотр за составом рациона и физиологическими нагрузками, концентрация необходимых мероприятий в дневнике наблюдений,
для пациентов с диабетом 1-го типа неизбежна инсулинотерапия. Для организации созыва
и анализа предоставленных данных могут быть использованы программное обеспечение
поддержки [1].
Поскольку распространенность диабета и надобность в его прогнозировании и дальше
растут, то болезни объединённые с диабетом и показатели смертности больных диабетом
стали главными задачами системы здравоохранения нашей страны.
Одна из главных задач данной проблемы является разработка методов раннего
диагностирования и прогнозирования возникновения, так же развития сахарного диабета,
основными сложностями лечения преддиабетичних и диабетических расстройств, автоматизация, объективизация данных процедур, создание качественных, отказоустойчивых
медицинских информационных программных обеспечений [2].
Соответствующего внимания проблеме диагностирования преддиабета, так же
последствиям диабета не было представлено почти нигде, в частности, в основном местных
программах были учтены только целевые расходы на медицинские препараты инсулина, данный
факт, отрицательно воздействовал на профилактику и актуальность диагностирования диабета.
Данная ситуация в стране ведет к минимизации актуальных данных о структуре сахароснижающих препаратов, которые нужны для формирования заявок на лекарственные
препарат, что, в свою очередь, не способствует обеспечению больных диабетом нужными
лекарствами и измерителями сахара в крови.
Материалы исследования Информационной системы
Всеобщий исследование службы систем здравоохранения удостоверяет о необходимости
создания и последующего сопровождения функционирования результативного инструментария,
кой гарантирует действенную государственную, в т. ч. и электронную, систему регистрации
больных диабетом, циркуляция врачебной информацией среди поликлиник и больниц
и создание на основании данного инструментария Правительственного реестра больных.
Введение информационной системы разрешает организовать новое информационное
место в работе врача и понизить медицинские погрешности при диагнозе, сократить рабочее
время по отношению ведения врачебной документации. По оценкам ВОЗ около 20 %
медицинских погрешностей сопряжено с недостаточностью информации или невозможностью
своевременного извлечения необходимой информации. До 50 % трудового периода врача
в данный момент расходуется на ведение документации либо отбор нужной информации
о больном. Использование компьютерных систем ради ведения электронных мед записей о
пациенте разрешит приблизительно вчетверо понизить время поиска необходимой информации
о больном, на 25 % укоротить время постановки диагноза, так же на 10-20 % повысить поток
принятых больных в день, увеличить результативность управления и обеспечить наблюдение
за употреблением государственных средств для исцеление больных диабетом [3].
Внедрения современных технологий и информативных компьютерных технологий
повысит доступность и работу врачебной помощи, и прежде в первичном звене, улучшит
вопросы управления так же контроля, особенно с позиции увеличения производительности
употребления государственных средств.
Посреди основных целевых признаков информативной налаженности стоит отметить
следующие:
 проведение долговременного разбора состояния самочувствия пациентов;
 создание базы ради введения реестра больных и системы обмена мед. записями
больных среди медучреждениями через коммуникационные и телемедицинские сети;
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 обеспечение способности исполнения мониторинга и разбора заболеваемости в
разрезе многообразных информативных категорий (территории, диагнозы, материалы о
больных и т. д.);
 повышение достоверности информации с помощью создания автоматизированных
систем контроля за учетом информации и убавления влияния человеческого фактора на ее
достоверность;
 обеспечение высокой оперативности подготовки и извлечения необходимой
информации ради разбора и принятия решений;
 постановка контроля за действенным потреблением лекарственных средств;
 создание возможностей ради эксплуатационного расклада медицинского персонала
к нужной информации из-за заболевания и лечения больного для увеличения качества
предоставления медицинских услуг.
Принципы функционирования и формирования системы
Система будет формироваться в электронном виде для максимальной автоматизации
сбора и обработки нужных данных, упрощения управления информационными потоками
в нашей системе.
Система формируется на документальных источниках, а именно: утвержденных учетных
статистических формах министерства здравоохранения с целью обеспечения достоверности
и прозрачности информации, которая вносится в соответствующие базы данных (БД).
Система обеспечивает легкий доступ к нему медицинского персонала с использованием
соответствующих административных мер.
Информационная часть будет строится на основе международных информационных
стандартов, которые должны быть в основе программного обеспечения заведений.
Целью ведения системы является создание эффективной системы регистрации, учета и
последующего сопровождения больных сахарным диабетом путем:
 онлайн определение сахарного диабета I и II типа;
 ввод, хранения и актуальность учетных данных больных диабетом;
 идентификации пациентов с диабетом первого и второго типа;
 формирования обобщенных статистических и аналитических данных относительно
показателей заболеваемости, инвалидности, смертности и факторов, влияющих на течение
болезни.
Система строится на основе модулей, которые позволят обеспечить обмен данными
с существующими информационными системами в учреждениях здравоохранения.
Информационная система должна соответствовать законодательству и обеспечивать
санкционированный доступ к информации на различных уровнях, введение цифровой
подписи и защиты программного продукта и данных, в том числе и криптографического. На
рисунке 1 показана карта процессов системы. В карте процессов мы показали кто является
нашим потребителем, что мы предлагаем пациентам в нашей информационной системе,
основные процессы создания данной системы, и что является результатом наших процессов.
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Рисунок 1. Карта процесса системы по определению диагноза
На рисунке 2 показан процесс онлайн определения диабета. Здесь мы уже детально
рассмотрели, как будет поэтапно происходить определение диагноза, то есть показаны все
нужные процессы для нашей системы.

Рисунок 2. Бизнес-процесс «онлайн определение диабета»
Одной из задач при построении информационной системы в сфере медицины является
необходимость интеграции механизмов защиты конфиденциальной информации о пациенте.
К категории конфиденциальной информации относят текстовую информацию (ФИО
пациента, дата и место рождения, серия и номер паспорта и др.), защита которой обеспечивается
стандартными методами шифрования. К категории личных мед. данных, требующих особых
В в форме сигналов.
Для обеспечения защиты данных предлагается подход, основанный на конвертации
исходных цифровых сигналов в формат изображений. Разработанный механизм защиты
предполагает использование исходного файла DICOM и файла изображения в формате PNG,
подверженного алгоритму шифрования пикселей. В рисунке 3 показаны шаги шифрования
медицинского изображения [4, c. 5].
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Рисунок 3. Схема процесса шифрования медицинского изображения
Для шифрования медицинского изображения будет использоваться алгоритм на основе
теории хаоса, который базируется на традиционной архитектуре криптографии, созданной
Фридрихом. Данный алгоритм, применяемый к полученному медицинскому изображению
PNG, будет выполняться попиксельно: для каждого пикселя изображения [4, с. 5].
Данный метод шифрования является эффективным способом защиты информации в
облачной платформе.
Выводы
Создание информационной системы больных сахарным диабетом обеспечит отчетливую
статистику по количеству болезненных сахарным диабетом, динамики их выздоровления,
производительности лечения, структуры сахароснижающих средств, что в конечном результате
будет поспособствовать сокращению числа новых больных сахарным диабетом и осложнений,
обусловленных данной болезнью.
Информационная система готов стать основанием планирования финансирования для
предоставления больных диабетом препаратами инсулина и прочими медицинскими
лекарствами за бюджетные средства.
Возможность прогноза осложнений сахарного диабета и их динамики позволит
приблизительно оценить количество пациентов, которые нуждаются в профилактических
мероприятиях.
Список литературы:
1. Тарасенко Н.А. Сахарный диабет: действительность, прогнозы, профилактика //
Современные проблемы науки и образования. – 2017. – № 6. URL: http://www.scienceeducation.ru/ru/article/view?id=27144.
2. Коваленко А.С.,
Злепко С.М.,
Костишин С.В.
Информационное
обеспечение
государственного реестра больных сахарным диабетом // Биомедицинская инженерия и
электроника. – 2014. - №1 URL: http://biofbe.esrae.ru/198-940.
3. Fazlyn Petersen, Afeefa Brown, Shaun Pather, William D.T. Challenges for the adoption of ICT for
diabetes self‑ management in South Africa// The electronic journal of information systems in
developing
countries,
Volume
86,
Issue
5,
2019
Aug.
URL:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/isd2.12113.
4. Abdulrahman Alsalmany // Cloud System For Encryption And Authentication Medical Images //
April
2019,
DOI:
10.9790/0661-2001026575
[электронный
ресурс]
https://www.researchgate.net/publication/332571801_
Cloud_System_For_Encryption_And_Authentication_Medical_Images.

26

Научный журнал «Студенческий»

№ 37(123), часть 1, ноябрь, 2020 г.

РУБРИКА
«ЛИНГВИСТИКА»

