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Возникновение явления отрицательных сил трения являются предметом постоянного
интереса инженеров и исследователей, изучение протекания самого процесса на молекулярном уровне дает понять процесс работы двух тел и открывает возможность поиска новых
методом по его снижению. Для того, чтобы найти новые методы нужно понять саму суть
проблемы и разобраться, что такое трение и как она тела взаимодействуют друг с другом.
В книге Дерягина Б.В. «Что такое трение?» подробно и точно дано представление о силах трения, и о его физическом процессе в целом. Трение разделяется на внутреннее, протекающее в жидкостях и газообразных телах, и внешнее – возникающее при контакте твердых
тел. Внешнее трение это по большей части механический процесс, который легко наблюдается и легко измеряется. Но в его основе лежат особые молекулярные взаимодействия, сосредоточенные в тончайшем поверхностном слое твердых тел и сложным образом зависящее
от свойств и строения тел.
Проанализировав теорию о трении Б.В. Дерягина, стоит отметить, что она может основываться только на учение об атомно-молекулярном строении тел. Внешнее трение должно
включать не только тело, зависящий от шероховатости материалов, но также силу прижимания (которую можно рассматривать как суммарную силу молекулярного взаимодействия
между контактирующими поверхностями). Коэффициент трения возрастает с увеличением
продолжительности контакта с телом. Так же со временем возрастает различие между трением покоя и трением движения. Обязательно нужно учесть свойства граничных слоев тел и их
6
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агрегатное состоянием во время непосредственного контакта, агрегатное состояние тела взаимосвязано с так называемыми жидкими кристаллами.
Процесс закрепления грунта заключается в изменении физических свойств грунтов с
целью повышения их несущей способности, долговечности или других качеств. Закрепленный грунт, будет иметь значительно увеличенную несущую способность, а также будет значительно более устойчив к воздействиям воды, мороза или неблагоприятных условий.
Рассмотрим три основных группы методов закрепления грунтов и принцип их работы.
1. Механические методы. Это самая первая группа методов закрепления грунта.
Механические методы включают в себя физическое изменение свойств грунта, чтобы
повлиять на его градацию, прочность и другие характеристики. Динамическое уплотнение
является одним из основных методов укрепления грунтов; суть метода заключается в том,
что тяжелый груз многократно падает на землю через равные промежутки времени, чтобы
свести деформации к минимуму и обеспечить равномерно уплотненную поверхность.
Виброуплотнение - это еще один метод, который работает по аналогичным принципам, но
для достижения своих целей он использует вибрацию, а не деформацию посредством кинетической силы.
Ещё одним механическим методом является предварительное обжатие грунта. Обжатие
выполняется путем нагруженного слабого основания, насыщенного водой, во временную
насыпь, в результате чего вода вытесняется из пор грунта с последующим уплотнением. В то
же время давление, создаваемое массой, должно превышать давление от проектируемой конструкции. Обжатие также может быть достигнуто понижением уровня грунтовых вод путем
их прокачки через скважины или организации дренажа.
2. Физико-химические методы. Использование физико-химических методов являются
еще одним из основных типов закрепления грунтов. Все эти методы основаны на нагнетании
в грунт растворов, которые будут физически взаимодействовать с ним и изменять его свойства. Существует ряд различных типов закрепления грунтов, которые зависят от химических
добавок того или иного типа. Чаще всего используются соединения, состоящие из цемента,
извести, золы или шлака.
Среди физико-механических методов выделяют следующие:
Силикатизация - нагнетание в грунт жидкого стекла. Раствор подается под давлением
до 0,6 МПа в предварительно пробуренные скважины по перфорированным трубам. Метод
применяется для повышения прочности песков различной крупности, насыпных грунтов. В
процессе силикатизации вокруг каждой скважины создается зона укрепленного основания
диаметром до 2 м.