РАЗВИТИЕ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ УМЕНИЙ ЧТЕНИЯ: РОЛЬ, ЗНАЧЕНИЕ,
ПОНЯТИЕ, ВИДЫ
Раджабова Евгения Борисовна
студент, направление «Педагогическое образование»,
профиль «Иностранный язык»,
Иркутский государственный университет,
РФ, г. Иркутск
E-mail: 1994_semenova_zhenya@mail.ru
АННОТАЦИЯ
В постоянно развивающемся, информационном обществе высокие требования
предъявляются к восприятию и переработке информации, поток которой в начале XXI в.
заметно увеличился. Важнейшим и доступным способом получения информации, независимо от
возраста и образования, является чтение. Статья посвящена проблеме развития межкультурных
умений чтения. Главная цель статьи направлена на изучение и анализ межкультурных
умений чтения, выделение видов чтения. Методологическую основу исследования составили
труды Е.Н. Солововой, И.Л. Бима, С.К. Фоломкиной, И.А. Зимней, Е.В. Федоткиной,
Е.Г. Таревой, А.Л. Бердичевского, Е.Д. Митрофановой, Н.Д. Гальсковой, А Кнапп – Поттоффа,
М. Байрама. Проведенное исследование, в первую очередь, адресовано преподавателям,
обучающим английскому языку, а это в свою очередь, позволяет использовать материалы
работы в преподавании занятий по английскому языку.
Ключевые слова: межкультурный подход; межкультурные умения чтения;
ориентировочное, курсорное, изучающее, просмотровое чтение; межкультурное чтение;
источники межкультурной информации.
В связи с новой образовательной парадигмой авторский коллектив под руководством
И.Л. Бим пишет, что «основное назначение обучения иностранному языку состоит в
формировании иноязычной коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности
осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка,
реальное практическое овладение иностранным языком, что должно способствовать развитию
личности школьников, формированию научной картины мира, критического мышления,
а также социальной адаптации выпускников школы, их конкурентоспособности на рынке
труда. В целом это должно обеспечить воспитание человека культуры, гражданина и
патриота своей страны и гражданина мира, способного интегрироваться в мировое
сообщество и успешно функционировать в нем» [7, с. 33].
В соответствии с Программой по иностранным языкам в области обучения чтению
перед учителем ставятся следующие задачи: научить школьников читать тексты, понимать и
осмысливать содержание прочитанного с разным уровнем проникновения в содержание
материала. В идеале чтение на иностранном языке должно иметь самостоятельный характер,
осуществляться не по принуждению, а сопровождаться интересом со стороны учащихся. Для
того чтобы чтение на иностранном языке способствовало развитию межкультурных умений
чтения, необходимо учитывать познавательные потребности, возрастные и индивидуальнопсихологические особенности обучающихся, для этого следует разнообразить учебные
материалы: тексты и упражнения к ним; включать школьников в активную творческую
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деятельность путем применения активных методов обучения; давать им возможность
проявлять самостоятельность и инициативу. Тщательно отобранные тексты и задания к ним
повышают интерес школьников к чтению на иностранном языке, который является важным
фактором успешного овладения этим видом речевой деятельности.
Что касается межкультурного подхода как лингводидактической инновации, то именно
он на современном этапе призван служить целям реформирования иноязычного образования,
поскольку практически переворачивает традиционные устои и коренным образом меняет
представления о том, как обучать иностранному языку в его взаимодействии с культурой [10, с. 65].
Межкультурный подход изучается в лингводидактике сравнительно недавно. Его
идеологами стали как отечественные учёные (Н.И. Алмазова, Н.Д. Гальскова, Г.В. Елизарова,
В.П. Фурманова, И.И. Халеева), так и зарубежные авторы (M. Byram, K. Knapp, A. KnappPotthoff, S. Luchtenberg, A. Thomas).
В отличие от данных подходов межкультурный подход устанавливает диалогические
и равноправные отношения между культурами: иное познаётся через своё и своё – через
иное. Происходит отказ от последовательной необратимой линейной формулы: знакомство
с фактом иной культуры → перенос его в родную культуру → сопоставление фактов двух
культур → усвоение факта иного лингвосоциума. Движение обучающегося идёт скорее по
нарастающей спирали. В этом процессе происходит:
 знакомство с фактом иной культуры;
 перенос его в родную культуру и осознание особенностей последней;
 переоценка (постижение, осознание) факта родной культуры;
 возврат с позиций к факту иной культуры и его переосмысление на основе
сопоставления с новым знанием о родной культуре;
 переосмысление на базе факта родной культуры, но уже с позиций не своего «Я», а
представителя иного лингвосоциума;
 признание фактов двух культур как полноценных равноправных, несовпадающих и
отражающих различные картины мира представителей различных лингвосоциумов [4, с. 275.]
Межкультурный подход должен соответствовать современным требованиям инновационного развития методики обучения иностранным языкам, обеспечить те цели, которые
ставятся сегодня перед иноязычным образованием [10, с. 66].
Цель чтения в межкультурном плане – формирование межкультурных когнитивнопродуктивных умений, соответствующих основным названным действиям: умений восприятия
и распознавания феноменов другой культуры с их особенностями (умения межкультурного
наблюдения); умений межкультурного сравнения; умений применения нового межкультурного
знания.
В методике обучения ИЯ традиционно выделяется несколько видов чтения. Наибольшее
распространение получила классификация видов чтения по степени проникновения
в содержание читаемого (И.Л. Бим, Н.Д. Гальскова, С.К. Фоломкина и др.). По этому
признаку обычно различают: ориентировочное чтение (часто называемое также поисковым),
в ходе которого читающий получает первое представление о содержании текста, курсорное
чтение (по другой терминологии ознакомительное, «глобальное» чтение, чтение с пониманием
основного содержания), которое приводит к пониманию главного в тексте, изучающее чтение
с пониманием всего прочитанного (в других обозначениях «тотальное», «детальное» чтение,
чтение с полным пониманием содержания) и просмотровое, в ходе которого читающий
получает представление о теме и круге вопросов, рассматриваемых в тексте [13, с. 120].
При ориентировочном чтении целью читающего является поиск определенной информации или выяснение того, чему посвящен этот текст и насколько значимо для читающего
его содержание (понимание 40 –50% информации при скорости 1 –1,5 минуты на страницу).
Курсорное чтение преследует цель извлечения из текста существенного, основного
содержания (70% информации при скорости чтения 140 –150 слов в минуту).
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Изучающее чтение нацелено на полное (100%) понимание содержания текста, включая
его детали и интенции автора. Его скорость – 50 –60 слов в минуту.
Просмотровое чтение предполагает получение общего представления о читаемом
материале. Скорость просмотрового чтения не должна быть ниже 500 слов в минуту, а
учебные задания должны быть направлены на формирование навыков и умений ориентироваться в логико-смысловой структуре текста, умений извлекать и использовать материал
текста источника в соответствии с конкретным коммуникативным заданием.
В зависимости от психических процессов, сопровождающих чтение, выделяются аналитическое (analytical reading) и синтетическое чтение (globalreading), чтение вслух (reading
aloud, oral reading) и чтение про себя (silent reading) [11, с. 156].
Методическая классификация учитывает собственно методические факторы, делая
акцент на целевую установку и условия, определяющие учебно-речевую деятельность.
Основу методической классификации составляют учебное чтение и коммуникативное
чтение [2, с. 34].
Чтение представляет собой рецептивный вид речевой деятельности, который предполагает
извлечение содержащейся в тексте информации, включая воссоздание в процессе чтения
авторского замысла автора [11, с. 157].
В методике обучения иностранным языкам существует несколько определений данного
понятия, которое еще называют иноязычное чтение, т.е. чтение на иностранном языке.
Проведем анализ некоторых из них.
Согласно новому словарю методических терминов и понятий Э.Г. Азимова,
А.Н. Щукина, иноязычное чтение обозначается как один из рецептивных видов речевой
деятельности, направленный на восприятие и понимание письменного текста, и входит в
сферу коммуникативной деятельности людей [1, с. 197].
По мнению В.М. Филатова, чтение –это рецептивная речевая деятельность, которая
складывается из восприятия и осмысления письменной речи. Решающую роль при чтении
играют зрительные ощущения, т.к. информация поступает через зрительный канал [12, с.
93].
Наряду с Филатовым, многие ученые (Н.Д. Гальскова, В.В. Рогова, Е.И. Пассов и
другие) рассматривают чтение как один из самостоятельных видов речевой деятельности. По
утверждению В.В. Роговой, как в любой деятельности, здесь можно выделить мотив (это
всегда общение или коммуникация с помощью печатного слова), цель (получение информации),
условия деятельности (овладение графической системой языка и приемами извлечения
информации) и результат (извлечение и понимания информации) [9, с. 155].
Учебное чтение выступает в качестве средства обучения и реализуется в процессе
формирования механизмов чтения, операций и действий, составляющих процессы восприятия и
понимания, таких, как: зрительное восприятие (visual perception) и узнавание (recognition);
соотнесение зрительных образов с речемоторными и слуховыми (grapheme-morpho-phoneme
correspondences); антиципация, предвосхищение или вероятностное прогнозирование
(anticipation / prediction / forward inferencing); сегментирование речевого потока на дискретные
единицы(segmentation / chunking), группировка слов внутри предложений(grouping) и
использование полученных групп в качестве смысловых вех (context cues); смысловая
догадка (guessing / inferring from context) [13, с. 214].
Межкультурное чтение нацелено на феномены культуры страны изучаемого языка, на
новое и особенное в них.
Это может быть «внешний» план содержания текста: описание фактов, событий,
действий, отношений, оценок, мыслей и т.п. Возможным источником информации является
«внутренний» содержательный план текста, который во многих случаях способен при его
вскрытии дать дополнительную информацию. Носителем новой межкультурной информации
может выступать языковое оформление текста – это отдельные лексические и грамматические
единицы с национально культурной спецификой и узуальные оформители целостности
текста / дискурса для определённых ситуаций порождения письменного текста. Экспонентом
межкультурной информации могут выступать невербальные (либо комбинированные)
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изобразительные элементы текста (иллюстрации, фотографии, рисунки, схемы и т.п.) или
аналогичные компоненты «гипертекста» (картины на тематику текста, фильмы по тексту или
«к тексту», музыкальная запись исполнения текста песни и т.п.).
Обучение чтению должно помогать обучению речевой деятельности. Соответствие
этому представлению играет важную роль, потому что это не только создает правильную
ориентацию учеников, но также и способствует более быстрому формированию необходимых
умений на иностранном языке. Кроме того, обучение должно быть разработано так, чтобы
использовалась умственная деятельность учащихся, обучение сопровождалось решением
определенных умственных задач, которые требуют понимания фактов, содержавшихся в
тексте, их сравнение, группировка, анализ и т. д. [6, с. 139].
Таким образом, суть чтения как вида коммуникативной деятельности заключается в
извлечении информации, которая заключена в тексте, в необходимом объеме. Межкультурное
чтение представляет собой самостоятельный рецептивный вид деятельности, направленный
на восприятие и осмысление письменного текста и входит в сферу коммуникативной
деятельности. Целью межкультурного чтения является формирование межкультурных
когнитивно-продуктивных умений: умений восприятия и распознавания феноменов другой
культуры с их особенностями, умений межкультурного сравнения, умений применения
нового межкультурного знания. Основные виды чтения: просмотровое, ознакомительное,
поисковое, изучающее. Межкультурное чтение нацелено на источники межкультурной
информации.
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АННОТАЦИЯ
Москва занимает особое место в жизни Лермонтова. Это город, в котором родился
поэт, где прошли его юность и отрочество, где формировался его склад ума, взгляды на мир
и место, где он нашел свое призвание. Первое стихотворение Лермонтова было напечатано
именно в Москве. В этом городе юноша пережил много событий в своей жизни. Москву он
любил всем сердцем, всей душой и не раз признавался в любви в своих произведениях:
«…покуда я живу, клянусь, друзья, не разлюбить Москву».
ABSTRACT
Moscow has a special place in Lermontov's life. This is the city where the poet was born,
where he spent his adolescence and youth, where his mindset, views on the world and the place
where he found his vocation were formed. Lermontov's first poem was published in Moscow. In
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this city, the young man experienced many events in his life. He loved Moscow with all his heart,
with all his soul, and more than once confessed his love for the capital in his works: "...as long as I
live, I swear, friends, I will not stop loving Moscow."
Ключевые слова: Москва, М.Ю. Лермонтов.
Keywords: Moscow, M. Yu. Lermontov.
Москва была всегда знаменательным городом и всегда находилась в центре внимания
писателей, и отношение к ней всегда прослеживалось в их творчестве. Рассматривая данную
тему, мы попытались отобрать и структурировать самые интересные факты из жизни и
творчества Лермонтова, которые относятся к Москве.
Известно, что будущий литератор родился в Москве на Каланческой улице, откуда
сейчас начинается любая экскурсия по «лермонтовским местам» и где установлена
мемориальная доска. Примечательно, что 80 лет назад (в год 100-летия со дня гибели
М.Ю. Лермонтова) эта площадь получила название «Лермонтовская», а также было принято
решение о возведении памятника поэту недалеко от того места, где он появился на свет.
Этим планам суждено было сбыться лишь через время, в 1965 году, из-за начавшейся
Великой Отечественной войны.
Почти все детство будущий поэт провел у бабушки, в усадьбе в Тарханах Пензенской
губернии. В конце лета 1827 года Лермонтов юношей переезжает в центр Москвы. Перед
подростком, который провел свое детство в деревне, открылся новый мир и новые
возможности. С первых дней приезда в Москву он сильно впечатлен этой жизнью,
знакомится с архитектурой и памятниками этой великой столицы. Его обычная прогулка
начиналась от Поварской улицы, где бабушка снимала ему комнату, до Красной площади
и Кремля, где Михаил Юрьевич впервые поднялся на верхний ярус колокольни Ивана
Великого. Панорама древнего города произвела на Михаила неизгладимое впечатление.
На протяжении долгого времени он приходил на это место, чтобы полюбоваться Москвой
с высоты птичьего полета. Образ любимого города Лермонтов описал в своей юношеской
статье (1834 г.) "Панорама Москвы": "Кто никогда не был на вершине Ивана Великого, кому
никогда не случалось окинуть одним взглядом всю нашу древнюю столицу с конца в конец,
кто ни разу не любовался этою величественной, почти необозримой панорамой, тот не имеет
понятия о Москве, ибо Москва не есть обыкновенный большой город, каких тысяча; Москва
не безмолвная громада камней холодных, составленных в симметрическом порядке…нет!
У нее есть своя душа, своя жизнь" [5, с. 74].
Лермонтов получает домашнее первоначальное образование: в свои юные годы знал
немецкий, французский и английский языки. В его жизни начинается новый этап: обучение
в Благородном пансионе при Москве в период с 1828 года по 1830. Там были написаны
первые его стихотворения и поэмы, такие как «Кавказский пленник», «Корсар», «Преступник»
и многое другое.
В Москве Лермонтов часто бывал в доме родственника Мещеринова и подружился
с его семьей. В их доме имелась огромная библиотека, и Михаил любил там бывать
и знакомиться с творчеством различных авторов [5, с. 98].
В 1828 году Михаил заканчивает свой курс в Благородном пансионе, хорошо сдает
экзамены и поступает в Московский университет, где обучается с 1830 по 1832 года. Во
время эпидемии холеры, М.Ю. Лермонтов проводит время в Москве и пишет стихотворения,
такие как «Чума в Саратове» и «Чума». В период этого обучения Лермонтов увлекался
произведениями Фридриха Шиллера, Уильяма Шекспира и Джорджа Байрона. Учился
Михаил на нравственно-политическом отделении, но через полгода перевелся на словесное
отделение.
В это время в Московском университете училось много известных поэтов и выдающиеся
личности: В.Г. Белинский, А.И Герцен, И.А. Гончаров и другие.
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Лермонтов выделялся среди студентов Московского университета своими свободолюбивыми и дерзкими речами, которые не приветствовали профессора. Возможно, это
и послужило причиной ухода из университета, так как уже 1832 году Лермонтов пишет
прошение об увольнении.
В 1834 году Михаил Юрьевич пишет очерк «Панорама Москвы», где подробно описывает
всю панораму города, что открылась перед ним, когда он взошел на колокольню Ивана
Великого. Когда писатель создавал свой очерк – это строение было самым высоким в городе,
что возвышалось на Соборной площади Кремля, поэтому перед писателем город был во всей
красе [5, с. 114].
Говоря о влиянии Москвы на творчество Лермонтова, можно сказать, что Михаил
Юрьевич проявлял любовь к этому городу и обращался к ее порокам и историческому
прошлому в своей лирике, так как он создавал свои произведения в эпоху, когда поэтическое
в жизни отходит на второй план: в эпоху политической реакции, наступившей после
неудавшегося восстания декабристов. Идеалы свободы, которыми в основном жило
пушкинское поколение, были подавлены. В русском обществе наступает период отказа от
активной общественной деятельности, пора, когда никто ничего не делает, ее называли
порой «безвременья».
Лермонтовская Москва - нескучный город, переживший многое. В своих
произведениях о Москве Лермонтов затрагивает множество событий, связанных с ней. Одно
из его известных стихотворений «Бородино» посвящено Москве, которая в 1812 году
пострадала от войска Наполеона. В данном стихотворении он пишет о сложностях борьбы, о
больших потерях в ходе битвы. В тот момент нелегко приходилось родному городу, так как
она была сожжена почти дотла французами. Поэт представляет Москву как символ и оплот
Российского государства. Сожалея о том, что город пришлось отдать французам, поэт
убежден, что это не поражение русской армии, а вынужденный шаг:
Не будь на то Господня воля,
Не отдали б Москвы!
Стоит еще отметить его стихотворение «Москва, Москва!.. люблю тебя как сын»,
которое написано, чтобы показать свою любовь к родному городу и возвысить Москву
в глазах других. Мы можем определенно сказать, что Москва очень хорошо повлияла на
творчество М.Ю. Лермонтова.
В 1837 году Москва была уже не той, какую ее видел и оставил Лермонтов. Поэт не
успел оглянуться и ощутить всю сущность и величество города. Теперь он стал чувствовать
нечто другое, чем раньше, на него повеяло совершенно новыми чувствами и ощущениями.
В творчестве и жизни Лермонтова Москва была всегда в центре внимания, поэтому
в городе сохранилось и до сих пор большое количество памятников и «лермонтовских мест»,
где пребывал Михаил Юрьевич. «Лермонтовские места» в Москве – это ценный источник,
который питает летопись жизни и творчества поэта.
Любовь к городу поэт сохранил до конца жизни. Образ Москвы присутствует во
многих произведениях Лермонтова, начиная с его ранних юношеских стихотворений. В раннем
наброске "Кто видел Кремль в час утра золотой" поэт любуется Москвой:
Кто видел Кремль в час утра золотой,
Когда лежит над городом туман,
Когда меж храмов с гордой простотой,
Как царь, белеет башня великан?
Москва играет важную роль в жизни М.Ю. Лермонтова. И описывает он ее с особой
любовью – «сильно, пламенно и нежно», и тосковал по ней в разлуке так мучительно, как
никто из поэтов. Лермонтов много времени провел на Кавказе, но воспоминания о любимом
городе не покидают его до самой смерти.
Рассмотрение и углубленное изучение жизни и творчества М.Ю. Лермонтова дали
возможность сделать окончательный вывод: произведения этого великого писателя сохранили
и донесли до нас незабвенный образ той Москвы, в которой он жил и творил, в которой поэт
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страдал и был счастлив; Москва Лермонтова – частица бытия и современного человека,
частица истории русского народа.
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Тема исследовательской работы является изучение составления биобиблиографических
изданий. Подобная работа включает в себя новый спектр открытый, особенно для выпускника
не занимавшийся изучением библиотечной сферы, а глубоко изучал специфику документационного обеспечения управления в деятельности организаций или предприятий.
Направление подготовки «Издательское дело» как бы соединило несколько специальностей
в один спектр. Цель исследовательской работы направлена на формирование профессорскопреподавательского биобиблиографического указателя в высшем учебном заведении. Но чтобы
перейти, более к практической деятельности, следует окунуться в теоретическую часть;
понять источниковедческий анализ подобных изданий в истории человечества как для
исследовательской деятельности, так и для удовлетворения информационных потребностей,
а также его развитие в современном мире в век информатизации и инновации, в частности
для самого ученого как вид фиксации информации о его научной деятельности.
Кратко рассмотрим историческую справку. Само понятие биобиблиография – одно из
старейших и традиционных направлений библиографии. Именно от библиографии начинается
само изучение биобиблиографии.
Библиография – отрасль научной и практической деятельности, в задачи которой
входяn информация о произведениях печати и их активная пропаганда в определенных
общественных целях [2]. Сам термин возник в Древней Греции, историческое значение
начинается с возникновением книгопечатания. В свою очередь, на развитие библиографии
оказывают наука и культура, рост читательских запросов общества. Библиография способствует
распространению определённых научных положений, политических, философских и эстетических взглядов, а также технических усовершенствований. Она играет большую роль в
руководстве чтением и таким образом содействует формированию общественного сознания [2]. Как раз, особым видом библиографии составляют биобиблиография. Итак, само
понятие «биобиблиография» происходит от греч.: «жизнь», «пишу» и «книга». Согласно
«Большой советской энциклопедии»:
«Биобиблиография» – вид библиографии, в котором информация о произведениях печати
соединена с биографическими сведениями об их авторах и литературе, посвященной им.
Осуществляется, как правило, в форме биобиблиографических словарей и указателей» [2].
С точки зрения источниковедческого анализа, эта форма воспроизведения и донесения
информации стала доминирующей на протяжении всей истории дореволюционной
библиографии [1].
Информационные данные от лиц известных ученых, таких как доктора филологических
наук, профессора, А.А. Гречихина, указывают, что в историческом становлении книгоиздании
предпринимались попытки по составлению биобиблиографий, представляющее как научную
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и популяционную деятельность. Более заметным видом биобиблиографии считается труд
Е.А. Болховитинова «Словарь исторический о бывших в России писателях духовного чина
Греко-российской церкви», который является своего рода итогом биобиблиографии начала
XIX в. [5]. Автор представляет широкому кругу читателей о жизни епископов, архимандритов
и иных монашеских чинов Православной церкви нашей страны; кратко раскрывается биография,
жизненный путь, отмечается литературное наследие. Православная церковь занимала
наивысший жизненный смысл народа страны, поэтому подобная тема раскрывается в труде.
Иной пример, В.Г. Анастасевич выпускал свои биобиблиографические источники
в собственном журнале «Улей» (1811-1812), заметный труд в его биографии: «Список всех
российских светских писателей от Рюрика до наших дней по азбучному порядку».
После Февральской и Октябрьской революции, произошел спад во всех сферах жизни
деятельности человека. Это объясняется тем, что новый управленческий аппарат принципиально отличался от старого: для работы в советских учреждениях были привлечены
рабочие, солдаты и прочие служащие, не имеющие специального образования, а некоторые
работники были вообще безграмотными. И не удивительно, что уровень документационного
обеспечения понизился, а вместе с ним культура, связанная с книговедческой отраслью.
Только в конце 20 начале 30 г.г. XX века, библиография «возродилась». Однако,
источники указывают, что все же пока она не становилась столь явной областью знаний; само
книгоиздание признается буржуазной наукой. Только I и II Всероссийские библиографические
съезды оказали свое плодотворное влияние на дальнейшее развитие советского библиографоведения [1]. Теоретически, можно предположить, что именно после 30-х г.г. XX века
стали распространяться биобиблиографические издания как вид мощного пропагандистского
оружия при отсутствии телефонной и радиосвязи в различных слоях населения страны.
Изменившиеся в начале 1990-х гг. социально-экономические условия в стране, повлекли
за собой перемены в работе библиотеки. С одной стороны, вся библиографическая
деятельность должна была доказывать свою жизнеспособность в новых условиях, а с другой,
были сняты многие политические и идеологические ограничения, при этом снизился поток
библиографической продукции. Эти процессы повлияли и на дальнейшую деятельность
науки [3].
Сегодня, биобиблиография – распространенный издательский продукт в области
профессорско-преподавательского состава высших и иных учебных заведений. Биобиблиографический указатель пример жизненного пути ученого на научном поприще.
В статье «Биобиблиография – в помощь науке», автор отмечает, что при составлении
биобиблиографического указателя нужно помнить, что в пособии отражается документальная и
фактографическая информация, характеризующая особенностью жизнедеятельности субъекта
в научном и техническом творчестве, его вклад в определенную область знания и оценка
этого вклада [6].
В зависимости от специфики высшего образовательного заведения, склада учебной
жизни, биобиблиографические указатели представляются в разностороннем формате.
Проанализировав сайты учебных организаций, доступные на просторах интернет-ресурсах, в
таблице 1 представлены наименование четырех высших учебных заведений страны и их
основные черты изданной продукции, где наблюдаются некоторые совпадения при
составлении внутреннего содержания части научно-справочного аппарата при составлении
указателя.
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Таблица 1
Обзор по биобиблиографической продукции высших учебных заведений
Наименование высшего учебного заведения
Основные черты изданного продукта
Ставропольский государственный аграрный  краткая производственная, научноуниверситет
исследовательская и педагогическая
деятельность ученого;
 основные даты жизни и деятельности;
 указатель трудов;
 литература о жизни и деятельности
ученого;
 алфавитный указатель.
Белгородский государственный национальный  краткий очерк научной деятельности;
исследовательский университет
 список научных и учебно-методических
трудов
Новосибирский государственный
 биография, научная, педагогическая и
педагогический университет
общественная деятельность;
 хронологический список трудов;
 алфавитный указатель трудов;
 именной указатель соавторов и
соредакторов.
Рязанский государственный университет
 краткая биография;
имени С.А. Есенина
 издания трудов: книги, статья из
периодических изданий и сборников;
 алфавитный указатель.
С оформительской точки зрения, анализируются и фиксируются определенные моменты представления самой информации, её систематизации, четкости, логичности построения,
использования шрифта, цветовой гаммы и иные нюансы издательской продукции.
Отдельным научным исследованием в выпускной квалификационной работе является
серия вузовского книгоиздания ФГБОУ ВО «Челябинского государственного института
культуры» «Академия культуры искусств: ведущие ученые, педагоги, творцы», представляемый
своего рода как «личный» альбом педагога. Магистерская работа находится на начальном
этапе формирования представления о биобиблиографическом указателе как в стенах
института, как и вне её стен для широкого круга читателей. Как отмечают авторы статьи
Т.Н. Моковая и Ю.Б. Разина «Биобиблиографический указатель – творческий портрет
личности», формирование биобиблиографических указателей серии основаны на ведущих
каталогах и картотеках библиотеки, создаваемые на локальных базах [4]. Особенностью
данной серии является наличие приложений и дополнительных глав в виде отзывов коллег,
учеников, профессиональных оценок деятельность, преобладание фото-документированного
материала.
Таким образом, биобиблиография, имеет в себе сложную историческую ценность,
функциональные значения для читательской аудитории. Обширный спектр издательской
деятельности позволяет в любом формате представить данные человека в систематизированном
порядке. Само изучение биобиблиографических указателей не утратит своей актуальности;
учреждение вправе представлять нужную информацию в любом виде, особенно в наш
разнообразный передовой информационный век; доносит источники до читателей в любом
формате, при этом стараясь соблюдать рекомендации и персональные права самих ученых.
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АННОТАЦИЯ
Аддитивные технологии являются быстро развивающимся сектором производства.
В настоящее время разработаны и используются на производстве достаточно большое число
3D-принтеров, различающихся кинематикой, конструктивным исполнением и технологическим
возможностями. В статье предпринята попытка классифицировать конструкции 3D-принтеров
с учетом влияния конструктивного исполнения на их выходные характеристики.
ABSTRACT
Additive technologies are a rapidly growing manufacturing sector. Currently, a large number
of 3D printers have been developed and are used in production, differing in kinematics, design, and
technological capabilities. The article attempts to classify the constructions of 3D printers, taking
into account the effect of construction on their output characteristics.
Ключевые слова: 3D – принтеры, классификация, 3D – печать, кинематика.
Keywords: 3D printers, classification, 3D printing, kinematics.
Аддитивные технологии (Additive Manufacturing) или в дальнейшем 3D-печать
получают все большее распространение в различных отраслях промышленности, в том числе
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машиностроении [1-5]. Аддитивное производство может стать альтернативой многих
традиционных технологий обработки резанием или пластическим деформированием [6-8].
Спектр изделий, получаемых методами аддитивной технологии, постоянно расширяется [9-11].
В общем случае 3D принтеры можно классифицировать по следующим признакам:
1) технология печати;
2) кинематическая схема;
3) конструкция;
4) производительность.
Рассмотрим каждый критерий подробнее.
1. Технология 3D - печати.
Основные различия технологии 3D принтеров по типу прототипирующего материала и
способам его нанесения. Приведём классификацию технологий 3D печати исходя из
вышеперечисленных критериев (таблица 1) [1].
2. Кинематическая схема.
Все 3D-принтеры также классифицируются по виду кинематики. Видов кинематики
3D-принтеров насчитывают четыре: декартовая (традиционная), полярная, дельта, роботизированная SCARA. От их особенностей зависит принцип функционирования устройства
и способ обработки заготовки. Приведём сравнительный анализ этих кинематических схем.
Таблица 1.
Классификация аддитивных технологий в зависимости от исходного материала
и его состояния
Состояние
материала
Жидкое

Материалы
Полимеры

Порошкообразное Полимеры
Металлы
Керамика
Металлы
Твёрдое
Металлы

Полимеры
Металлы
Керамика
Композиционные
материалы

Процесс
Стереолитография (SLA)
Изготовление объектов методом послойной наплавки
(FDM)
Струйная печать (IJP)
3D печать (3DP)
Селективное лазерное сканирование (SLS)
Прямое лазерное сканирование (DMLS)
Селективная лазерная плавка (SLM)
Электронно-лучевая плавка (EBM)
Прямое нанесение металлов (DMD)
Точное лазерное формование (LENS)
Послойное изготовление объектов
из листового материала (LOM)
Произвольное экструзионное
формообразование (EFF)