Цементация используется для уплотнения просадочных и водопроницаемых грунтов
просадочного типа, трещиноватых пород, лессов, крупных песков. Закрепление грунта осуществляется нагнетанием водно-цементного раствора (иногда с добавлением песка) под давлением до 10 МПа. В результате цементации раствор заполняет поры грунта, образуя новое
высокопрочное основание.
Смолизация включает нагнетание в грунт синтетических смол с отвердителями. Этот
метод используется для усиления илистого, мелкого песка, супеси и суглинка. Применяются
вертикальные, горизонтальные и наклонные способы установки инъекторов.
Глинизация или нагнетание глинистой суспензии производится с целью снижения
фильтрационных свойств песчаного основания. В результате проникновения частиц глины в
поры грунта он заиляется и тампонирует с созданием водоупорной зоны. Этот метод используется при низкой скорости потока подземных вод, поскольку частицы глины могут выноситься потоком.
Битумизация также является способом снижения фильтрационных свойств грунта и используется при высоких скоростях подземных вод. Существуют методы горячей и холодной
битумизации. В первом случае расплавленный битум подают в предварительно пробуренные
скважины, а во втором случае - битумную эмульсию. В обоих случаях результатом является
создание водонепроницаемой зоны вокруг инъектора.

7

Научный журнал «Студенческий»

№ 4(48), часть1, январь, 2019 г.

Термический метод используется для укрепления просадочных грунтов. Способ заключается в сжигании топлива в предварительно пробуренной скважине. Воздух подается в
скважину, чтобы топливо могло гореть на глубине. Устранение просадочных свойств грунта
происходит под воздействием температуры от 400 до 800 оC. Каждая скважина позволяет
закреплять массив грунта диаметром до 2,5 м.
3. Полимерные методы. Оба предыдущих типа закрепления грунтов существовали сотни лет, если не больше; только в последние несколько десятилетий технологии открыли новые типы закрепления грунтов. Большинство новых разработок и технологий, основаны на
использовании полимерных материалов. Этот методы имеют ряд существенных преимуществ перед традиционными механическими и химическими методами; они дешевле и более
эффективны, чем механические, и значительно менее опасны для окружающей среды, чем
многие химические.
Все три типа закрепления грунта по-прежнему используются в строительстве по всему
миру, хотя решения на основе полимерных материалов, быстро набирают силу из-за экономии затрат, простоты использования, экологичности и других существенных преимуществ.
Одним из эффективных методов борьбы с силами отрицательного трения при просадки
грунта является обработка боковой поверхности сваи, контактирующей с просадочной толщей, технической смазкой. В качестве смазки используют различные технические масла, а
также глинистые растворы.
Основным недостатком данных методов являются технологическая сложность сохранения смазки на боковой поверхности сваи при ее устройстве на проектную глубину, а также
потеря глинистыми растворами свои смазочные характеристики при высыхании грунта.
Также в качестве смазочного материала может применяться гумбрин. Гумбрин – отход
технологии очистки технических масел. В качестве фильтра для очистки масел используется
бентонитовая глина, которая при очистке технических масел абсорбирует на своей поверхности вредные для технического масла органические компоненты. После выполнения этих
функций гумбрин выбрасывается в отвалы. Этот отход накапливается на полигонах нефтеперерабатывающих предприятий.
Существуют различные технологии применения гумбрина для решения задачи уменьшения отрицательных сил трения.
Путем бурения изготавливают лидерную скважину на всю глубину просадочной толщи,
диаметр которой равен диаметру сваи. После этого лидерная скважина заполняется гумбрином путем его засыпки в скважину. Засыпка производится до полного заполнения скважины
гумбрином. После этого свая одним своим острием устанавливается по центру скважины на
засыпанный гумбрин, и производится ее забивка или задавливание до частичного внедрения
в непросадочный грунт. В результате между боковой поверхностью сваи и стенками грунтовой скважины образуется смазочная прослойка из гумбрина. Гумбрин обладает свойством
сохранять очень низкую силу сцепления, даже при полном высыхании. Таким образом, гумбриновая прослойка устраняет образующиеся при просадке отрицательные силы трения, а
также выполняет функции защитной прослойки для железобетонных свай при наличии в
просадочной толще агрессивных солей.