Самые распространенные – 3D-принтеры с декартовой кинематикой. Они основаны на
декартовой системе координат, работают осях X, Y и Z. По ним задаются координаты, по
которым печатающая головка меняет положение относительно платформы. У печатающей
головки есть ограничения относительно движения по трем осям:
 Экструдер направляется в высоту, когда платформа двигается по горизонтальным
осям X или Y.
 Платформа движется вверх по оси Z, экструдер в этот момент может передвигаться
по горизонтальным направлениям.
 Платформа перемещается по одной из осей в высоту, экструдер поднимается по
другой оси.
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 Платформа статична и не двигается, экструдер передвигается по всем трем осям.
 Экструдер проходит по координатам в высоту, а платформа осуществляет движение
по осям X и Y.
Самыми распространенными вариантами во время функционирования являются
первый и второй. Декартовая кинематика отличается рядом преимуществ:
 простая схема движения, она подходит для любительской печати. На ее основе
работают многие бюджетные модели;
 Принтер может выпускаться в любых габаритных параметрах, при необходимости
он модернизируется.
 Расходные материалы представлены в свободном доступе. Пользователям предлагают
большое количество материалов и расцветок.
 Принтеры могут поставляться в разобранном виде. Такая особенность позволяет
новичкам в мире 3D-печати разобраться в принципе работы механизма.
 Устройства, работающие на основе картезианской системы, подходят для массового
выпуска деталей. Они предназначены для создания заготовок разных размеров.
Из недостатков принтеров, построенных по принципу трех систем координат,
выделяют два фактора:
 модели громоздкие, после сборки они занимают много места на рабочем столе;
 невысокая скорость печати.
Принтеры, работающие на кинематике типа «Дельта», отличаются от своих конкурентов
по ряду особенностей. При печати стол остается неподвижным, а печатающая головка
перемещается сразу по трём установленным осям. В таких устройствах нет деления на ось X,
Y и Z. Для перемещения каретки в сторону необходимо опустить одну ось, а оставшиеся
приподнять.
Существующие дельта-принтеры отличаются следующими преимуществами:
 Устройства не занимают много места на рабочем столе, они высокие, но не широкие.
 Модели могут обрабатывать 300–400 мм/с.
 Необычный и зрелищный процесс печати.
Однако у дельта - принтеров есть и несколько минусов.
 На печатной поверхности образуется линза, из-за которой невозможно полноценно
откалибровать процесс печати, что усложняет калибровку и замедляет массовое внедрение
кинематики.
 Высокая скорость печати заставляет жертвовать точностью. Все оси выполняют мелкие
передвижения, и-за чего возникают погрешности.
 Дельта - принтеры оснащены 32-битными платами, из-за чего они не поддерживают
взаимодействия с 8-битными системами.
 Рама должна быть жесткой для избегания люфтов, отклонений и искривлений.
 У дельта - принтеров есть ограничения по весу, поэтому использовать экструдеры типа
Direct запрещено.
На дельта - принтерах можно выстраивать качественные вертикальные модели даже
с большими габаритами. На корпусе нет выступающих деталей, что позволяет самостоятельно
увеличить его жесткость.
Полярная кинематическая схема представлена только у одной фирмы – Polar. Суть такой
технологии заключается в том, что в ней нет позиционирования по осям X, Y и Z. Положение
экструдера задается показателем угла и радиуса. Платформа у полярных 3D-принтеров
отличается круглой формой и движется только по горизонтальной оси и только вращается по
кругу. Экструдер перемещается вверх и вниз.
Из преимуществ 3D-принтеров на полярной кинематике выделяют:
 возможность создавать крупные объекты;
 высокую энергоэффективность;
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 экономия материалов;
 небольшие габариты.
Из недостатков можно выделить следующее:
 низкая точность печати, над которой фирма Polar ведёт работы;
 платформа в процессе работы не подогревается;
 невозможно обрабатывать пластик ABS.
Полярные принтеры уступают по точности печати декартовым и дельта-принтерам. Такие
модели производитель рекомендует использовать в образовательных целях, для профессиональной печати они пока не подходят.
SCARA (Selective Compliance Articulated Robot Arm) – это кинематика, которая
основана на вращении платформы по горизонтали. Движение достигается за счет сочленения
рычажного механизма. 3D-принтеры с роботизированными манипуляторами представляют
собой конструкцию с механическим программируемым манипулятором-захватом заменяемым
экструдером. В данной схеме экструдер располагается на конце манипулятора, движущегося
за счет рычажных сочленений по осям XY и отдельного привода по оси Z [4].
Из преимуществ такой кинематики:
 точность печати;
 высокая скорость обработки заготовки;
 небольшие габариты и масса.
Недостатки:
 ограничения по жесткости в зоне осей X и Y;
 высокая стоимость;
 не самая широкая сфера использования.
3. Конструкция 3D принтеров.
Для того чтобы представить типовую конструкцию 3д-принтера рассмотрим самую
распространенную технологию объемной печати – послойная наплавка (FDM).
Экструдер, самая сложная часть 3D-принтера, которая продолжает совершенствоваться.
Экструдер 3D - принтера – это узел, который обеспечивает подачу расплавленного пластика
в рабочую зону аппарата. Он состоит из двух элементов – привод самой нити и термальная
головка.
Поверхность печати – это рабочая поверхность, на которой и готовятся 3D-детали.
Поверхность платформы обычно производится из стекла или алюминия для лучшего
распределения тепла по рабочей платформе для обеспечения гладкой и ровной поверхности.
Стекло дает более ровную поверхность, в то время как алюминий лучше распределяет тепло
в случае подогреваемой платформы.
Шаговые двигатели – элементы конструкции 3D-принтера, отвечающие за равномерное
перемещение печатающей головки в заданном пространстве. Тип линейного двигателя,
который используется на конкретном 3D-принтере, во многом определяет то, насколько
точно будет печатать устройство, насколько быстро, а также насколько часто и много надо
будет обслуживать 3D-принтер.
Диапазон движения линейных приводов обычно ограничен механическим или
оптическим фиксатором. Они играют роль ограничителей, которые подают принтеру сигнал,
что он подошел к краю рабочей поверхности, чтобы предотвратить выход за рамки
платформы.
Рама – конструктивный элемент, обеспечивающий в долговременном плане сохранение
геометрии и отсутствие люфтов независимо от различных неблагоприятных условий
окружающей среды. Форма рам, а также материал, из которого она изготовлена, очень сильно
влияют на точность и качество печати. Во многих 3D-принтерах используются резьбовые
стержни и другие материалы в конструкции рамы. Также многие принтеры используются
созданные лазерной резкой фанерные листы для создания рамы.
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4. Производительность.
В начале века оборудование для трехмерной печати было очень дорогой экзотикой,
доступной только крупным компаниям и исследовательским лабораториям, а сейчас 3Dпринтер даже доступен для домашнего пользования. Выпуском подобного оборудования
и комплектующих для его самостоятельной сборки занимаются более 300 компаний по всему
миру. Конструкция и технические характеристики принтеров принципиально различаются в
зависимости от их назначения. Все выпускаемые модели условно можно разделить на 3
категории:
 персональные – низкопроизводительные простые и понятные в управлении
аппараты, которые можно собрать самостоятельно из комплекта деталей. Позволяют создавать
простейшие изделия, работают на основе пластиковой нити. Подходят как для энтузиастов,
которым интересно разобраться с новой технологией и радовать близких отпечатанными
фигурками, так и для небольших мастерских, студий дизайна, офисов и рекламных агентств.
 профессиональные – крупногабаритное производительное оборудование с большим
количеством настроек, опций и высокой точностью печати. Работа за 3D-принтером такого
класса требует знаний и соответствующей подготовки. Предназначены для строительных,
архитектурных компаний, среднего и крупного бизнеса.
 промышленные – автоматизированные печатные центры с максимально возможными
техническими характеристиками и большой рабочей площадью. Способны работать в
нескольких технологиях и с различными видами сырья. Устанавливаются на крупных промышленных предприятиях по изготовлению высокоточных изделий любых габаритов
и назначения [5].
Проведём сравнительный анализ персонального, профессионального и промышленного
принтеров (таблица 2).
Исходя из анализа технических характеристик можно сделать следующие выводы:
 Персональные 3D принтеры обладают сравнительно небольшой рабочей областью
печати, узким выбором материалов, невысокой скоростью печати и простой конструкцией.
Изделия, полученные такими принтерами, имеют невысокое качество. Однако такие 3D
принтеры имеют невысокую стоимость, что делает его отличным вариантом для личного
пользования.
 Профессиональные 3D принтеры, по сравнению с персональными, обладают
большей областью печати, более высокой производительностью и более сложной конструкцией, большим выбором материалов для печати, могут обладать как рабочим дисплеем, так
и имеют подключение к внешним устройствам, таким как ПК. Изделия, полученные такими
принтерами, имеют высокое качество, однако и цена принтеров высокая и начинается от
400 000 рублей. Данные 3D принтеры подходят для использования как небольшими
предприятиями.
 Промышленные 3D принтеры, по сравнению с профессиональными, обладают
большей областью печати, большей производительностью, имеют куда более сложную
конструкцию и функциональные возможности (например, BigRep Edge обладает сушильным
шкафом для пластика, что повышает качество изделия), обладают сенсорным дисплеем и
кабелем USB для подключения к внешним устройствам. Однако принтер обладает более
узким выбором материалов. Изделия, полученные такими 3D принтерами, ничуть не
уступают, а порой и превосходят профессиональные. Цена таких принтеров начинается от
1 500 000 рублей. Данные принтеры подходят для использования средними и крупными
предприятиями.
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Таблица 2.
Основные технические характеристики
Технические характеристики
Страна производитель
Технология печати
Размеры принтера, мм
Размеры области печати, мм
Материал, используемый для
печати моделей

3DQ Mini Dual V2
Россия
FDM/FFF
470х460х1090
Ø200х510
ABS, PLA, HIPS,
FLEX, SBS, PVA

Диаметр нити, мм
Диаметр сопла, мм
Скорость печати, мм/с
Температура печатного стола, ᴏС
Температура экструдера, ᴏС
Толщина слоя, мкм
Количество экструдеров
Количество печатающих головок
Рабочий интерфейс

1,75
0,4
15
120
270
50
1
2
LCD экран

Цена, руб.

80 000

Mass Portal D400
США
FDM
750х770х1775
400x400x400
ABS, ASA, BVOH,
CPE, HIPS, PA
(Nylon), PC, PEI,
PEEK, PET, PETG,
PLA, PMMA,
POM, PP, PPSU,
PVA, PVB, TPE,
TPU
1,75
0,4
250
120
475
150
1
2
USB 2.0, Ethernet,
Wi-Fi
1 250 000

BigRep Edge
Германия
FDM
3100х1600х2220
1500х800х600
PA, PEEK, PET,
PETG, ULTEM

0,6
1000 мм/с2
220
<400
100
2
2
Сенсорный
дисплей, USB 2.0
Под заказ
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АННОТАЦИЯ
Целью данной статьи является изучение различных аспектов и структуры современной
боевой хирургической травмы. К боевой хирургической патологии принадлежат огнестрельные
и неогнестрельные травмы, поражения различными видами ОМП, которые формируют
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определение боевой хирургической травмы. В данной статье рассмотрены вопросы лечения
хирургических заболеваний в военной обстановке имеющие свои тактические особенности.
Также в данной работе изучена структура санитарных потерь хирургического профиля, составными частями которого являются раненые, пораженные и больные с боевой хирургической
патологией.
ABSTRACT
The purpose of this article is to study various aspects and structures of modern combat surgical
trauma. To combat surgical pathology belong to gunshot and neognestrel injuries, lesions of various
types of WMD, which form the definition of combat surgical trauma. This article deals with the
treatment of surgical diseases in a military situation that have their own tactical features. Also in
this work, we studied the structure of sanitary losses of the surgical profile, the components of
which are wounded, affected and patients with combat surgical pathology.
Ключевые слова: Современная боевая травма, ранение, вооруженные конфликты,
санитарные потери.
Keyword: Modern combat trauma, injury, armed conflicts, sanitary losses.
После окончания Второй мировой войны значительно эволюционировало огнестрельное
оружие и различные взрывчатых боеприпасов. В результате резко возросли объемы
и выраженность деструкции тканей, а частота множественных и сочетанных травм возросла
в разы.
Следствием современной боевой хирургической травмы является возникновения травматической болезни, которая отличается сложным, тяжелым течением в сочетании с высоким
процентом летальных случаем и частым развитием впоследствии инвалидности.
Однако современные достижения в области медицины, физики и биологии в настоящее
время позволяют рассмотреть различные биохимические процессы не только на клеточном,
тканевом, органных уровнях, но и в совокупности во всем организме пациента, получившего
современную боевую травму.
Во времена Великой Отечественной войны преобладающими ранениями были пулевые
и осколочные. В настоящее время помимо данных видов оружия на вооружении многих
ведущих стран появилось современное опасное ядерное, химическое, а также биологическое
оружие. Использование данных видов оружия неизбежно повлечет за собой изменение
структуры боевых повреждений. Примером является использование США в войне с Японией
атомных бомб. Процент ожогов при использовании современного оружия увеличился с 65 до
75%, а процент появления комбинированного лучевого поражения возрос приблизительно на
15-25 %.
Совершенствование огнестрельного оружия привело к появлению малокалиберных
пули с достаточно высокой начальной скоростью полета. также огромного значение имело
создание новых типов противопехотных и противотанковых мин, в том числе системы
дистанционного минирования и боеприпасов, в основе которых лежит термобарический тип
действия, в настоящее время активно ведется разработка различных видов лазерного оружия,
воздействующих преимущественно на зрительный аппарат. Также приоритете в разработках
отдается микроволновому оружию. Наравне с средствами атаки активно изучаются
и разрабатываются различные средства индивидуальной защиты: многослойные металлопластиковые каски; бронежилеты и др.
Данные открытия и разработки привели к тому, что в современных локальных войнах и
вооруженных конфликтах - в Корее, Вьетнаме, на Ближнем Востоке, в Афганистане, в Чечне
произошло существенное изменение структуры боевой патологии, определяемой применяемым
оружием.
По количеству огнестрельные ранения по-прежнему сохраняют пальму первенства,
однако доля пулевых ранений значительно возросла.
В американских войсках во Вьетнаме, из числа русских военных в Афганистане
значительную часть санитарных потерь (до 30%) составили минные и взрывоопасные
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ранения. С другой стороны, в войсках Северной Кореи и Вьетнама - из-за широкого
применения напалма в армии США - доля сожженных достигала 35-40%.
По локализации в структуре санитарных потерь, как правило, ранее преобладали
травмы и ранения в области конечностей. В современных локальных войнах произошло
увеличение ранений в область головы и желудка.
Таким образом, основные изменения коснулись уменьшения общего количества санитарных потерь хирургического профиля количества с увеличением доли небоевых потерь, а
также изменение локализации травм и ранений с увеличением их тяжести и вероятности
инвалидизации.
К достижениям отечественной военно-полевой хирургии в ходе антитеррористической
операции на Северном Кавказе можно отнести значительное улучшение результатов лечения
раненых за счет внедрения двухэтапной системы хирургической помощи. В данный период
также отмечается усиленное эффективное внедрение новых технологий в оказании ранней
специализированной хирургической помощи, а именно применение аппаратов внешней
фиксации при переломах длинных костей и таза из комплекта КСТ-1, эндовидеохирургия
при травмах грудной клетки и живота, программируемая многоступенчатая хирургическая
методика лечения особо тяжелых травмы, применение сложных реконструктивных
вмешательств при травмах всех участков тела и др.
В список специализированных вмешательств отнесены хирургическое лечение
огнестрельных переломов длинных костей, декомпрессионная трепанация черепа.
В настоящее время Большое внимание уделяется разработке новых методик
и совершенствованию ранее созданных алгоритмов ангиотравматологической помощи раненым.
Отряды хирургического усиления из Военно-медицинской академии и центральных
госпиталей, постоянно работающие в госпиталях Моздока, Владикавказа, Буйнакска,
обеспечивали высокий уровень специализированной помощи раненым на основе передовых
технологий травматологической хирургии.
При сквозном ранении в огнестрельной ране будут формироваться входное и выходное
отверстия и раневой канал.
Механизмами, которые обосновывают то, что раневой канал огнестрельной раны имеет
неправильные, контуры, форму являются то, что во-первых – изменяется траектория движения
ранящего снаряда ввиду того, что идет соприкосновение с плотными структурами тела человека,
например, кости и сухожилия. Другой механизм обосновывается тем, что ткани человека имеют
разную сократимость.
М. Борстон в 1925 году впервые описал три зоны огнестрельной раны в пределах
раневого канала, которые играют роль в лечебной тактике.
Первая зона - это зона раневого дефекта, образующаяся в результате прямого воздействия
ранящего снаряда. Зона раневого дефекта является неправильной формы извилистой щелью.
Внутри она наполнена кровяными сгустками, костными отломками, раневым детритом
и инородными телами. Содержимое при выполнении хирургической обработки будет тщательно
удаляться, а сама зона будет определять дальнейшее направление хирургической тактики.
Вторая зона - это зона первичного некроза. Ее возникновению способствует действие
всех факторов образования огнестрельной раны в совокупности. Ткани будут плотно прилегать
к зоне раневого дефекта и будут не жизнеспособны. Во время хирургической обработки
некротизированные ткани полностью иссекаются.
Третья зона – это зона вторичного некроза. По автору Н.И. Пирогову- «молекулярного
сотрясения». Возникновению этой зоны будет способствовать энергия бокового удара. Зона
вторичного некроза носит мозаичную структуру морфологических проявлений. Зрительно
можно увидеть очаговые кровоизлияния, а микроскопически будет проявляться нарушением
форменных элементов и сосудов микроциркуляторного русла. Тактика лечения будет
направлена на скорейшее заживление ран, чтобы не допустить развитие вторичного некроза.
Огнестрельная рана имеет ряд своих особенностей. Это и наличие зоны некроза вокруг
раневого канала, и образование вторичного некроза через несколько часов или дней после
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ранения, и не одинаковая протяженность поврежденных тканей, а также наличие в тканях
инородных тел.
Первичная хирургическая обработка ран является основным методом, который
предупреждает развитие инфекционных осложнений при огнестрельных ранениях.
При ранах незначительного калибра, в которых нет зон некроза, гематом и отеков
первичная хирургическая обработка не проводится. Эти раны как правило самоочищаются от
некротизированных тканей. Наносятся такие раны снарядами с низкой кинетической энергией.
При локализации таких ран только в пределах мягких тканей проводится туалет раны.
Рана дренируется, обрабатывается антисептиком, в нее вводятся растворы антибактериальных
препаратов, а затем накладывается асептическая повязка. При массивном повреждении или с
ранением нервных стволов будет показана транспортная иммобилизация. Далее необходимо
проводить перевязки, на 3-4 сутки удалить дренажи. Лечение будет проводиться на 8-10
сутки во время оказания квалифицированной хирургической помощи.
При повреждении внутренних органов, кровеносных сосудов или костей будет проведено
хирургическое вмешательство на конкретном участке повреждении, а входное и выходное
отверстия хирургической обработке подвергаться не будут, а будет проведен туалет раны.
Когда имеются протяженные и обширные зоны вторичного и первичного некроза,
должна быть проведена хирургическая обработка раны, потому что очищение возможно только
через нагноение раны. Нагноение раны способствует накоплению ноя, что ведет за собой
нарушению физиологических барьеров и развитию благоприятных условия для развития
раневой инфекции.
Хирургическая обработка раны- операция, направленная на удаление некротизированных
тканей, предупреждение гнойно-септических осложнений и формирование благоприятных
условий для заживления раны.
Для предупреждения гнойно-септических осложнений рана широко рассекается
в местах входного и выходного отверстий. Из раны удаляются все нежизнеспособные ткани,
содержимое раневого канала. В ране восстанавливается и поддерживается достаточный уровень
гемостаза и она полноценно дренируется. Необходимо влиять на все звенья раневого процесса
в зоне вторичного некроза.
Хирургическая рана, в зависимости от поставленных задач подразделяется на
первичную и вторичную.
Первичная хирургическая рана выполняется всегда, если она показана. В военнополевых условиях первичная хирургическая обработка может откладываться, если нет срочных
или неотложных показаний к ее проведению. При отсрочке ее проведения для предупреждения
гнойно-септических осложнений необходимо ввести внутривенное введение антибиотиков.
По срокам проведения первичная хирургическая обработка подразделяется на раннюю
( в первые сутки после ранения), отсроченную (в течение вторых суток), и позднюю ( в течение
третьих суток и более).
Первичная хирургическая обработка огнестрельной раны включает в себя несколько
этапов:
1) Рассечение раны. Рассечение раны будет проводиться скальпелем через входное или
выходное отверстие раневого канала. Оно должно быть линейным и иметь необходимую
длину для дальнейшей работы в поврежденной области. Направление этого разреза должно
быть в соответствии с принципами топографической анатомии. Ткани рассекаются послойно.
Будет проводиться широкая фасциотомия, а в случаях если повреждение мышц выходит
за пределы кожного разреза, то кожный разрез расширяется до границ поврежденных мышц.
2) Удаление инородных тел. Для удаления инородных тел, таких как осколки ранящих
снарядов, обрывки одежды, костные отломки и кровяные сгустки, проводится промывание
раны растворами антисептиков пульсирующей струей. Для глубоко лежащих инородных тел
понадобиться специализированая помощь.
3) Иссечение нежизнеспособных тканей. Если в ране имеется хорошая кровоточивость,
ткани яркого цвета, а мышцы сокращаются в ответ на раздражение пинцетом, значит ткани
жизнеспособны.
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Иссечение должно проводиться послойно, необходимо учитывать реакцию тканей на
повреждение. Кожа иссекается скальпелем экономично. Вокруг входного и выходного
отверстия следует избегать вырезания больших круглых отверстий. Подкожная клетчатка
иссекается ножницами до появления признаков жизнеспособности. В местах фасций
иссекаются только те места, которые утратили связь с подлежащими тканями. Некротизированые мышцы иссекаются ножницами, параллельно иссечению будет проводиться гемостаз.
Ввиду того, что зона жизнеспособных мышц имеет мозаичный характер, участки пониженной
жизнеспособности или зоны с мелкими кровоизлияниями удаляться не будут, а будут
составлять зону «молекулярного сотрясения» и образования вторичного некроза.
4) Операции на поврежденных органах и тканях.
5) Пассивное или активное дренирование раны.
6) Закрытие раны. Учитывая все особенности огнестрельных ран, первичный шов не
накладывают. Исключениями являются травмы волосистой части головы, полового члена и
мошонки. При небольших повреждениях груди, когда имеется пневмоторакс и есть все
условия для заживления раны без натяжения после первичной хирургической обработки,
тогда производится ушивание раны. Если таких условий нет, то прибегают к помощи
мазевых повязок. После лапаротомии наглухо ушивается брюшина в области выходного
и входного отверстий, а сами раны отверстий не ушиваются. Первый шов также накладывается
в местах хирургических доступов к раневому каналу.
Помимо установленных дренажных трубок необходимо ввести в зияющие раны,
образованные после первичной хирургической обработки, материалы, обладающие дренажной
функцией. К таким материалам относят марлевые салфетки, смоченные антисептическими
растворами или водорастворимыми мазями. Более эффективным методом является
заполнение раны угольными сорбентами. Ввиду быстрого высыхания повязок, в рану устанавливаются полихлорвиниловые или силиконовые трубки, диаметром 10-12мм, разрезанные
вдоль.
Если отсутствуют инфекционные осложнения, то через 2-3 суток рана будет ушиваться
первичным отсроченным швом.
После первичной хирургической обработки в ране будут развиваться воспалительные
реакции (отек, экссудация и полнокровие). Но так как мы разбирали выше, что в ране могут
оставляться ткани с пониженной жизнеспособностью, а воспалительные реакции будут
нарушать кровоснабжение измененных тканей, что в свою очередь может способствовать
развитию вторичного некроза. В таких случаях необходимо проведение противовоспалительной
терапии и противовоспалительных блокад.
Повторная хирургическая обработка выполняется при признаках прогрессирования
вторичного некроза во время перевязок. Целью операции являются удаление некроза, и
диагностика причин его возникновения. При необходимости проводится некрэктомия,
мероприятия по восстановлению магистрального кровотока, проверка правильности выполнения
хирургических манипуляций, так как ошибки в их проведении могли явиться следствием
прогрессирования некроза.
Вторичная хирургическая обработка раны - операция, направленная на лечение
развившихся гнойно-септических осложнений в ране. Осложнения могут развиться в необработанной ранее ране и тогда это первая вторичная хирургическая обработка, а если они
развились тогда, когда уже выполнялась первичная хирургическая обработка, тогда это будет
повторная хирургическая обработка по вторичным показаниям.
Во время боевых действий на организм могут воздействовать боеприпасы взрывного
действия, которые будут оказывать прямое поражение взрывной ударной волной. Эти
факторы взрыва будут вызывать минно-взрывные ранения, осколочные ранения и взрывные
травмы, а также отрывы сегментов конечностей (полные и неполные), и разрушения тканей.
В зоне действия ударной волны возникают морфологические изменения, которые
соответствуют общим закономерностям огнестрельных ран и характеризуются тремя зонами.
1) Зона разрушения или отрыва. Она образуется при местном действии ударной волны
на пораженный участок тела. Зона представляет собой зияющую рану больших размеров.
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Протяженность разрушения будет колебаться в пределах 5-35 см, а по морфологии будет
представлять собой различные по форме кожные лоскуты, масса пораженных мышц,
оголенные кости, сосуды и сухожилия. Обильное загрязнение тканей, закопчения и ожоги
будут характерны для этой зоны.
2) Зона первичного некроза. Возникает при местном действии ударной волны, высокой
температуры, пламени и раскаленных газов. Зона будет характеризоваться очаговыми
кровоизлияниями, распространенными на значительном протяжении, некрозами подкожножировой клетчатки, сухожилий, костей и мышц, многооскольчатыми переломами, тромбозами
сосудов и ожогами тканей и костей. Протяженность разрушения будет колебаться в пределах
сплошного некроза 3-6 см, а очагового 5-15 см в проксимальном направлении. Во время
хирургической обработки некротизированные ткани должны быть полностью иссечены.
3) Зона вторичного некроза. Возникает при местном и распространенном действии
ударной волны. Представляет собой кровоизлияния, нарушения микроциркуляции,
деструкции клеточных элементов. Лечение направленно на восстановление жизнедеятельности
клеток и восстановлении нормально кровообращения в тканях.
Раневой процесс при минно-взрывных ранениях имеет ряд отличительных особенностей
от огнестрельных ран. Эти особенности сочетанный характер ранения, за счет того, что
происходит распространенное действие ударной волны, так и действие многочисленных
осколков первичного и вторичного происхождения. Чаще при минно-взрывных ранениях
происходит повреждения головы, реже груди и в 10% встречаются травмы живота. Отрывы
конечностей сопровождаются переломами костей как открытыми, так и закрытыми.
При минно-взрывных ранениях имеется комбинированный характер воздействия
поражающих факторов взрыва. Разрушения или отрывы конечностей сочетаются с термическими, химическими повреждениями. Что в свою очередь сильно влияет на врачебную
тактику. Ожоги и отравления лица и верхних дыхательных путей сопровождаются острой
дыхательной недостаточностью, что требует экстренной помощи пораженным. Хуже прогноз
и течение будет у пораженных во время взрыва произошедшего в замкнутых пространствах.
Множественные очаги повреждений, острая кровопотеря, ушиб сердца и легких,
ранний травматический эндотоксикоз – это основные факторы минно-взрывного ранения.
При сочетании этих факторов будет усугубляться прогноз жизни пораженных и будут
формироваться порочные патологические круги, которые составляют суть патогенеза минновзрывного ранения. Исходя из этого, основная цель лечения минно-взрывных ранений сводится
к своевременному устранению патологических факторов и их причин, а также превентивное
воздействие на те звенья патогенеза, которые участвуют в формировании порочных кругов.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрены основные действия при оказании медицинской помощи
больным с ожогами на этапах медицинской эвакуации.
ABSTRACT
This article considers the main actions in providing medical care to patients with burns at the
stages of medical evacuation.
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Актуальность
В современном мире наука не стоит на месте: изобретаются новые технологии, методы
лечения, новые виды оружия и вооружений. Ожоги сейчас становятся массовым видом
в боевых действиях. По данным ВОЗ ожоги по частоте занимают 3 место в мирное время, а
в ряде стран и 2 место, уступая лишь транспортным катастрофам, которых в нынешнем мире
не избежать.
Цель: описать алгоритм действий оказания медицинской помощи на каждом этапе
медицинской эвакуации.
Материалы и методы: были проанализированы статьи, учебные пособия по оказанию
медицинской помощи при чрезвычайной ситуации.
Результаты:
Ожог - это повреждение живых тканей, которое вызвано воздействием тепловых
агентов, агрессивных химических веществ, электрического тока и ионизирующих излучений.
Различают следующие виды ожогов, в зависимости от повреждающего фактора:
термические, химические, электрические и лучевые (радиационные).
Особые виды ожогов.
Ожоги световым излучением ядерного взрыва- вызывают ожоги кожного покрова и
поражения глаз, что может привести к потери зрения.
При одновременном воздействии термического и других поражающих факторов атомного
взрыва крайне отягощает течение болезни, что приводит в свою очередь к комбинированным
ожогам: ожоги в сочетании с проникающей радиацией. При комбинированных ожогах
наблюдается синдром взаимного отягощения, когда сокращается скрытый период,
усугубляется период разгара лучевой болезни, что приводит к ухудшению течения ожога.
Профилактика- раннее и полное удаление радиоактивных веществ с кожных покровов
и одежды.
Химические ожоги - это повреждения тканей, различных по глубине, которые
возникают в результате воздействия кислот, щелочей, солей тяжелых металлов. Ожоги
отличаются торпидным течением раневого процесса (происходит замедление отторжения
омертвевших тканей, более позднее образование грануляций и медленное заживление).
Медицинская помощь пострадавшим с ожогами оказывается в рамках: скорой
медицинской помощи (в том числе специализированной санитарно-авиационной); первичной
медико-санитарной помощи; специализированной, в том числе высокотехнологичной
медицинской помощи.
К основным этапам оказания медицинской помощи больным с ожогами при чрезвычайной
ситуации относится:
Первая помощь.
На данном этапе происходит разобщение поражающего агента и больного.
Воспламенившаяся одежда должна быть быстро сброшена с пострадавшего, в случае если не
получается это сделать – необходимо накрыть плащ- палаткой, с целью прекращения
поступления кислорода. Если человек не держит под контролем собственные действия пытается убежать, то в этом случае необходимо повалить его на землю, придавить горящую
одежду и закидать песком, землей или облить водой. (При попытке убежать увеличивается
поступление кислорода к пострадавшему, что ведет к увеличению возгорания на одежде.)
Для предупреждения или уменьшения поражения дыхательных путей человеку при пожаре
для входа с очага необходимо прикрыть влажной тканью, если же это очаг ядерного взрыванужно надеть противогаз. На ожоговую поверхность накладывают асептическую повязку.
Доврачебная помощь.
На данном этапе особое внимание отводится пораженным с нарушением сознания,
дыхательными расстройствами и расстройствами сердечно-сосудистой деятельности. Постра54
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давшим как правило, вводят анальгетики, сердечные и дыхательные средства (кордиамин).
Также на этом этапе необходимо осуществить проверку наложенной асептической повязки и
в случае неудовлетворительного наложения- перебинтовывать ее.
Первая врачебная помощь.
Пораженных, которые представляют угрозу для окружающих с сортировочного поста
как правило, направляют на площадку специальной обработки. На этом этапе сначала
выделяют пострадавших, которые нуждаются во врачебной помощи по неотложным
показаниям: тяжелый ожоговый шок, выраженные признаки нарушения гемодинамики,
поражение дыхательных путей, отравления угарным газом, общая гипертермия.
Квалифицированная медицинская помощь включает в себя:
1. комплексную противошоковую терапию, реанимационную помощь при ОДП,
многофакторных поражениях;
2. мероприятия для быстрейшей эвакуации обожженных, не нуждающихся в помощи
на данном этапе;
3. лечение легкообожженных в команде выздоравливающих (срок лечения до 10 дней).
При острой дыхательной непроходимости выполняют шейную вагосимпатическую
блокаду, вводят эуфиллин и антигистаминные препараты. При выраженном ларингоспазме
производят трахеостомию. При отравлении оксидом углерода и тепловом коллапсе струйно
вводят 400–800 мл реополиглюкина, 40 мл 40% раствора глюкозы, 5–10 мл 5% раствора
аскорбиновой кислоты, 10 мл 2,4% раствора эуфиллина. Используют ингаляцию кислорода.
При появлении психомоторного возбуждения и судорог вводят 2 мл седуксена или 5 мл 10%
раствора гексенала. При отеке легких пострадавших располагают в полусидячем положении,
проводят ингаляцию кислорода со спиртом, вводят сердечные средства, раствор хлористого
кальция, лазикс, 150–200 мл 15% раствора маннитола.
Специализированная медицинская помощь.
На этом этапе медицинская помощь пострадавшим оказывается в специализированных
ожоговых госпиталях, ожоговых отделениях многопрофильных больниц и госпиталей.
Выводы:
Для оказания помощи пострадавшим существует отработанная временем система этапов
медицинской эвакуации, которая в полной мере позволит оказать медицинскую помощь
больным в зависимости от тяжести поражения.
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АННОТАЦИЯ
Авторами проведен клинико-функциональный анализ результатов хирургического лечения
больных с папилломатозом гортани двумя способами: инструментальным и с воздействием на
новообразование гортани лазерной хирургической аппаратуры. Полученные данные свидетельствуют о целесообразности использования лазерной хирургии для снижения рецидивирования и сокращения сроков лечения. Эффективность хирургического лечения оценена
методами ларингоскопии, по восстановлению голоса и дыхания по параметрам спирометрии
и с помощью 10- балльной визуально-аналоговой шкалы (ВАШ).
ABSTRACT
The authors carried out a clinical and functional analysis of the results of surgical treatment of
patients with laryngeal papillomatosis in two ways: instrumental and with the effect of laser surgical
equipment on the laryngeal neoplasm. The data obtained indicate the feasibility of using laser
surgery to reduce recurrence and shorten the duration of treatment. The effectiveness of surgical
treatment was assessed by laryngoscopy, voice and breathing restoration by spirometry parameters
and using a 10-point visual analogue scale (VAS).
Ключевые слова: доброкачественные новообразования, папилломатоз гортани,
эндоларингеальная микрохирургия, фиброларингоскопия, фонопедия.
Keywords: benign neoplasms, laryngeal papillomatosis, endolaryngeal microsurgery,
fibrolaryngoscopy, phonopedics.
Согласно литературным источникам, доброкачественные новообразования гортани
составляют 55 –70% случаев среди продуктивных процессов верхних дыхательных путей,
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в случае отсутствия адекватного лечения в 3 –8% дают озлокачествление. Эти заболевания
составляют 60 –70% причин нарушения голоса [1,2,4,6,7].
Проблема хирургического удаления доброкачественных новообразований гортани,
благодаря достижениям современной микроэндоскопической техники, в настоящий момент
во многом решена.
В связи с этим внимание ларингологов в последние годы приковано как к разработке
оптимальных объемов и техники вмешательств, обеспечивающих максимальную сохранность
анатомических и функционально значимых структур гортани в сочетании с адекватной
радикальностью, так и решению диагностических задач, комплексного обследования,
обеспечивающих хирурга максимально возможной полнотой эндоскопической диагностической
информации [3,5,8,9].
Вышеизложенное определило актуальность и цель нашего исследования.
Проведение сравнительной оценки эффективности методов эндоларингеальной
микрохирургии для определения оптимального алгоритма комплексного лечения больных
с папилломатозом гортани.
Материал и методы
В основу работы легли результаты обследования и лечения 45 больных с папилломатозом
гортани в возрасте от 2 до 17 лет, за период с 2018 по 2020 г. Среди детей было мальчиков
31 (69%), девочек 14 (31%). Все больные находились на стационарном лечении в ЛОРотделении III клиники ТМА и частной клинике ООО «LOR MEDICAL SERVICE».
С целью проведения сравнительной оценки различных методов хирургического
лечения папилломатоза все больные были разделены на две группы.
1-я (20 детей) – больные, которым выполнено удаление новообразования с помощью
эндоларингеальной микрохирургии гортани инструментальным способом;
Для удаления папилломатозной ткани использовали микроинструменты, а остановку
кровотечения осуществляли с помощью микрокоагулятора «ERBE», мощностью неболее
15 Вт с экспозицией 0,3-0,5 сек., что позволило избежать обугливания тканей.
Операцию заканчивали субмукозным введением проспидина (1 мг на 2,0 физ.р-ра).
2-я (25 детей) –пациенты, оперированные путем использования световой энергии,
излучаемой лазером на диоксиде углерода. Эндоскопическую лазерную деструкцию
осуществляли с помощью Alma Surgical Pixel CO2 (Alma Lasers, Израиль). Лазер Pixel CO2
обеспечивает абляцию, испарение, надрез, иссечение и коагуляцию мягких тканей без
обугливания. Лазерное излучение подводили к операционному полю через Микроманипулятор
TruSpot и микроскоп "Carl Zeiss"(Германия). Данная насадка включает в себя оптическую
систему непрерывно изменяемой расфокусировки (CVD) для регулировки размера пятна и
джойстик для управления положением лазерного луча в целевой точке. Для получения
значительно меньших размеров пятна лазерного луча (200-300 мкм) для точной микрохирургии
на различных рабочих расстояниях.
Мощность излучения на выходе световода от 6 до 8 Вт. Возможность использования
более низкой мощности лазера и механизма быстрой доставки энергии лазера позволяет
регулировать длительность импульса в интервале от 0,1 до 10 с и проводить абляцию ткани
без обугливания и предсказуемую, повторяемую вапоризацию на микроскопическом уровне.
Высокоинтенсивная лазерная хирургия обладает рядом преимуществ перед традиционными методами: точность воздействия в труднодоступной зоне, бескровность хирургического
вмешательства, отсутствие необходимости в превентивном наложении трахеостомы, минимальная реакция тканей в послеоперационном периоде, функциональность в сочетании
с радикализмом вмешательства, что приводит к отчетливому удлинению периодов ремиссий
и снижению числа рецидивов.
В послеоперационном периоде все больные находились на традиционном лечении
(системное применение противовирусных, цитотоксических, иммуномодулирующих
препаратов).
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Результаты и обсуждение
Для определения эффективности лечения, все пациенты были обследованы как до, так
и после оперативного вмешательства.
Производилось общеклиническое и специальное обследование больных. Специальное
обследование состояло из оценки ларингоскопической картины, дыхания и голоса. При
обычной непрямой ларингоскопии оценивалось положение голосовых складок, ширина
голосовой щели, наличие новообразования и его локализация.
Оценка дыхательной функции включала субъективное определение дыхания самим
пациентом (у детей родителями) с помощью 10 - балльной визуально-аналоговой шкалы
(ВАШ). При этом оценка «0» – соответствовала полному отсутствию дыхания, «10» –
нормальному дыханию, а также исследование функции внешнего дыхания.
Для оценки функционального состояния голосового аппарата у находившихся под
нашим наблюдением больных использовали ларингоскопию, микроларингоскопию, фиброларингоскопию, видеофиброларингоскопию с фотодокументированием, оценку голоса
определяли по социальной приемлемости голоса с помощью 10- балльной визуальноаналоговой шкалы (ВАШ). При этом оценка «0» – соответствовала полному отсутствию
голоса (афония), «10» – нормальному голосу.
С целью сравнения эффективности лазерной микрохирургии респираторного
папилломатоза и инструментального метода мы провели анализ показателей длительности
ремиссий и частоты рецидивов.
Основные средние показатели, характеризующие больных обеих подгрупп, не имели
статистически значимых межгрупповых различий, и применяемое лечение в группах
отличалось между собой только способом удаления папилломатозных новообразований –
с применением лазерной хирургической аппаратуры или инструментальным методом. При
анализе послеоперационного периода у больных респираторным папилломатозом получено
статистически достоверное (р<0,05) увеличение длительности ремиссий и снижение частоты
рецидивов во 2-й подгруппе.
В 1-ой группе (13 детей) общее количество рецидивов папиллом после инструментального
вмешательства составило 65 % (2,4 рецидива), во 2-й группе (7 детей) – 28% (1,5 рецидива).
Проведенными исследованиями у больных до оперативного вмешательства были
выявлены типичные для респираторного папилломатоза изменения дыхания и голоса, что
подтверждалось клиническими данными.
Одним из методов оценки выраженности нарушения дыхательной функции при
различных заболеваниях респираторного тракта является исследование функции внешнего
дыхания методом компьютерной спирометрии. Для корректного сравнения результатов
исследования функции внешнего дыхания у пациентов разного пола и возраста использовали
не абсолютные значения определяемых показателей, а выражение в процентах к должному,
что определялось автоматически с учетом пола, возраста, роста и веса пациента по таблицам
должных величин (таблицы № 1, 2).
Таблица 1.
Общая система градации отклонений аналогично системе градаций по Р.Ф Клементу
Показатель
ФЖЕЛ
ОФВ 1
Индекс Тиффно (ОФВ 1/ ФЖЕЛ)
МОС 25
МОС 50
МОС 75
МОС 75-85
МОС 25-75