Список литературы:
1. Руководство по проектированию свайных фундаментов. – М.: Стройиздат, 1980 – 151 с.
2. Россихин Ю.В., Битанис А.Г. Осадки строящихся сооружений. Рига: Зинатне, 1980 –
339 с.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
И ДИАГНОСТИКИ ГАЗОПРОВОДА
Корсунский Никита Александрович
магистрант 2-го курса института горного дела и строительства
Тульский государственный университет
РФ, г. Тула
E-mail: n.korsunscky@yandex.ru
Аннотация. Изношенность системы газоснабжения является одним из главных факторов аварий, в следствии чего происходят десятки аварийных ситуаций с выбросом газа в воздушное пространство. Данная тенденция со временем может иметь печальные перспективы.
Для предотвращения подобных ситуаций, нужно решать проблему обеспечения технической
безопасности при работе газопроводов. Для этого осуществляются мероприятия по разработке и внедрению новых методов, технологий технического диагностирования и контроля газопровода.
Длительность эксплуатации труб для транспортировки газа, технических и технологических приборов устанавливается при проектировании исходя из условия надежности объектов технического контроля при расчетных изменениях их характеристик и гарантий изготовителя технологических приборов.
Для выявления возможности работы газопроводов, зданий и сооружений и технических
устройств сетей газораспределения и газопотребления после сроков, заявленных в проектной
документации, обязано осуществляться их техническое диагностирование.
Предельные сроки дальнейшей эксплуатации объектов технического регулирования
настоящего технического регламента должны устанавливаться по результатам технического
диагностирования.
Ключевые слова: Ключевые слова: газопровод, технический контроль, диагностика,
совершенствование технологии.
Самая крупная в мире система газораспределения, состоящая из 160 000 км магистральных газопроводов и их ответвлений, расположена в Российской Федерации и постоянно модернизируется. Большая часть газопроводных труб сильно изношены, тридцать процентов из них находится в эксплуатации более 30 лет. Длительная эксплуатация и
изношенность являются причинами аварий: в год происходят десятки аварий с выбросом
газа в окружающую среду. Данная тенденция со временем может ухудшиться.
Для определения стадии износа, объема необходимого ремонта или пригодности газопровода к дальнейшей эксплуатации осуществляется рабочая их дефектация. Дефектация
осуществляется с визуального осмотра труб: при этом для обнаружения дефектов трубопроводов и их элементах используются перископы, эндоскопы, лупы и т. д. В некоторых ситуациях для обнаружения явных дефектов применяют испытания гидравлическим давлением.
Производственный брак труб — металлургические дефекты (отслоение стенок труб, закаты, плены, неметаллические включения); использование сталей с неверными параметрами
прочности, вязкости, пластичности; отклонения геометрических характеристик от расчетных
(толщина стенки, диаметр труб, величина притупления кромок); брак производственных сварочных швов (непровары, смещение кромок, включение шлаков, слабые околошовные зоны
основного металла, места ремонта заводского сварного шва).
Коррозия сварных стыков газопровода, производимый в полевых условиях, в основном
те же, что и в заводских сварных швах (непровары, подрезы, шлаковые включения, неравнопрочность металла шва с основным металлом, «охрупчивание» околошовной зоны и др.).
Механические диффекты трубопровода при монтаже, транспортировке и эксплуатации
— вмятины, царапины, задиры, приварка «заплат», «корыт», приварка различного рода кре-
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пежных элементов, утонение концевых участков труб, при перетаскивании их волоком,
сквозные повреждения, гофры.
Высокое напряжение труб, вызванное нарушениями нормативами проекта или ошибками проектных решений — очень частая причина поломки труб. Самыми яркими примерами такого рода разрушений являются, дополнительное к проектному, искривление трубопровода в горизонтальной и вертикальной плоскостях вплоть до образования гофр,
использование в проектах мало качественных конструкций, недочет продольных сил в трубах и продольных перемещений и т. п.
Рассмотрим варианты совершенствования существующих методов диагностики.
Для определения остаточной толщины стенок труб применяются следующие методы
неразрушающего контроля: магнитографический. токовихревой, ультразвуковой, радиографический и др.
К совершенствованным технологиям надземного технического диагностирования газопроводов относится новейшая технология надземного диагностирования трубопроводов
«М-1», разработанная при участии ЗАО «ВНИИСТ-ПОИСК», позволяющий одновременно
производить электрометрические, магнитометрические и другие измерения, делать их GPSпривязку и благодаря этому повышать эффективность выявления коррозионно-опасных зон
и зон концентрации напряжений в газопроводе.
Для количественной оценки механических напряжений в трубе в полевых условиях
применялся портативный рентгеновский дифрактометр типа «Stressrad». Предлагаем применять метод рентгеновской дифрактометрии в качестве основного для оценки напряженнодеформированного состояния газопроводов в полевых условиях, так как он дает максимально достоверные сведения о напряжениях в поверхностном слое металла.
Список литературы:
1. Техническая эксплуатация газораспределительных систем. Основные положения ОСТ
153-39.-051-2003 Санкт- Петербург 2005
2. Межотросливые правила по охране труда при эксплуатации газового хозяйства организации - Санкт- Петербург 2009.
3. Дедешко В.Н. Развитие системы диагностического обслуживания МГ / В.Н. Дедешко,
В.В. Салюков // Газовая промышленность. – 2015. – № 8. – С. 15–18.
4. Дубов А.А. Контроль технологических трубопроводов без снятия изоляции с использованием сканирующих устройств и метода магнитной памяти металла – [Электронный ресурс] // ООО «Энергодиагностика» – 2015. URL: http://www.energodiagnostika.ru/ (дата
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МОДЕРНИЗАЦИИ И ГАРМОНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВА
ПСИХИАТРИЧЕСКИХ БОЛЬНИЦ
Натрова Мария Андреевна
магистрант, кафедра Архитектуры ДГТУ,
РФ, г. Ростов-на-Дону
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Долинская Александра Юрьевна
магистрант, кафедра Экономика природопользования и кадастра, ДГТУ,
РФ, г. Ростов-на-Дону
E-mail: dolya1996@mail.ru
Психиатрическая больница - это лечебно-профилактическое учреждение, в котором
оказывают стационарную психиатрическую помощь и проводят экспертизу психического
здоровья. Основным структурным подразделением психиатрической больницы является.
Режим содержания людей с нарушением психического здоровья предполагает разработку
определенных проектов планировок лечебниц и их отделений, а так же рекреационных зон
на территориях больниц. С течением времени сложились определенные правила проектирования больниц для людей с нарушениями психического здоровья, которые предусматривают
обеспечение постоянного наблюдения за больными, прогнозирование поведения больных,
опасного для них самих и окружающих пациентов и врачей. Так же сложившиеся правила
регламентируют абсолютное исключение возможности самовольного ухода пациентов с территории больницы, а порой даже и из отделения. Однако в последние годы эти требования
частично утратили свое значение в связи с успехами терапии психических заболеваний, разработкой индивидуальных реабилитационных режимов, возможностью наблюдения с помощью видеокамер.