Норма
85
80
90
60
60
60
60
60
58

1
70
65
70
45
45
45
45
45

Степень снижения
2
3
50
Менее
45
Менее
45
Менее
30
Менее
30
Менее
30
Менее
30
Менее
30
Менее
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Таблица 2.
Система градаций отклонений по Р.Ф. Клементу
Градации
Показатель

ЖЕЛ
ФЖЕЛ
ОФВ 1
ПОС
МОС 25
МОС 50
МОС 75
МОС 25-75

1
норма

87.4
86.7
86.7
83.0
82.8
82.7
76.4
75.5

2

3

Очень
легкое
73.1
72.9
72.7
63.5
61.2
61.3
52.8
49.2

Легкое
66.8
67.6
67.3
54.9
54.7
51.1
44.5
38.6

4
Снижение
Умеренное
60.6
62.4
61.9
46.4
46.2
40.9
36.1
28.1

5

6

Весьма
значительное
48.2
52.0
51.1
29.3
29.2
20.5
19.4
7.0

Резкое
41.9
46.7
45.6
20.8
20.7
10.3
11.0
-

Состояние функции внешнего дыхания оценивали до лечения и через 1,5 –2 мес. после
полного выздоровления. Достоверность разницы средних величин оценивали с помощью
критерия Стьюдента с точностью не менее 95% (таблица № 3).
Таблица 3.
Состояние функции внешнего дыхания до лечения и после полного выздоровления
Показатель

1 подгруппа
До
После
операции операции
63.61±1.6
74.29±2

Жизненная ёмкость легких, см3
Форсированная жизненная ёмкость
79.54±1.3 79.11±1.3
легких, см3
Объем форсированная выдох за первого
77.5±1.3
83.14±1.6
секунду, см3
Индекс Тиффно
101.04±2.2 108.71±1.9
3
Пиковая объемная скорость см /с
43.32±1.5 77.11±1.2
Мгновенная объемная скорость на уровне
25% форсированная жизненная ёмкость
46.11±1.5 75.89±1.1
легких, см3/с
Мгновенная объемная скорость на уровне
50% форсированная жизненная ёмкость
62.29±2.5 101.18±1.9
3
легких, см /с
Мгновенная объемная скорость на уровне
75% форсированная жизненная ёмкость
115.04±2.3 87.46±1.7
легких, см3/с
Средняя объемная скорость на уровне
от 25 до 75% форсированная жизненная
73.25±2.1 97.46±2.5
3
ёмкость легких, см /с
Время достижения пиковой объемной
0.23±0.01
0.1±0.01
скорости, с
Общее время выхода форсированная
2.25±0.06
1.9±0.04
жизненная ёмкость легких, с
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2 подгруппа
До
После
операции операции
62.92±2.3 77.73±2.1
78.92±1.7

78.5±1.8

76.65±1.2

82.81±1.7

102.04±2
42.65±1.6

109.15±2
78.89±1.2

45.19±1.2

76.27±1.7

61.65±1.7

102.08±1.7

113.04±2

86.19±2.3

74.27±1.1

96.81±1.8

0.24±0.01

0.12±0.01

2.17±0.09

1.88±0.04
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В результате лечения достигнута одинаково достоверная (р<0,05) положительная
динамика в обеих подгруппах по таким параметрам спирометрии, как жизненная емкость
легких, пиковая объемная скорость, объем форсированного выдоха при пиковой объемной
скорости, общее время выдоха форсированной жизненной емкости легких, что отражает
уменьшение аэродинамического сопротивления в гортани в результате удаления папилломатозных масс независимо от метода удаления. По субъективной самооценке пациентов
с использованием 10- балльной ВАШ дыхание в среднем улучшилось с 1,6 баллов до
операции до 7,9 баллов во время последнего обследования. Кроме того, больных после
завершения лечения переводили на фонопедическую коррекцию к фониатрам. После
соответствующей фониатрической реабилитации голос у таких больных становился звучным.
Субъективно родителями и самими больными из обеих подгрупп отмечена значительная
динамика изменения качества голоса. Социальная приемлемость голоса увеличилась с 3,8 до
6,9 баллов уже после операции. Физическая активность была хорошей у 37 больных,
удовлетворительной у 24.
Выводы
1. Применение эндоларингеальной лазерной хирургии оправдано, так как имеет ряд
несомненных преимуществ по сравнению с другими методами.
2. Для наиболее достоверной оценки результатов эндоларингеальной микрохирургии и
повышения качества реабилитации целесообразно использование данных функции внешнего
дыхания и показателей голоса.
3. Фонопедическая коррекция служит обязательным и неотъемлемым компонентом в
комплексе лечения больных с различными доброкачественными новообразованиями гортани. В
послеоперационном периоде фонопедия обеспечивает уменьшение сроков реабилитации.
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АННОТАЦИЯ
В данной работе описаны новые формы обучения сотрудников охранного предприятия.
Эти формы признаны сделать процесс обучения более качественным, эффективным.
Приведены конкретные примеры, как можно усовершенствовать существующую систему
обучения для повышения ее результативности.
Ключевые слова: обучение, управление персоналом, охранный бизнес.
В условиях современного мира создание и развитие системы обучения в организации
является основой не только её успешного развития, но и довольно значимым фактором
выживаемости, поскольку изменения в окружающей организацию среде происходят
чрезвычайно быстро и сотрудники должны подстраиваться под них как можно быстрей
и качественней [2, c. 320]. Одним из самых важных ресурсов в организации является человеческий, которому необходимо уделять большое внимание. Именно обучение способствует
развитию человеческого ресурса, мотивации, а также способствует достижению поставленных
целей.
В данной статье речь пойдет о внедрении новых форм обучения в охранной компании.
Компания - один из лидеров в сфере охраны и безопасности на юге России. Направлением
деятельности компании является предоставление полного комплекса услуг охраны,
связанных с обеспечением безопасности предприятий, организаций и физических лиц на
территории Российской Федерации. Компания оказывает такие услуги, как: охранная
сигнализация; пожарная сигнализация; КТС; СКУД; физическая охрана; сопровождение
грузов; личная охрана. В настоящее время компания представлена во всём ЮФО,
Ставропольском крае, Автономной республике Крым, Москве, Санкт-Петербурге, это
говорит нам о том, что в настоящее время компания находится на стадии активного роста.
Руководство компании заботится о личностном росте каждого сотрудника, для этой цели
осуществляют свою трудовую деятельность три бизнес-тренера, в обязанности которых
входит обучение новых сотрудников продукту и услугам компании. Также в компании
существует своя школа по подготовке сотрудников охраны. Бизнес-тренеры занимаются
обучением новых сотрудников – менеджеров по продажам. Обучение с каждым сотрудником
индивидуальное, проводится посредством личных встреч в учебном центре или же
посредством skype звонка. Бизнес – тренер обучает технической части - характеристика
оборудования, подробно описывает все предоставляемые услуги, освещает документальное
сопровождение сделки и пр. Все обучение строится в форме диалога. Все обучение в таком
формате проходит 5-7 рабочих дней, и по итогу сдается экзамен – своеобразный допуск к
работе.
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Для улучшения качества обучения, для более успешного усвоения материала, нами было
предложено внедрение в существующий процесс системы дистанционного обучения. Мы
предлагаем использование обучающей платформы, доступ к которой будут иметь
зарегистрированные пользователи – обучающиеся. На этой платформе будут размещены
обучающие видео ролики. Преимущество заключается в том, что в них будет показано
реальное оборудование, будут разобраны все детали наглядно, что позволит более качественно
усвоить материал. Принципы действия систем безопасности менеджер сможет не только
устно и схематично разобрать с бизнес-тренером, но и опять же наглядно увидеть процесс на
реально существующем объекте. Все эти технические тонкости необходимо знать менеджерам
по продажам, поскольку именно они осуществляют полную консультацию клиента, они
выезжают на объект, зарисовывают схему, в зависимости от самого объекта подбирают
нужное охранное оборудование, объясняют клиенту принцип действия и эффективность всех
систем. Поэтому все технические характеристики менеджерам по продажам знать необходимо
и наглядный пример на конкретном реальном объекте крайне важен. Решить данную задачу
в обучении позволят именно обучающие ролики на платформе дистанционного обучения.
Данные ролики будут создаваться действующими инженерами и техниками компании
с привлечением внешних специалистов по видеосъемке. Планируется целый цикл подобных
обучающих материалов. Сначала будет детально рассмотрено оборудование, которое
используется компанией для осуществления охранной деятельности (компания работает
с определенными производителями на долгосрочной основе). Затем инженеры и техники
объясняют принцип действия системы и всё это будет иллюстрироваться конкретным
примером действия систем на реальном объекте. Это позволит лучше понять весь механизм
работы, увидеть наглядно и в дальнейшем позволит более грамотно и уверено консультировать
клиентов.
Все основные тезисы, сложные темы будут дублироваться при личной встрече с бизнестренером, который при внедрении новой формы обучения будет делать акцент уже именно
на разъяснение непонятого материала.
Помимо обучающих видеороликов нами были разработаны тесты для проведения срезов
знаний. Их применение позволило оптимизировать нагрузку бизнес – тренера, который
раннее уделял половину занятия (личной встречи) контролю усвоения изученного материала.
Теперь же обучающемуся достаточно после каждого пройденного блока перейти в раздел
контроля знаний на разработанной платформе, где предлагается пройти тестирование по
теме и ответить на открытые вопросы. Бизнес – тренер, просто зайдя в личный кабинет,
контролирует выполнение срезов, и при личной встрече опять же делает акцент на разъяснение
вызвавшего сложности материала. Это ускоряет сам процесс обучения, делает его интересней,
качественней.
Также нами было предложено посредством системы дистанционного обучения работать
с мотивацией новых сотрудников. Перед началом обучения новому сотруднику предлагается
просмотр небольших роликов, в которых действующие сотрудники компании делятся своей
историей успеха, рассказывают о своем профессиональном пути, и что немало важно, дают
реальные практические советы и рекомендации.
На данной платформе также будет организована электронная библиотека, где будут
размещены необходимые издания, способствующие развитию сотрудников не только на
первоначальном этапе, но и на протяжении всей профессиональной деятельности. Платформу
будут создавать действующие web-разработчики компании, которые уже имеют опыт
в создании платформ дистанционного обучения. Это позволит создать наиболее удобную
и адаптированную под задачи конкретного бизнеса систему.
Полагаем, что внедрение новой формы обучения позволит разнообразить процесс,
улучшит качество усвоения материала, благодаря наглядным примерам, реальным случаям,
показанным в видео фрагментах.
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СУЩНОСТЬ И ВИДЫ ЛОЯЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА
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Термин «лояльность» происходит от английского слова «loyalty», что в буквальном
переводе означает «преданность, верность», то есть само название говорит о том, что лояльность персонала, по сути, это его преданность организации, ее нормам, правилам, ценностям.
На сегодняшний день термин не является новым, потому как первое его использование
наблюдалось в 1908 году в книге «Философия лояльности», профессора философии
Гарвардского Университета Дж. Ройсома.
Вступление в трудовые отношения влечет за собой возникновение длительных связей
между организацией и работником. Эта связь закреплена нормативно в форме трудового
договора в соответствии с которым работник и работодатель берут на себя определенные
обязательства: работник обязуется подчиняться правилам трудового распорядка и надлежащим
образом выполнять порученные ему трудовые функции, а работодатель обязуется обеспечить
работнику соответствующие условия труда и выплачивать заработную плату, определенную
индивидуальным или коллективным трудовым договором.
В подавляющем большинстве случаев трудовые отношения носят достаточно продолжительный характер. Заинтересованы в этом и сам работник, и организация, которая
наняла его на работу. С точки зрения работника принципиально важны, в первую очередь,
обеспеченность работой и стабильный заработок.
В свою очередь для работодателя важен стабильный коллектив, состоящий из
подходящих по квалификации и трудовому потенциалу работников. Даже в случае наличия
избыточных трудовых ресурсов на рынке, необходимость поиска нового работника, его
обучение и адаптация бывают достаточно дорогостоящие для работодателя.
Чем сложнее осуществляемая работником трудовая деятельность, тем больше затрат
несет компания на привлечение необходимого работника. Отсюда проистекает и потребность
в удержании работников, которое возможно только в том случае, если работник готов
продолжать трудовую деятельность, то есть проявляет лояльность к организации.
Лояльность представляет собой основную цель управления персоналом и весь сформированный комплекс мероприятий в этой сфере должен способствовать ее росту. Под лояльностью персонала можно понимать готовность сотрудников разделять цель, миссию и ценности
организации и сформировать комплекс своих личных целей и задач в соответствии с ними.
Структурно и подробно лояльность персонала рассматривают Д. Мейер и Н. Ален
которые определяют лояльность персонала как эмоциональную, психологическую связь между
сотрудниками и компанией, которая снижает вероятность добровольного увольнения работников.
Рассматривая отечественную и зарубежную литературу, нужно отметить, что исследованием лояльности и вовлеченности в последнее время занимались такие ученые как
К.В. Харский, Ю.М. Вершило, С.М. Липатов, Е.М. Малиц, В.И. Доминяк, В.Г. Коновалова,
О. Свергун, О. Ведерникова, С.М. Гвоздева.
Одна группа исследователей определяет лояльность как приспособление к руководителю
и коллективу; другая – находит объективные и субъективные условия и факторы влияния.
В таблице 1 представлены различные определения лояльности персонала разных ученых.
Демонстрируемое поведение сотрудников не всегда является истинным отражением их
отношений к компании. Перед руководством организаций возникает проблема нехватки
квалифицированного персонала, заинтересованного не только в удовлетворении своих
личных потребностей, но и достижении целей компании. Все чаще приходится сталкиваться
с нелояльностью не только новых сотрудников, но также опытного персонала, работающих в
компании более 10 лет.
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Таблица 1.
Определения лояльности персонала
Автор
Калабин А.Р.