В современной психиатрии, начиная с 19 века, обсуждается вопрос «открытых дверей»
в психиатрической больнице. Не смотря на то, что в 1889 году был введен этот принцип,
большинство даже относительно современных заведений для людей с нарушениями психики
все-таки не переходят на «режим нестеснения» и остаются больницами закрытого типа. Преобладающие типы построек в структуре стационарной психиатрической помощи — казарменный и павильонный. В России наиболее распространен казарменный тип проектирования
больниц, использовавшийся для строительства огромных окружных стационаров: чаще всего
здание этого типа представляет собой или несколько трех- или четырехэтажных корпусов,
которые располагаются рядом друг с другом, или один большой многоэтажный корпус. При
павильонном типе построек небольшие одноэтажные корпуса объединены общей территорией. Стационаров такого типа в России крайне мало, хотя пребывание в них благоприятно в
плане прохождения реабилитации и рекреации пациентами.
По данным мониторингового исследования, проводившегося весной-летом 2003 года в
психиатрических больницах России, Независимая психиатрическая ассоциация, Московская
Хельсинкская группа и сеть региональных правозащитных организаций, сделали следующий
вывод. Около пятидесяти процентов всех осмотренных психиатрических больниц расположены в помещениях, которые при первоначальном проектировании не предназначались для
учреждений здравоохранения: ранее это были военные или правоохранительные учреждения
(колонии, военные части, бараки, стройбат), интернаты, детские сады, земские больницы,
военные госпитали, частные имения, общежития и т.п. Исходя из примеров, такие здания
сохраняют прежними свои планировочные решения и весь облик: полная реконструкция и
перепланировка их в соответствии со спецификой работы психиатрии чаще всего не проводились. По данным за 2014 год (доклад Уполномоченного по правам человека в РФ), зачастую психиатрические больницы находятся в таких помещениях, как бывшие тюрьмы, коло11
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нии, интернаты, дома престарелых. Большинство учреждений здравоохранения для людей с
психическими расстройствами в России были спроектированы и построены во времена
СССР, когда на главенствующее место, согласно советским принципам организации помощи
людям с нарушениями, выдвигалась концепция изолированности больных, а так же постоянного наблюдения; другие аспекты, необходимые для успешного лечения и реабилитации, не
учитывались. Это обусловило специфику организации жизненного пространства пациентов.
Данные принципы в постсоветское время признаны ошибочными, однако вместе с этим
устройство большинства психиатрических больниц на данный момент так и не поменялось.
Исходя из опросов нынешних врачей-психиатров, можно сделать вывод, что в современном обществе идет тенденция на уход от ощущения нахождения в лечебном учреждении,
т.е. создание иллюзии свободы перемещения. Вместе с тем, поскольку в учреждении находятся люди с нестабильной психикой, важно учитывать, что мелкие детали и яркие цвета
могут раздражать, но и от «больничных» оттенков следует отходить. Колористика подобных
мест должна быть детально продумана для каждого отделения, т.к. таким образом можно
зонировать больницу без ущерба психическому здоровью пациентов. Таким образом, для
улучшения состояния больных нужно проектировать более большие и открытые пространства, наполненные светом и исключающие такие гнетущие детали, как решетки на окнах,
высокие железные заборы (зачастую старые, испорченные и покрашенные!), а так же извилистые коридоры, которые нелогично соединяют отделения, что ведет к принципу «закрытых дверей».
Так же развивается тема трудотерапии для людей с психическими расстройствами, и
начало творческого пути. Для этого в прежние времена устраивали сады и огороды на прилегающей территории, но на данный момент этого недостаточно для создания благоприятной
среды. Следует учитывать, что в холодное время года пациентам зачастую урезают время
нахождения на улице, из чего следует необходимость проектирования творческих мастерских и зимних садов, или хотя бы лоджий с возможностью использования их как зимних
теплиц. Вместе с этим имеет смысл разделять территории для подобных занятий в зависимости от степени заболевания человека. То есть при идеальной планировке помещений и рекреационных зон, при каждом отделении для своей степени психического расстройства будут
спроектированы места для творчества, сады, огороды, большие аудитории для занятий. Трудотерапия и творчество благотворно влияют на пациентов с психическими расстройствами, и
хотя психика человека крайне мало изучена и к выздоровлению приходят не все, нельзя отбрасывать любую малейшую деталь, которая может улучшить состояние пациента.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что главное при проектировании психиатрической больницы и рекреационной зоны при учреждении, это:
1. Открытость пространств;
2. Большие помещения (при возможности территориального планирования);
3. Продуманная усовершенствованная колористика – цвета, отходящие от привычных в
здравоохранении, но вместе с тем не яркие;
4. Зоны для рекреации больных с разной степенью расстройств;
5. Различные зоны для трудотерапии и творчества;
6. Логичное расположение отделений и переходов между ними.