Трактовка термина «лояльность сотрудника»
уважительное отношение сотрудника как непосредственно к руководству,
так и к принимаемым решениям руководством, готовность выполнить
указания руководства в любом случае.
Староверов Д.
удовлетворенность сотрудника условиями, вознаграждением, ростом и
перспективами, коллективом, защитой от внешних угроз.
Коростелева С. позитивное, благожелательное, корректное, уважительное, честное
отношение к компании, руководителю и сотрудникам, соблюдение
существующих корпоративных правил, норм, предписаний.
Батурина О.
появляется в процессе планирование жизни сотрудника, совпадает со
стратегическим планированием развития.
Чумарин И.Г.
сотрудник, который добровольно следует законным правилам и
процедурам организации, при этом мерой лояльности является
добровольность.
Дейнека О.С.
приверженность делу организации, которая появляется благодаря
эффективной подготовке кадров, идентификации личных интересов с
успехом деятельности организации; человеческая связь между
подчиненным и его начальником.
Беккер Г.
есть результат некой «ставки», которую осуществляет человек, связывая
«внешние интересы с соответствующим направлением деятельности».
Магура М.И.
это некая эмоциональная привязанность к организации, желание
оставаться членом его коллектива.
Я. Хофмайер,
характеризуется посредством эмоциональной компоненты, являющейся
Т.В. Фоломеева, первопричиной потребительского поведения, в частности предпочтения.
С. Сысоева
Ж.-Ж. Ламбен, поведенческая реакция потребителей; решение о регулярном потреблении
А.Г. Андреев и продуктов того или иного бренда, выражающееся через внимание и
др.
поведение
Таким образом, исходя из анализа подходов различных авторов, наиболее приемлемым
определением лояльности для дальнейших исследований выступает интегрированная
модель, которая предполагает, что лояльность состоит из нескольких элементов, а именно из
организационной приверженности, вовлеченности, идентификации и удовлетворенности.
Необходим так называемый комплексный подход к изучению лояльности персонала в
компании для получения более объективных результатов с целью дальнейшего улучшения
управления лояльностью работников.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрен способ брикетирования мелочи углей с применением отходов
производства Fe-Si-Al, актуальность и преимущества.
ABSTRACT
The article considers the method of briquetting coal fines using Fe-Si-Al production waste,
relevance and advantages.
Ключевые слова: переработка отходов производства, производство ферросплавов,
брикетирование, окускование.
Keywords: waste treatment, production of ferroalloys, briquetting, agglomeration.
Производство высококремистых и кремнеалюминиевых ферросплавов сопровождается
образованием больших количеств отходов в виде пыли возгонов, которая выносится
с газообразными продуктами и улавливается сухими газоочистками с тканевыми фильтрами.
Колошниковая пыль является мелкодисперсной, ее хранение и складирование представляет
собой значительные трудности.
Комплексный сплав ферросиликоалюминий (ФСА), выплавляемый с ис-пользованием
высокозольных углей, освоен впервые в 2013 г. на ТОО ПФ «KSP Steel» (г. Павлодар) [1].
Анализ результатов существующего производства показывает на образование 100 – 300
кг пыли, на тонну выплавленного ФСА в зависимости от хода процесса выплавки. Пыль
газоочисток содержит до 75% оксида кремния и до 20% оксида алюминия, что делает ее
ценным сырьевым материалом для ее дальнейшей переработки.
Одним из перспективных направлений утилизации пыли является воз-вращение ее в
процесс вместе с другими компонентами шихты.
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Переработка и утилизация техногенных отходов важны не только с точки зрения их
использования как альтернативного источника сырья, но и с точки зрения охраны окружающей
среды. Основным потребителем различных руд является металлургия, однако руды черных
металлов, как правило, используются некомплексно, в результате чего теряется значительное
количество полезных компонентов, накапливающихся в отвалах и хвостохранилищах. Важным
фактором развития металлургической промышленности с позиций ее обеспечения является
расширение использования вторичного сырья – лома и отходов черных и цветных металлов.
Традиционно используются различные способы подготовки материалов к использованию,
то есть их окомкования. Все они как правило осуществляются методом обжигового окомкования, то есть после процесса окомкования, осуществляется процесс обжига, что требует
дорогостоящего оборудования, затраты на электроэнергию и увеличение времени процесса.
Рассмотрим метод брикетирования мелочи высокозольных углей с использованием
пыли возгонов производства ферросиликоалюминия и подготовки их в виде вторичного
сырья металлургического передела.
Одним из рациональных способов подготовки к использованию является брикетирование.
Брикетирование – процесс термомеханической переработки мелких слабо структурных руд,
концентратов и отходов производства с целью получения из них брикетов - кусков геометрически правильной единообразной формы и постоянных размеров. Отличительной особенностью
процесса брикетирования является возможность изготовления брикетов из шихтовых смесей,
эффективных для основных агрегатов металлургического передела.
Брикетирование имеет следующие преимущества [2]:
1) Более низкие удельные капитальные затраты и стоимость передела;
2) Возможность использования более крупных (до 5 мм) компонентов шихты;
3) Размер и форма брикетов благоприятнее для выплавки ферросплавов в мощных печах;
4) Брикетирование позволяет существенно расширить гамму используемых углеродистых
восстановителей, в том числе и с низким электросопротивлением;
5) Интенсифицирует процесс восстановления, что показано в работах В.В. Болдырева;
6) Уменьшает улёт элементов в газовую фазу;
7) Позволяет перераспределить восстановитель в системе: дать избыток в одну часть
шихты и интенсифицировать восстановление одних элементов, одновременно обеспечив
недостаток в другой части шихты и тем самым, затормозив восстановление других элементов.
Следовательно, брикетирование шихты позволяет управлять химическими реакциями
и оптимизировать технологию выплавки ферросплавов [3].
При этом решаются одновременно ряд проблем производства:
1. Возврат в производство Si и Al и утилизация пыли;
2. Снижается себестоимость единицы полученных угольных брикетов;
3. Увеличивается относительное содержание Si и Al в составе окускованного
материала;
4. Улучшается экологическая обстановка на ферросплавном предприятии.
Современный научно-технический прогресс неразрывно связан с созданием
эффективных энергосберегающих технологий. Метод брикетирования шихтового материала
с применением отхода производства обеспечивает комплексное использование сырья,
снижение вредного воздействия на окружающую природную среду, снижение себестоимости,
удобство в хранении, транспортировке и в применении в производстве.
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АННОТАЦИЯ
В статье раскрыта специфика реализации и организации деятельности логопеда,
связанная с развитием и коррекцией просодической стороны, созданием специальных
образовательных условий для детей с речевыми нарушениями посредством использования
эффективных технологий и методик. Проанализированы особенности развития просодических
процессов у данной категории детей. Представлен ряд авторских методик и технологий,
оказывающих стимулирующее воздействие на формирование основных компонентов
просодики, показана эффективность их использования в образовательном процессе.
ABSTRACT
The article reveals the specifics of the implementation and organization of speech therapist
activities related to the development and correction of the prosodic side, the creation of special
educational conditions for children with speech disorders through the use of effective technologies
and techniques. The features of the development of prosodic processes in this category of children
are analyzed. A number of author's methods and technologies that have a stimulating effect on the
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formation of the main components of prosodics are presented, and the effectiveness of their use in
the educational process is shown.
Ключевые слова: коррекционная работа, просодика, речевые нарушения.
Keywords: correctional work, prosodics, speech disorders.
В настоящее время в системе специального образования особое внимание уделяется
формированию гармонически развитой личности, способной успешно социализироваться
в обществе. Одним из необходимых критериев достижения успешной социализации является
высокий уровень развития коммуникативных навыков. Полноценность речевого общения
определяется не только нормативным произношением звуков, но и правильной голосоподачей
и голосоведением, что составляет просодическую сторону речевого высказывания. Именно от
уровня развития просодических процессов зависит конструктивность общения, успешность
взаимодействия с социумом. Поэтому при организации коррекционной работы необходимо
сочетать работу над звукопроизношением, лексикой, грамматикой и просодикой.
Наиболее полное определение термина просодика представлено в лингвистике.
В современной лингвистике данный термин трактуется как сложный комплекс, который
объединяет в себе такие компоненты, как тембр, темп, интонация, мелодика, ритм, пауза,
ударение, речевое дыхание [1, c. 54]. Основной целью в процессе коррекции нарушений
просодической стороны речи является достижение полноценного развитии и взаимодействия
всех перечисленных компонентов. Просодические компоненты оказывают огромное воздействие на эмоциональность, выразительность и разборчивость речи, появляется возможность
передавать информацию с определенной интонацией в зависимости от ситуации, что придает
речи образность, яркость.
Наиболее часто нарушение просодической стороны встречается у детей с нарушениями
речи органического генеза: дизартрия, ринолалия, алалия. У данной категории детей отмечается
нарушение речевого дыхания, связанного с недостаточностью силы выдыхаемой воздушной
струи, ее прерывистостью, что приводит к ослаблению, затуханию голоса в конце фразы.
Речь у таких детей характеризуется отсутствием эмоциональной выразительности,
монотонностью, замедленностью, нарушением темпо-ритмической организации. Голос слабый,
тихий, нарушена модуляция, что приводит трудностям контролировать свой голос, изменять его
в зависимости от коммуникативной ситуации. Вышеперечисленные особенности доказывают
необходимость осуществления систематической и планомерной работы над просодическими
компонентами речевой деятельности [1, c. 55].
Коррекционную работу целесообразно начинать с формирования правильного речевого
дыхания. При выполнении комплекса дыхательных упражнений необходимо уделять особое
внимание увеличению объема выдыхаемого воздуха, отработке сильного выдоха, длительной
и направленной воздушной струи, обучению ее правильной подаче [2, c. 52]. Для этого рекомендуется применять дыхательную гимнастику А.Н. Стрельниковой, дыхательные упражнения,
использовать аппаратные технологии, например, БОС технологии. Также большой распространенностью пользуются игры на музыкальных инструментах (дудочке, трубе, губной
гармошке), надувание шаров, мыльных пузырей, сдувание ватки, полосок, легких и тяжелый
предметов. Особое значение в системе коррекционной работы имеет фонетическая ритмика,
разработанная А.Я. Мухиной; голосовые упражнения, авторами которых являются
И.И. Ермакова, Л.В. Лопатина.
Основная работа по преодолению нарушений просодической организации речевого
высказывания связана с формированием голоса. Коррекционная работа базируется на ортофонической методике Е.С. Алмазовой, в которой представлены такие упражнения, как гимнастика
для языка, открывание рта, запрокидывание и опускание головы, основанные на преодолении
сопротивления. Впоследствии необходимо переходить к произвольным голосовым упражнениям, в процессе которых логопед осуществляет легкие вибрирующие движения, что способствует удлинению голосоподачи, развитию модуляции голоса. Вся коррекционная работа
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с детьми должна происходить в игровой форме, где предлагается изобразить звук сирены,
гудение парохода [2, c. 53]. Необходимо осуществлять работу над развитием высоты голоса
посредством использования графических изображений, движений рук. Имитирование
подъема и спуска по лестнице, на лифте облегчает процесс управления ребенком силой
голоса, усилением и ослаблением его. Для развития интонационной выразительности речи,
формирования навыков владения голосовыми модуляциями целесообразно применять
методику Р.И. Лалаевой, Н.В. Серебряковой.
Таким образом, важно отметить, что просодика занимает важное место в полноценном
и гармоничном развитии ребенка, успешной его социализации, в процессе установления
конструктивного взаимодействия со сверстниками и взрослыми. Нарушение просодической
стороны речевой деятельности оказывает отрицательное воздействие на личность ребенка,
его эмоциональную сферу, познавательное развитие, что может привести к серьезным
отклонениям в нервной системе.
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Задача развития, улучшения методов обучения иностранным языкам была и остается
одной из наиболее актуальных проблем отечественного образования. Разработка эффективных
способов обучения иностранным языкам основывается на достижениях психологии, лингвистики, эмпирических данных, которые свидетельствуют о необходимости глубокого изучения
факторов, оказывающих влияние на систему воспитания и обучения. Одним из подобных
факторов считается фактор пола, поэтому на первый план выходит вопрос о соответствии
организации образовательного процесса гендерным особенностям учащихся. В связи с этим,
в настоящее время все чаще подчеркивается необходимость подбора содержания, форм
и методов обучения в соответствии с данными требованиями.
Гендерный подход является составляющей личностно – ориентированного подхода, так
как принимаются во внимание индивидуальные и гендерные особенности учащихся. Это все
определяет выбор содержания, форм и методов обучения и воспитания, направленных на
формирование комфортной среды и развития личности учащегося. Ведь от того, насколько
предъявляемые требования будут адекватны возможностям мальчиков и девочек, во многом
зависят успехи в обучении, а также становление личности в общем.
Фактор пола оказывает многостороннее воздействие на особенности восприятия,
мышления, трактовки, а также практического применения полученной информации, определяя
использование тех или других мыслительных стратегий в эмоциональной, когнитивной
(познавательной), и мотивационной сферах учащихся на различных этапах.
С точки зрения нейропсихологических различий, у мальчиков больше, чем у девочек,
развито правое полушарие, отвечающее за абстрактно – логическое мышление, поэтому они
склонны изучать точные и естественные науки и у них преобладает математический склад
ума. Это оказывает влияние на особенности восприятия нового материала.
Мальчикам, в отличие от девочек, свойственны высокая активность, подвижность
и шумность, они не могут долго усидеть на одном месте, поэтому на уроке необходима постоянная смена деятельности и высокий темп урока. При реализации гендерного подхода
в обучении мальчиков необходимо чередовать физический и познавательный виды деятельности, использовать парные и групповые формы работы, применять исследовательскую и
творческую деятельности, обсуждать результаты их деятельности и давать оценку.
При планировании урока важно включать задания на логику и сообразительность,
а также задания, требующие решения. Новый материал необходимо представлять схематично и
наглядно, и лучше в середине урока, так как мальчики не сразу активизируются и включаются
в учебный процесс. Кроме того, педагогу важно помнить, что для мальчиков важен конечный
результат, а не промежуточный, им важно осознавать, зачем, с какой целью они выполняют
то или иное задание, какой будет результат.
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Изучение типов функциональной асимметрии, а также особенностей межполушарного
взаимодействия показано в работах известных российских нейропсихологов Е.Д. Хомской,
Симерницкой Э.А. и других [1, с. 567]. Высшая нервная деятельность учащихся при изучении
иностранного языка осуществляется в сфере второй сигнальной системы, являющейся наиболее
ранимой и довольно легко нарушающейся. При этом уменьшается внимание учащихся,
тормозится акт запоминания.
Поэтому следует вспомнить, что «преподаватель, который желает в детской памяти чтонибудь прочно запечатлеть, должен позаботиться о том, чтобы наибольшее количество органов
чувств – ухо, глаз, голос, чувство мускульных движений – участвовали в акте запоминания.
Подобные разнообразные методические приемы повышают работоспособность детей, так как в
работу вовлекают другие анализаторы, новые неутомленные участки коры головного мозга, а
также изменяют характер раздражителей» [2, с. 440].
Рассмотрим особенности организации процесса обучения английскому языку
воспитанников суворовского училища. Существуют гендерные особенности при усвоении
и применении единиц языка в речи, которые относятся к основным видам речевой деятельности
(лексика, фонетика, грамматика). Например, особенности в произношении звуков, в освоении
нового лексического и грамматического материала. Для успешного усвоения нового материала
методисты рекомендуют объяснять языковые явления поэтапно, от общего к частному,
начиная с объяснения и разбора основных моментов, плавно переходя к анализу конкретных
предложений и ситуаций.
Так как мы говорим об обучении суворовцев, преподавателям, работающим в таких
учебных заведениях, необходимо учитывать психолого – физиологические особенности
развития мальчиков для того, чтобы учебный процесс проходил успешно.
Опираясь на результаты, полученные в ходе обобщения и анализа существующего
опыта, с целью развития коммуникативной компетенции в рамках военной тематики,
преподаватели включают гендерные тексты в процесс обучения. Это ориентировано на
личность учащихся, соответствуют их потребностям и интересам. Тексты могут включать в себя
информацию об известных личностях (военных, полководцах), военном деле, изобретениях в
военной сфере. Помимо развития навыков чтения и работы с тематической лексикой, воспитанникам также предлагаются задания и упражнения для совершенствования монологической
и диалогической речи, практики аудирования и письма.
Как показывает практика, при обучении письменной и устной речи, суворовцы
выражают свои мысли менее выразительно, в их речи «приукрашенных» прилагательных
довольно мало. Преподавателю следует обратить внимание, что мальчики стараются употребить
в своих высказывания необходимый лексический минимум. Для речевого поведения мальчиков
наиболее характерен эмоционально нейтральный стиль, они стараются избегать внешних
проявлений эмоциональности, к примеру, нетерпения, восторга, чрезмерной вежливости. Для
эпизодического употребления новые речевые образцы быстро схватывают, но и быстро
забывают их [1, c. 567].
Что касается речевых навыков, мальчикам свойственна сдержанность, они обычно
говорят только главное, без деталей и подробностей. У мальчиков пассивный запас слов
довольно высокий, и они в тексте быстро узнают нечасто используемые слова, поэтому визуальную информацию при обучении лексике располагать желательно столбиками, формировать
кластеры вместе с учащимися, предлагать задания, предполагающие наиболее абстрактные
рассуждения. Педагог предлагает воспитанникам самим формировать кластеры на закрепление
лексического материала, а также презентовать их в парах или группах. Применение
разнообразных методов и форм работы дает положительный результат.
Помимо всех вышеупомянутых особенностей гендерного обучения, еще одним
ключевым моментом является осведомленность и компетентность педагога в данной области.
Это обусловлено тем, что учитель является непосредственным участником социализации
учащихся, формирования у них представлений о качествах мужчин и женщин, а также культуре
их взаимоотношений и гендерной специфике профессиональной деятельности. Также перед
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учителями стоит непростая задача удовлетворить потребности каждого ребенка, учитывать его
индивидуальные особенности, а также уметь слышать и слушать его. Именно поэтому важно
понимать и учитывать гендерные особенности учащихся и хорошо разбираться в вопросах
гендерного обучения [4].
Таким образом, необходимо отметить практическую значимость гендерного подхода
в обучении, но для того чтобы его реализовать необходимо учитывать не только психолого –
педагогические и физиологические особенности мальчиков, но и личностные способности
ребенка. При правильной организации процесса обучения, гендерный подход способствует
гармоничному развитию и самореализации личности.
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АННОТАЦИЯ
В статье отражена проблема тьюторского сопровождения проектной деятельности
школьников. Проведенный анализ литературы по теме тьюторского сопровождения проектной
деятельности с точки зрения педагогической теории и практики определяет ключевую роль
тьютора в построении модели проектной деятельности учащихся. В статье описаны
результаты сравнительного анализа понятий как «тьюторское сопровождение» и «проектная
деятельность», ее структуру и содержания обоснуем теоретико-практические основания
тьюторского сопровождения проектной деятельности.
ABSTRACT
The article reflects the problem of tutor support of schoolchildren's project activities. The
analysis of the literature on the topic of tutor support for project activities from the point of view of
pedagogical theory and practice determines the key role of a tutor in building a model of students'
project activities. The article describes the results of a comparative analysis of the concepts of "tutor
support" and "project activity", its structure and content, we will substantiate the theoretical and
practical foundations of tutor support for project activities.
Ключевые слова: тьютор, тьюторское сопровождение, проектная деятельность,
проект, сопровождение.
Keywords: tutor, tutor support, project activity, project, support.
Современный мир характеризуется ростом индивидуального самосознания. Для
личности актуальным становится поиск своего пути в профессии, обретение авторского
стиля деятельности, права на индивидуальную траекторию развития. Практика показывает,
что какой бы самостоятельностью не обладал человек, возникают ситуации, в которых
личность нуждается в сопровождении со стороны определенного специалиста: сопровождение
выбора профессии, сопровождение принятия решения, определение цели, помощь в разрешении
трудных жизненных ситуаций. Сопровождение может трактоваться как помощь субъекту
в формировании ориентационного поля развития, ответственность за действия, которую он
несет сам [13].
Многие исследователи отмечают, что сопровождение предусматривает поддержку
естественно развивающихся реакций, процессов и состояний личности. Более того, успешно
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организованное социально-психологическое сопровождение открывает перспективы
личностного роста, помогает человеку войти в ту «зону развития», которая ему пока еще
недоступна (Мухина В.С. [3], Горянина В.А. [6]).
В образовательной практике тьюторство рассматривается как грамотное и заботливое
сопровождение и новая форма обучения. Сопровождение - это то, что сопровождает какоенибудь явление, какой-нибудь процесс, другими словами идти рядом, помогать, направлять
на нужный путь» [8].
Тьютору необходимо, как пишет Л. Долгова, строить пространство «опробования»
возникающее, если у подопечного есть творчески продуктивная задача, где выбор «опробования» своих возможностей человеком – главное содержание [5].
Технология тьюторского сопровождения получила новые аспекты своей актуальности
в контексте общей проблемы модернизации образования (Т.М. Ковалева [7], Е.Б. Колосова [9],
Н.В. Рыбалкина [11]). Она рассматривалась как способ гуманитаризации педагогической
деятельности (М.П. Черемных [4], С.Г. Мануйлова [10]), а по словам С.В. Дудчика, как способ
развития познавательного [12].
Тьюторское сопровождение как образовательная технология является основной формой
взаимодействие подопечного с тьютором и предусматривает длительную индивидуальную
работу в режиме периодичных, индивидуальных встреч, – дорогая и трудоёмкая деятельность.
Таким образом, тьюторское сопровождение представляет собой сопровождение
обучающегося в его индивидуальном движении, проектирование и построение индивидуальной
образовательной программы, обучение принятию оптимальных решений в различных
ситуациях жизненного выбора [1].
Проектная деятельность школьников – это познавательная, учебная, исследовательская
и творческая деятельность, в результате которой появляется решение задачи, которое
представлено в виде проекта.
Для ученика проект - это возможность максимального раскрытия своего творческого
потенциала. Это деятельность, которая позволяет проявить себя индивидуально или в
группе, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу, показать публично
достигнутый результат.
Это деятельность, направленная на решение интересной проблемы, сформулированной
самими учащимися. Результат этой деятельности - найденный способ решения проблемы носит практический характер, и значим для самих открывателей [9].
В российской практике есть ряд различных профессиональных позиций по отношению
к философии тьюторства, но одно бесспорно и очевидно, что только человек зрелый и опытный
может взять на себя ответственность быть наставником и сопровождать обучающегося на
пути его индивидуализации и профессионализации.
Тьюторское сопровождение проектной деятельности определятся как наиболее
продуктивная в условиях формирования открытого образовательного пространства, школы
индивидуального образования, цель которого - задать границы-горизонты «возможного,
потенциального» для современного человека, расширить границы «возможного», открыть
в личности интеллектуальные и творческие грани.
Умение анализировать, сравнивать, выделять главное, решать проблему, способность
к самосовершенствованию и умение дать адекватную самооценку, быть ответственным,
самостоятельным, уметь творить и сотрудничать – вот с чем ребёнку необходимо войти в этот
мир.
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АННОТАЦИЯ
Обучение иностранным языкам всегда является комплексным процессом, все умения и
навыки должны формироваться одновременно. Устная речь при этом является наиболее
сложным умением, для ее формирования нужна тщательная разработка материалов.
В данной статье рассматриваются уроки домашнего чтения для обучения монологу.
С помощью наблюдений и опыта сформированы основные обоснования темы и дан перечень
упражнений. Установлена актуальность данных занятий для обучения монологической
устной речи.
ABSTRACT
Teaching foreign languages is always a complex process, all skills and abilities have to be
formed at the same time. Oral speech is the most essential skill, a thorough material working is
needed for its forming. Home reading lessons for teaching monologues are analyzed in this article.
With the help of observation and experience the main justifications of the theme are formed and the
list of exercises is given. The relevance of these exercises for teaching monological speech is
established.
Ключевые слова: домашнее чтение, монологическая речь, речевые упражнения,
языковой барьер.
Keywords: home reading, monological speech, speech exercises, language barrier.
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Обучение монологической речи является одним из самых сложных основных умений
при изучении иностранного языка. Устная речь намного сложнее письменной, для
успешного воспроизведения требуется не только знание грамматики и лексики, но и умение
формулировать и выражать свое мнение, быть уверенным и не бояться общаться. Для того,
чтобы сломать «барьеры», которые мешают разговаривать на английском языке, требуется
тщательная подготовка.
Очень эффективными в этом случае будут уроки иностранного языка – отработка
и подготовка к говорению происходит с помощью опор и упражнений, что позволяет
приобрести нужные языковые знания и быть уверенными в своей речи.
«Учебная ситуация отличается от естественной определенной детализацией в описании
компонентов ситуаций, наличием вербального стимула, возможностью многократного
воспроизведения, наличием опор» [1, с. 194].
Учитывая то, что подготовка и выход на устную речь являются очень долгими
и сложными процессами, для дополнительной эффективности необходимо задействовать не
только лишь время школьных уроков. Для этого отличным дополнением являются уроки по
домашнему чтению – они помогают не только в освоении материала, но и в совершенствовании
умения говорения, расширении словарного запаса, культурном обогащении. Читая произведения на иностранном языке, учащиеся учатся анализировать тексты, формировать свою
точку зрения и высказывать свое мнение. Тексты, несомненно, необходимо адаптировать
согласно уровню владения английским языком учениками, а также подбирать их по
интересам детей. При тщательной отработке учащиеся учатся выходить на монологическую
речь и выражать свое отношение по разным проблемам без «языкового барьера».
«Монологическое высказывание – это особое и сложное умение, которое необходимо
специально формировать. В лингвистическом плане усилия обучающего и обучаемого
должны быть направлены на отработку правильности структурно-грамматического,
лексического и стилистического построения, в экстралингвистическом плане – на соответствие
речевого высказывания коммуникативной цели, заданной ситуации, теме» [1, с. 197].
В данной статье особое внимание сосредоточено на среднем школьном возрасте –
учениках 6 класса – ведь именно в данный период они приобретают самостоятельность,
любят общаться и выражать свое мнение, начинают осознанно и логически мыслить. В это
время они начинают рассуждать не только на «детские» темы, но и мыслить более взросло.
В качестве опоры для домашнего чтения целесообразно взять знаменитых американских
и английских авторов, например, адаптированные произведения о детстве Марка Твена.
Это поможет не только повысить культурный уровень развития учеников, но и порассуждать
на темы, близкие им.
При планировании таких уроков необходимо учесть следующие ступени:
 прочтение адаптированного текста;
 отработка лексики и грамматики в письменных упражнениях;
 отработка конструкций и фраз в устных упражнениях;
 закрепление материала;
 выход на устную монологическую речь.
«Задания после прочтения текста предполагают более продолжительные высказывания.
Здесь же происходит установление логико-смысловых связей речи, анализ использованных
средств выразительности, речевых приемов, способов аргументации и т.д.» [2, с. 174].
Для отработки лексики и грамматики можно применять самые разные задания,
например, заполнение пропусков, сопоставление понятий, поиск информации из текста и т.д.
При развитии подготовленной монологической речи можно использовать следующие
речевые упражнения:
 описание картин или изображений по выбранной теме;
 составление рассказа по плану;
 определение темы прослушанного фрагмента и ее объяснение;
 выделение основной информации текста с ее последующей краткой передачей;
78