Переход от советской психиатрии к новому времени только начинает набирать обороты, но тем не менее, муниципалитеты российских городов все более озабочены благоустройством территорий при психиатрических больницах. Данная тема изучена мало, но имеет
смысл каталогизировать типы рекреационных зон для учреждений здравоохранения для людей с нарушениями психики, чтобы в дальнейшем упростить работу архитекторов и проектировщиков, ускорить проектирование логичных, эргономичных, а так же благотворно влияющих на пациентов пространств и территорий.
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В конце 2018 года, после более, чем года разработки и месяцев тестирования первыми
пользователями, компания google выпустила релиз операционной системы Android 9 (Pie),
последний выпуск Android [1].
В данной статье рассматриваются следующие нововведения:
 Поддержка машинного обучения;
 изменения в интерфейсе;
 безопасность и конфиденциальность для пользователей;
 улучшение производительности.
Android 9 помогает телефону учиться по мере его использования, основываясь на предпочтениях пользователей. Начиная с того, что помогает продлить время автономной работы
и заканчивая тем, что пытается угадать какое приложение нужно пользователю в данный
момент.
Адаптивная батарея.
Google установила партнерские отношения с DeepMind для разработки функционала
под названием Adaptive Battery, которая использует машинное обучение для определения
приоритетности системных ресурсов для приложений, которыми чаще всего пользуется
пользователь.
Срезы (Slice)
Срезы могут помочь пользователям быстрее выполнять задачи, обеспечивая взаимодействие вне полноэкранного приложения [2]. Это достигается с помощью шаблонов пользовательского интерфейса, которые могут отображать насыщенный, динамический и интерактивный контент из определенного приложения в Google Search, а также в других местах,
таких как Google Assistant.
Действия приложений (App Actions)
Действия – это какой-либо функционал приложения, например, звонок в watsapp которые будут доступны сразу с общего меню. Действия – новый способ повысить видимость
приложения и привлечь к нему внимание. Действия используют машинное обучение, чтобы
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показать приложение пользователю в нужное время, основываясь на семантических намерениях приложения и контексте пользователя.
Текстовый классификатор и умные ссылки.
Разработчики android расширили модели машинного обучения для идентификации объектов в тексте таких как даты, номера рейсов, телефоны, ссылки и т.п. Было добавлено меню,
для быстрых действий которое основываясь на контексте пользователя предлагает нужное
приложение при нажатии на выделенный текстовый объект.
Нововведения в интерфейсе
Новая системная навигация
В Android 9 представлена новая система навигации. Новый дизайн помогает сделать
многозадачность Android более доступной и значительно упрощает поиск приложений. На
тех устройствах у которых нет кнопки «Home» достаточно провести вверх из любого приложения чтобы увидеть список приложений, находящихся в фоне.
Оповещения
Android 9 даёт возможность показывать в оповещениях разговоры, прикреплять фотографии и наклейки, а также предлагать умные ответы. Для разработчиков представлена возможность использовать ML Kit для создания предложений интеллектуального ответа приложения.
Текстовая лупа
Разработчики android 9 добавили виджет «Лупа» для улучшения восприятия текста
пользователем. Виджет «Лупа» позволяет пользователям точно позиционировать курсор или
маркеры выделения текста, просматривая увеличенный текст на перетаскиваемой панели.