Научный журнал «Студенческий»

№ 37(123), часть 1, ноябрь, 2020 г.

 объяснение заголовка на иностранном языке;
 воспроизведение высказываний с некоторыми изменениями;
 пересказ;
 изложение диалога в форме монологической речи и т.д.
Для того, чтобы вывести речь на неподготовленный монолог, можно использовать
следующие виды речевых упражнений:
 характеристика действующих лиц;
 придумывание названия отрывков и их обоснование;
 составление ситуаций с опорой на прочитанное;
 обоснование собственного суждения с помощью фактов и т.д.
Только при условии тщательной отработки заданий и подготовки учащиеся могут
выйти на качественную и осознанную монологическую речь по теме, применить все знания
и умения, а самое главное – преодолеть так называемый «языковой барьер». Таким образом,
занятия по домашнему чтению помогают эффективному обучению устной речи. Они дают
дополнительные возможности для обучения, культурного обогащения и формирования
собственного мнения и позиции по различным вопросам.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются особенности развитие познавательных УУД обучающихся
при решении физических задач.
ABSTRACT
The article discusses the features of the development of cognitive SKILLS of students in solving
physical problems.
Ключевые слова: федеральные государственные стандарты, познавательные УУД,
физическая задача, самостоятельность ученика в учебном процессе, процесс решения задач
по физике.
Keywords: Federal state standards, cognitive SKILLS, physical task, student's independence
in the educational process, the process of solving problems in physics.
В федеральном государственном образовательном стандарте общего образования
большое внимание уделяется формированию у учащихся универсальных учебных действий
(УУД), уровень освоения которых в значительной степени предопределяет успешность
обучения на последующих ступенях непрерывного обучения. В процессе обучения необходимо
не только познакомить обучающих с системой научных знаний об окружающей
действительности, но и научить учиться. Ведь от того, насколько успешно проходит развитие
универсальных учебных действий, зависит успех овладения знаниями и умениями, их
оперативность и действенность, готовность к самообразованию.
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Рассматривая понятие «познавательных универсальных учебных действий», можно
опираться на подход предложенный, А.Г. Асмоловым: «Познавательные УУД являются
сложными формами опосредствования познавательной активности; переработкой
и структурированием данных (включая работу с текстом, смысловой тип чтения); развитием
элементов комбинаторики в качестве одного из составляющих гипотетико-дедуктивной
интеллектуальности; работу с научным понятием и освоением общего приёма доказательств
(часть логики)» [2].
Представленное определение характеризует каждую сущностную черту познавательных
УУД на основании ФГОС ООО, принимает во внимание главные типы деятельности учащегося
и обосновывает вероятность развития познавательных действий в образовательном процессе.
Таким образом, в широком значении термин «универсальные учебные действия»
трактуется как «умения учиться», значит самостоятельно эффективно осуществлять учебную
деятельность.
Развитие универсальных учебных действий – это сложный процесс, при традиционных
подходах к обучению он не осуществим; осуществление данного процесса возможно только
в условиях направленности обучения на всестороннее развитие личности учащегося,
рассматриваемого в качестве субъекта процесса обучения.
В содержании блока познавательных универсальных действий можно выделить
общеучебное действие, в том числе знаково-символическое; логическое и действие по постановке и решению проблем.
Развитие универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в рамках
целостного образовательного процесса в ходе изучения учебных предметов и дисциплин, в
метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных
задач жизнедеятельности обучающихся. Существенную роль в этом играют учебные предметы.
В настоящее время методы формирования познавательных универсальных учебных
действий рассматриваются такими деятелями, как Л.Г. Петерсон, И.А. Володарская,
О.А. Карабанова, Г.В. Бурменская, А.Г. Асмолов.
Само по себе решение физических задач - это одно из самых важных средств,
способствующих активному развитию творческих способностей обучающихся, мотивирующих
мыслительную и познавательную деятельность. Для того, чтобы активировать мыслительную и
творческую деятельности обучаемых, учитель обязан иметь в своей педагогической карьере
хотя бы небольшой, но очень значимый для учебно-воспитательного процесса в целом, сборник
ситуационных задач по физике, который будет содержать себе ситуации, приближенные
к реальным жизненным условиям.
Развитие универсальных учебных действий, особенно УУД познавательного вида, тесно
связано с развитием теоретического мышления школьников. Теоретическое мышление отражает
существенное в явлениях, объектах, связях между ними на уровне закономерностей и тенденций. Отличительной чертой этого вида мышления является движение от «общего к частному» и
«от абстрактного к конкретному». Для него характерно «понимание человеком происхождения
той или иной вещи, того или иного явления, понятия, умение проследить условия этого
происхождения, выяснить, почему эти понятия, явления или вещи приобрели ту или иную
форму, воспроизвести в своей деятельности процесс происхождения данной вещи».
Любая задача по физике может выступать средством развития познавательных,
регулятивных, коммуникативных и личностных универсальных учебных действий.
Решение задачи несколькими способами с последующим их сравнением способствует
формированию умения выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости
от конкретных условий.
На уроках физики большое внимание уделяется решению задач: качественных
и количественных. Качественные задачи называют по-разному: «практические вопросы»,
«логические задачи», «вопросы на соображение», «качественные вопросы», «устные задачи»
и др. Такое большое количество наименований свидетельствует о методических достоинствах
данного типа физических задач.

81

Научный журнал «Студенческий»

№ 37(123), часть 1, ноябрь, 2020 г.

По мнению Н.Б. Истоминой, главным инструментом в развития познавательных УУД
по физике можно назвать вариативность формулировок учебных задач (объяснить,
проверить, оценить, выбери, сравнить, найти закономерности, определить правильность,
понаблюдай, сделай выводы), которые ориентируют учащихся на исполнение разных типов
деятельности, развивая, таким образом, навыки действовать на основании с поставленными
целями [3]. Учебное задание побуждает учащихся делать анализ объектов с целью определения
их существенного и несущественного признака; определять их похожесть и отличия; сравнивать
и классифицировать по заданному или самостоятельно выбранному критерию (причине);
определять причинно-следственную связь; выстраивать рассуждение в простых суждениях
об объектах, их структуре, параметрах; делать обобщение, т. е. обобщать на ряд отдельных
объектов на основе выявления существенной связи.
Решение качественных задач на уроках физики способствует развитию таких
познавательных УУД, как: анализ, синтез, обобщение, моделирование, действия постановки
и решения проблем, логические действия и другие.
Таким образом, можно выделить основные познавательные УУД, которые формируются
у учащихся в процессе решения физических задач:
 выделение существенной информации из текстов разных видов;
 осуществление анализа объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
 создание и преобразование модели и схемы для решения задач;
 осуществление сравнения;
 использование знаково-символических средств для решения задачи;
 построение рассуждений в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
 осуществление выбора наиболее эффективных способов решения образовательных
задач в зависимости от конкретных условий.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются основные проблемы, которые возникают при
интеграции онлайн-сервисов в процесс обучения иностранному языку. Также в статье
предлагаются возможные способы решения данных проблем.
ABSTRACT
This article discusses the main problems of online services integration into the process of
learning a foreign language. The article also suggests possible solutions to these problems.
Ключевые слова: онлайн-сервисы, Интернет ресурсы, иностранный язык, обучение,
проблемные аспекты, ИКТ-компетенция, цифровые риски.
Keywords: online service, Internet resources, foreign language, teaching, problematic
aspects, ICT competence, digital risks.
В современном мире информационные технологии играют немаловажную роль во
многих сферах деятельности, в том числе и образовательной. Как показывает анализ
исследований, компьютерные технологии в педагогическом образовании рассматриваются
как поддержка деятельности учителя иностранного языка (К.Э. Безукладников, В.П. Беспалько,
М.Н. Евстигнеев, Е.И. Машбиц, Н.П. Микула и др.). Несмотря на существование различных
форм информационных технологий в течение достаточно длительного времени и накопление
достаточной доказательной базы об эффективности некоторых онлайн-сервисов, исследования в
области применения онлайн-сервисов показывают, что существует ряд проблем, которые
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возникают при интеграции онлайн-сервисов в процесс обучения. В нашей статье мы
расскажем о сложностях, с которыми могут столкнуться преподаватели.
Многие методисты и преподаватели выделяют следующие проблемные аспекты.
Главная проблема интеграции онлайн-сервисов в процесс обучения – нестыковка содержания
онлайн-сервисов с содержанием курса обучения. Следующая проблема заключается
в отсутствии критериев оценки эффективности применения онлайн-сервисов и критериев
оценки учебных программ. И заключительная проблема касается недостаточной осведомленности преподавателей в области информационных технологий [3, с. 231], [2, с. 122].
Отечественный исследователь в области компьютерной дидактики Р.К. Потапова
считает, что данные проблемы являются распространёнными в обучении иностранному языку
только потому, что в педагогике все еще используется устаревший подход к использованию
ИКТ. В пример можно привести сервисы открытого типа, такие как «Hot Popatoes», где
преподаватель может самостоятельно загружать содержание заданий, а значит такие сервисы
можно легко подстроить под программу обучения.
Более того помимо использования специализированных программ, направленных на
оценку сформированных навыков у учащихся, все чаще используются полномасштабные
технологии, которые были созданы не специально для образовательных целей. Примерами
таких технологий служат «MS Word», «PowerPoint» и др. При использовании данных
программ возникают новые проблемы. Во-первых, у многих преподавателей недостаточно
развита ИКТ-компетенция. Во-вторых, технические проблемы многих учебных заведений,
а именно, нехватка оборудования в кабинетах. В-третьих, цифровые риски и угрозы
использования онлайн-сервисов в образовании. Согласно Р.К. Поповой, первая проблема
является наиболее распространенной в образовании [3, с. 232]. Многие преподаватели зачастую
до конца не понимают, как использовать те или иные сервисы так, чтобы это было эффективно.
Именно поэтому они чувствуют себя не такими уверенными в использовании технологий, как их
ученики. В результате, некоторые преподаватели стараются не использовать онлайн-сервисы
на своих занятиях.
Таким образом, главная задача при интеграции онлайн-сервисов в процесс обучения –
развитие ИКТ-компетенции у преподавателей. По мнению исследователей, П.В. Сысоева
и М.Н. Евстигнеева, ИКТ-компетенция – это способность «применять весь арсенал ИКТ в
процессе обучения аспектам иностранного языка и видам речевой деятельности» [3, с. 232];
[2, с. 124; 4]. Формирование данной компетенции является важным аспектом не только для
практикующих преподавателей, но и для будущих учителей, иначе современное образование
не будет развиваться, а значит будет неэффективным.
Что касается технических проблем интеграции онлайн-сервисов в процесс обучения,
то это может выражаться в возможных сбоях в программе или в нехватке технической
оснащенности образовательных учреждений. В таких случаях преподаватель может
использовать иную стратегию под названием BYOD (Bring Your Own Device). Данная стратегия
предполагает, что каждый учащийся приносит на занятия свое собственное электронное
устройство (планшет, ноутбук, смартфон).
Также преподаватель всегда должен помнить, что при работе с интернет ресурсами
могут возникнуть различные технические сбои, которые он никак не сможет исправить.
Например, поломка устройства, отключение электроснабжения, отсутствие интернета и т. д.
Американский исследователь Том Тибо считает, что преподаватель должен всегда иметь при
себе «план Б». То есть преподаватель должен всегда продумывать иной ход урока, если
вдруг случится неожиданный сбой оборудования.
Следующая проблема, которую следует также подробнее обсудить, касается цифровых
рисков. Такие исследователи, как Г. Дьюдени, М. Пегрум и Н. Хокли ввели термин «Digital
risks», что в переводе означает цифровые риски. Под этим термином подразумеваются
возможные риски, которые могут возникнуть при работе с Интернет-ресурсами на занятиях.
К таким рискам относятся авторские права, уместность контента ресурса, возрастные
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ограничения и т.д. Существуют ряд отечественных исследователей Г.У. Солдатова, Т.А. Нестик,
Е.И. Рассказова, Е.Ю. Зотова, которые подразделяют риски на четыре категории:
1. Контекстные: относятся к содержанию ресурсов (тексты, картинки, аудио, видео),
которое содержит противозаконную или вредоносную информацию.
2. Коммуникационные: касаются общения пользователей и их взаимодействия друг
с другом (кибербуллинг).
3. Технические: опасности, которым может подвергнуться программное обеспечение
компьютера, например, вирусы, хищение персональной информации с ПК и т. д.
4. Потребительские: относятся к правам потребителя и возникают в случае
злоупотребления правами.
Данные исследователи выяснили, что наиболее частые риски, с которыми сталкиваются
учащиеся – контекстные (52 %) и технические (48 %).
Также, по нашему мнению, при использовании Интернет-ресурсов на занятиях может
возникнуть проблема поведения учащихся, так как при работе с компьютером они могут
отвлекаться на сторонние действия в интернете и не выполнять учебные задания. Именно
поэтому преподавателю следует контролировать деятельность учащихся и внимательно
отбирать материалы занятий. Более того, следует ограничить возможности функций веббраузера, так, чтобы учащиеся не смогли добраться до неуместных материалов.
В заключении можно сделать вывод о том, что интеграция онлайн-сервисов в обучение
иностранному языку является непростой задачей и содержит большое количество нюансов,
которые следует не упускать и проработать до внедрения ресурса в обучение. При этом,
использование Интернет ресурсов является неотъемлемой частью в современной системе
образования.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются психолого-педагогические аспекты учебной
мотивации у подростков 10-13 лет в сравнении с особенностями развития учебной мотивации у
старших школьников, так же предлагается методический инструментарий для изучения
уровня учебной мотивации у подростков 10-13 лет
Ключевые слова: мотивация, учебная мотивация, учебная мотивация у подростков
10-13 лет.
Проблема формирования мотивации тесно связана с обучением и воспитанием. Данный
процесс зачастую поддается регуляции со стороны педагогов и психологов во время учебнопознавательной деятельности подростков в процессе проведения воспитательных мероприятий.
Мотивация к обучению, являясь одним действенных факторов учебной деятельности, не появляется сама по себе, а вырабатывается сознательно. Сознательная мотивация является внутренним
двигателем формирования гармонично развитой личности, стремящейся к саморазвитию и
самосовершенствованию.
В многочисленных исследованиях, посвященных изучению мотивов учебной деятельности, выделены широкие социальные мотивы получения знаний и мотивы, порожденные
самой учебной деятельностью.
Проблема мотивации учебно-познавательной деятельности является достаточно
изученной в трудах многих отечественных и зарубежных ученых: А.Н. Леонтьев, Ю.М. Орлов,
Л.И. Божович, И.В. Дубровина, Л.Ф. Обухова, С.А. Беличева, Л.М. Семенюк, Т.В. Корнилова,
Дж. Аткинсон, Х. Хекхаузен, В.К. Вилюнас и др. В работах В.В. Давыдова, Т.В. Драгуновой,
И.В. Дубровиной, А.В. Захаровой, А.К. Марковой, Д.И. Фельдштейна, Д.Б. Эльконина и др.
исследованы особенности учебной мотивации в подростковом возрасте.
Понятие «мотивация» можно трактовать, как некий стимул, побуждение индивида к
осуществлению той или иной деятельности. Большой энциклопедический словарь предлагает
следующую дефиницию термину мотивация – «это динамический процесс психофизиологического плана, который может управлять поведением и поступками человека, а также
определять направленность его деятельности, активность, организованность и эффективность
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в рамках работы, устойчивость внимания, положительный настрой на достижение
результата» [2, 593].
Учебную мотивацию можно трактовать как особый вид мотивации, основным
направлением которой является конкретно учебная деятельность индивида [1, 204].
Рассматривая данный вид мотивации, следует отметить, что она определяется рядом
факторов, как внешних, так и внутренних:
1) требованиями, предъявляемыми образовательным стандартом,
образовательной системой и в частности, образовательным учреждением;
2) организацией образовательного процесса и внутренним распорядком
образовательной организации;
3) способностями, потребностями интересами обучающегося;
4) субъективными особенностями преподавателя, а также его отношением
к личности ученика;
5) спецификой учебной дисциплины [4, с. 28].
Процесс осуществления учебно-познавательной деятельности и его качество, по большей
части, определяется мотивами. Уже с первых дней обучения в образовательной организации
деятельность ребенка, формирование его личности, получение определенных знаний, умений
и навыков в ходе учебной деятельности зависят от структуры мотивов и системы внутренних
целей. Мотив в понимании Е.П. Ильина – это сложное психологическое образование,
побуждающее к сознательным действиям и поступкам и служащее для них основанием [3, с. 103], а мотивацию ученый определяет, как процесс формирования мотива.
Беря за основу классификацию, представленную в трудах В.А. Сластенина, можно
разделить все мотивы учебно-познавательной деятельности на следующие группы:
1) непосредственно-побуждающие мотивы, иначе говоря, мотивы, основой который
является эмоциональная направленность: новизна, интерес, увлекательность, наглядность
представления;
доступность
материала,
преподаваемого
в
рамках
предмета,
привлекательность личности педагога; желание отличиться и получить награду за
выполненное задание, или же наоборот, страх получить наказание за невыполненное, боязнь
учителя или родителей, нежелание стать объектом насмешек одноклассников и так далее;
2) интеллектуально-побуждающие мотивы, которые базируются на удовлетворении
потребности к познанию: познавательная активность, любопытство, интерес к получению
новых знаний, умений и навыков, стремление расширить кругозор и поднять свой интеллектуальный и культурный уровень, увлечение процессом обучения и так далее [6, c. 53].
На основании анализа научно-теоретической литературы, можно сделать, вывод, что
такой феномен, как мотивация обладает сложной структурой и особой системой взаимосвязанных мотивов. Одним из важнейших моментов, раскрывающих психическую учебнопознавательной мотивацию, является та совокупность мотивов, которая определяет учебную
деятельность подростков 10-13 лет.
Познавательные мотивы связаны с содержанием учебной деятельности и процессом ее
выполнения. Эти мотивы свидетельствуют об ориентации школьников на овладение новыми
знаниями, учебными навыками. Познавательные мотивы отражают стремление школьников
к самообразованию, направленность на самостоятельное совершенствование способов
добывания знаний.
Социальные мотивы связаны с различными видами социального взаимодействия
школьника с другими людьми: стремление получать знания, чтобы быть полезным обществу,
желание выполнить свой долг, понимание необходимости учиться, чувство ответственности.
Позиционный мотив может проявляться в разного рода попытках самоутверждения –
в желании занять место лидера, оказывать влияние на других учеников, доминировать
в коллективе и т. д.
Мотивы социального сотрудничества состоят в том, что ученик не только хочет общаться
и взаимодействовать с другими людьми, но и стремится осознавать, анализировать способы
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и формы своего сотрудничества и взаимоотношений с учителем, товарищами по классу,
постоянно совершенствовать эти формы.
Для того чтобы организовать эффективную работу по развитию мотивации учитель
должен иметь представления об общих тенденциях возрастного развития школьника: знать
мотивы с которыми ребенок приходит в школу, что представляет собой мотивация у учащихся к
концу средней школы, чтобы выпускник был готов к постановке и решению профессиональных
и социальных задач.
Для учеников старшего школьного возраста характерны некоторые объективные
изменения в жизни. Они принимают позицию самых старших учеников в школе; сталкиваются
с новыми формами обучения (конференции, семинары и др.), в связи с этим усложняется их
учебная деятельность. Также приближается завершение среднего образования, что обуславливается необходимостью выбора профессии [5, с. 30].
Исследования интересов учеников старшего школьного возраста свидетельствуют
о большой избирательности познавательных мотивов, причем данная избирательность обусловлена не только бескорыстным интересом к определенному учебному предмету, как
у подростков, но и выбором, что иногда приводит к снижению интереса к другим учебным
предметам. Совершенствуется учебно-познавательный мотив, возрастает интерес к способам
добывания знаний. Старшеклассников интересует участие в школьных научных обществах,
применение исследовательских методов на уроке. Ученики стремятся анализировать свою
учебную деятельность, определить ее сильные и слабые стороны, в ходе учения пытаются
выразить свою индивидуальность.
Деятельность старших школьников, как и подростков 10-13 лет, в большей степени
направлена на внешние факторы. Но они не просто изучают окружающий мир, а формируют
о нем свою точку зрения, в связи с потребностью выработки у них своих взглядов на вопросы
морали, дабы самостоятельно разбираться во всех возникающих проблемах. Поэтому
принимаемые решения и формируемые мотивы приобретают у школьников все большую
социальную направленность.
Проведя различные исследования, было установлено, что для изучения уровня развития
учебной мотивации у подростков 10-13 лет в рамках эмпирического исследования, может
быть использован следующий методический инструментарий:
1. Методика диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к учению
в средних и старших классах школы Ч.Д. Спилбергера, адаптированная А.Д. Андреевой
в модификации А.М. Прихожан.
2. Методика изучения мотивации учения подростков (5-7 класс) М.И. Лукьяновой,
Н.В. Калининой
3. «Направленность на отметку», «Направленность на получение знаний», разработанные
Е.П. Ильиным и Н.А. Курдюковой.
Проанализировав психолого-педагогический опыт современных педагогов-практиков
по развитию учебной мотивации у подростков 10-13 лет, можно сделать вывод, что данная
тема является распространенной в рамках исследований современных педагогов-практиков,
учителей-предметников, воспитателей и педагогов-психологов. На основании этого, можно
утверждать, что вопрос формирования и развития учебной мотивации учащихся подросткового
возраста является актуальным направлением для исследования.
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АННОТАЦИЯ
В нынешнее время не существует однозначного определения профессионального
стресса. Но никто не сомневается в его наличии и существовании любой, даже самой прогрессивной компании. Это многомерный феномен, проявляющийся в физиологических и психологических реакциях на не легкий рабочий момент.
ABSTRACT
Currently, there is no unambiguous definition of occupational stress. But no one doubts its
presence and the existence of any, even the most progressive company. This is a multidimensional
phenomenon that manifests itself in physiological and psychological reactions to a difficult working
moment.
Ключевые слова: стресс, организация, управление, персонал, психосоматические
расстройства, стрессогенные факторы.
Keywords: stress level, organization, management, personnel, psychosomatic disorders,
stress factors.
Феномен здоровья человека заключается в следующем: абсолютного здоровья не
существует - это идеал; не бывает вполне здорового человека, потому что в течение жизни
состояние здоровья меняется; человек может быть здоровым при определенных условиях.
Особое место в современной медицине занимает «синдром менеджера» - симптомокомплекс, включающий устойчивое снижение памяти, концентрации внимания, умственной
и физической работоспособности, чувство тревоги или страха и является состоянием, которое
формирует клиническую картину психосоматического заболевания. Данный синдром
встречается у лиц, чья профессия связана с длительным, хроническим психоэмоциональным
перенапряжением, - сотрудников правоохранительных органов, офисного персонала, врачей,
учителей, операторов, то есть у значительного большинства активного, трудоспособного
населения [4].
Психосоматические расстройства - это группа состояний, которые проявляются
экзацербацией соматической патологии, формированием общих симптомокомплексов –
соматизированных психических нарушений и расстройств, отражающих реакцию на соматическое заболевание, которые возникают при взаимодействии соматических и психических
факторов.
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В возникновении психосоматических расстройств существенную роль играет
фрустрационная и эмоциональная напряженность, энергетический потенциал и антистрессовая
устойчивость, контроль над социальным поведением, развитие эндогенной скрытой депрессии,
развитие органных или системных неврозов.
В современных условиях человек все чаще испытывает влияние биологических
и психологических стрессогенных факторов, вызывающих в его организме специфические
и неспецифические физиологические, психологические и поведенческие реакции. Эти реакции,
с одной стороны, могут способствовать адаптации к новым условиям, с другой - привести
к развитию патологических процессов [1].
Стресс обусловливает развитие неспецифического адаптационного синдрома, который
характеризуется активацией гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой и симпатоадреналовой
систем, гипертрофией надпочечников, инволюцией вилочковой железы, язвенными поражениями и др.
Составляющими адаптационного синдрома является тревога, резистентность и истощения,
характеризующиеся определенными функциональными, биохимическими и морфологическими
расстройствами [2].
Тревога это один из элементов психической адаптации человека. Она связана с восприятием угрозы и имеет сигнальное биологическое значение. При возникновении умеренной
ее выраженности или при острой стрессовой ситуации тревога имеет адаптивное значение.
При выраженной тревоге, не соответствии ситуации, или хроническом психологическом
напряжении, тревога превращается в фактор, нарушающий адаптацию индивидуума, и
рассматривается как дезадаптивный процесс, что приводит к психосоматической патологии
и ухудшения качества жизни больных.
Наряду с ранними этапами онтогенеза и различными периодами зрелости, отдельные
исследования рассматривают условия сохранения и поддержания психологического здоровья
в период старения организма. Так, А.В. Белановский подчеркивает, что для сохранения
психологического здоровья в период старости особое значение приобретает: конструктивный
тип личностного старения, в котором доминируют потребности внутренней интегрированности
и четкой жизненной позиции и творческая деятельность, которая активно противостоит
инволюции [1].
Профессиональный подход рассматривает различные аспекты профессионального
становления и профессионального поведения как факторы психологического здоровья
личности.
Ряд ученых (В.Г. Маклаков, Г.С. Никифоров и др.), рассматривают психологическое
здоровье как форму профессиональной деятельности и вводят понятие «профессиональное
психологическое здоровье», под которым понимают свойство организма охранять необходимые
компенсаторные и защитные механизмы, обеспечивающие профессиональную надежность и
работоспособность во всех условиях профессиональной деятельности. В данном определении
основной акцент делается на функциональных резервах личности: чем больше они
выражены, тем вероятнее можно говорить о профессионально-психологическом здоровье.
С. Никифоров отмечает, что в контексте профессионального здоровья особая роль отводится
психологическому обеспечению данного явления. Традиционно важным условием сохранения
психологического здоровья личности является ее профессиональная идентичность, которая
рассматривается как процесс - достижение личностной профессиональной интеграции, и как
результат - гармоничное вхождение личности в профессиональную среду [3].
Профессиональный стресс – психическое напряжение, которое связанно с преодолением
несовершенства организационных условий труда, с высокими нагрузками при выполнении
профессиональных обязанностей на рабочем месте в определенной организационной структуре
(в организации или в ее подразделении), а также с поиском новых неординарных решений
при форс-мажорных обстоятельствах [5].
Главными поводами организационного стресса выступают слабости руководства
и неудовлетворительный психологический климат. В последнем случае нарушается
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профессиональная взаимовыручка коллег. Поэтому возможность обсудить профессиональные проблемы, получить одобрение, поддержку и успокоения от понимания того, что
коллеги переживают те же трудности, ограничена.
Выделается ряд причин, которые усиливают возможность появления стрессов.
1. стрессу приводят особенности трудового процесса.
2. Очень высокая ответственность, которая возлагается на работника или руководителя.
3. Неблагоприятная духовная обстановка в коллективе.
4. В некоторых организациях руководители осознанно создают такие условия работы,
из-за которых сотрудники будут соперничать друг с другом.
5. Очень маленькая нагрузка, которая вызывает беспокойство, тревожность и чувство
безнадежности.
6. Более секретной причиной стресса является конфликт ролей, появляется, когда
к работнику предъявляются противоречивые требования. Чаще всего такая ситуация получается
в результате нарушения принципа единоначалия: два руководителя могут дать работнику
противоположные указания.
7. Если человек не знает, что ему нужно делать, как это делать и как эти действия
будут оценены – возникают беспокойство и тревожность.
8. Однообразная и неинтересная работа. Понятие интересной работы - относительно.
То, что интересно одному, вряд ли будет неинтересно другому.
9. Стресс может так же появиться как следствие плохих физических условий.
Итак, психическое здоровье отражает внутреннюю целостность человека, его гармонию
со своим внутренним «Я», проявляется в осознанной личностной и профессиональной
самореализации. Профессиональную самореализацию можно рассматривать как фактор
обеспечения психического здоровья работника на рабочем месте, что, безусловно, положительно
влияет на другие аспекты его психического благополучья.
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Современная образовательная среда предъявляет множество требований к педагогическому составу. Несомненно, профессия учителя, преподавателя, педагога является одной
из самых сложных. Ведь учителя играют огромную роль в воспитании подрастающего
поколения. Именно они дают детям необходимую базу знаний, умений и навыков для
продолжения дальнейшего обучения. Не стоит забывать и о типе профессии педагог, она
относится к типу «Человек-человек», что так же вносит свои коррективы в профессиональную
деятельность.
Согласно единому квалификационному справочнику должностей педагог имеет
множество должностных обязанностей. Среди которых выделим: обучение обучающихся
согласно федеральному образовательному стандарту, использование в своей работе эффективных технологий, методов и методик, содействие в благоприятном развитии личности, ее
компонентов, создание и контроль над индивидуальными программами, образовательными
траекториями и маршрутами. А также педагог формирует общую культуру воспитанников,
расширяет их кругозор, социальную сферу, учитывает эффективность преподаваемого
предмета, степень его овладения учащимися, поддерживает учебную дисциплину, контролирует
посещение занятий, участвует в работе предметных (цикловых) комиссий (методических
объединений, кафедр), конференций, семинаров, осуществляет обратную связь с родителями
и другими педагогами, отвечает за качество подготовки будущих студентов, специалистов и
прочее.
Таким образом, данной профессии свойственен синдром профессионального выгорания.
Данное понятие определяется как состояние индивида, характеризующееся психическим
и физическим истощением, связанным с интенсивным межличностным взаимодействием,
насыщенным эмоционально, а также когнитивно сложным [1]. По мнению В.В. Бойко,
эмоциональное выгорание – это механизм психологической защиты, в результате которого
полностью или частично исчезают эмоции в ответ на избранные психотравматические
воздействия [2].
Известные исследователи в области эмоционального и профессионального выгорания
Маслач, Пельман и Хартман выделили и описали трехфакторную модель профессионального
выгорания:
1. Эмоциональное истощение – состояние, проявляющееся в хронической усталости,
опустошенности и снижении эмоционального фона. На данном этапе может присутствовать
утрата интереса к профессиональной деятельности и межличностному общению. Такой
параметр, как воодушевление работой пропадает.
2. Деперсонализация. Характеризуется утратой собственного Я, происходит процесс
обезличивания. Это может проявляться в следующем: педагог считает, что от него ничего не
зависит, не принимает собственных решений, начинается зависимость от чужого мнения
и других людей. Или же начинает воспринимать тех, с кем работает лишь как «объектов
деятельности».
3. Редукция (обесценивание) своих профессиональных достижений. Педагог может
негативно оценивать себя, занижать свои личные и профессиональные достижения. Или же
негативно относиться к своему труду и профессиональным обязанностям. Педагог также
может переживать собственную эффективность [3].
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Бойко В.В. также говорит о том, что существуют внутренние и внешние факторы,
которые способствуют развитию изучаемого синдрома. К внешним факторам относятся:
1. постоянная напряженная психоэмоциональная деятельность;
2. дестабилизирующая организация деятельности (нечеткая организация и планирование
труда, недостаток оборудования, плохо структурированная информация, повышенная
ответственность за выполняемые профессиональные обязанности) [2].
К внешним факторам относится:
1. неблагополучная психологическая атмосфера профессиональной деятельности,
2. конфликтность в коллективе на разных уровнях,
3. психологически сложный контингент, с которым работает специалист.
Колузаева Т.В. В своей работе выделяет социально-демографические факторы, способствующие развитию синдром профессионального выгорания. К ним относятся: возраст, пол,
стаж работы, семейное положение, уровень образования. Также автор отмечает, что наиболее
склонны к изучаемому синдрому молодые специалисты в возрасте 19-25 лет и представители
старшего поколения. Это связано с тем, что молодые люди имеют нереалистичные ожидания
от профессии, не имеют достаточного опыта и хотят взять на себя все предписанные и не
предписанные задачи, например, не только преподавание, но и кураторство, ведение внеклассных мероприятий, внеурочная деятельность и прочее. Представители старшего поколения
подвержены синдрому профессионального выгорания чаще всего из-за накопившейся
усталости от занимания одной должность долгие годы, выполнения одних обязанностей,
конфликтов и прочее. Также автор утверждает, что женщины наиболее эмоциональны,
умеют сопереживать, брать на себя проблемы других, не всегда успевая совмещать работу, дом
и быт. Однако люди, состоящие в браке, имеют не такую высокую степень подверженности
выгоранию, недели те, кто одинок [4].
Таким образом, изучение феномена профессионального выгорания у педагогов
является актуальной темой для изучения. Безусловного, с данным синдромом нужно и важно
бороться, выстраивать работу с педагогически составом, проводить тренинговые занятия,
профилактические беседы и индивидуальные консультации.
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