Помимо этого, виджет может предоставлять увеличенную версию любого вида или поверхности, а не только текст.
Безопасность и конфиденциальность для пользователей
Биометрическая подсказка
В современных мобильных устройствах используется широкий спектр биометрических
датчиков, используемых для аутентификации, разработчики Anfoid 9 объединили работу с
этими датчиками в унифицированный интерфейс. В Android 9 вводится управляемое системой диалоговое окно, запрашивающее у пользователя любой поддерживаемый тип биометрической аутентификации. Приложениям больше не нужно создавать собственный диалог вместо этого они используют API-интерфейс BiometricPrompt для отображения стандартного
системного диалога. В дополнение к отпечатку пальца (включая датчики на дисплее), API
поддерживает аутентификацию Face и Iris.
Усиленная защита для приватных ключей
Разработчиками операционной системы был добавлен StrongBox в качестве нового типа KeyStore, предоставляя поддержку API для устройств, которые обеспечивают хранение
ключей на защищенном от несанкционированного доступа оборудовании с изолированным
ЦП, ОЗУ и защищенной флеш-памятью. Этот API позволяет хранить ключи в специальном
чипе безопасности.
DNS поверх TLS
Android 9 добавляет встроенную поддержку DNS поверх TLS, автоматически обновляя
DNS-запросы до TLS, если сетевой сервер DNS поддерживает это. Пользователи могут
управлять поведением DNS через TLS в новом режиме «Private DNS» в настройках сети и
Интернета.
HTTPS по умолчанию
В рамках более масштабных усилий по переносу всего сетевого трафика с открытого
текста (незашифрованный HTTP) на веб-сайты, защищенные с помощью TLS (HTTPS), разработчики система поменяли настройки по умолчанию для Конфигурации сетевой безопасности, чтобы блокировать весь трафик с открытым текстом.
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Приватность для пользователей
Android 9 защищает конфиденциальность несколькими новыми способами. Теперь система ограничивает доступ к микрофону, камере и всем датчикам SensorManager из неактивных приложений. Пока приложение находится в фоне микрофон выдает пустой звук, а датчики перестают сообщать о событиях. Камеры, используемые приложением, отключаются и
выдают ошибку, если приложение пытается их использовать в фоновом режиме.
Производительность
Улучшение производительности ART
Android 9 повышает производительность и эффективность всех приложений через
улучшенную среду выполнения ART. Разработчики android 9 расширили использование
профилей исполнения ART для оптимизации приложений и уменьшения занимаемой в памяти площади скомпилированного кода. ART теперь использует информацию профиля для
перезаписи DEX-файлов на устройстве с сокращением до 11 % занимаемой памяти. Сокращение использования системной памяти DEX и приведёт к сокращению времени запуска
приложений [3].
Оптимизация для языка kotlin
Несколько лет назад google анонсировала о том, что kotlin является официальным языком разработки под android и c тех пор активно расширятся поддержка, включая оптимизацию производительности кода Kotlin. В Android 9 можно увидеть первые результаты этой
работы – были произведены улучшения компилятора, в частности улучшена работа с циклами, чтобы повысить производительность кода. Помимо этого, разработчики anroid продолжают работать в партнерстве с JetBrains для оптимизации сгенерированного кода Kotlin.
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БЕСПРОВОДНОЕ ШИРОКОПОЛОСНОЕ ВЕЩАНИЕ
WIRELESS BROADBAND
Комаров Андрей Ильич
магистрант, радиотехнический факультет, ПГТУ,
РФ, г. Йошкар-Ола
E-mail: shugobuy@yandex.ru
Аннотация. В статье рассматривается аспект широкополосного беспроводного доступа. В частности, автором дается краткая характеристика рассматриваемого концепта, сравнение технологий WiMAX и Wi-Fi, а также статистика распространения широкополосного беспроводного доступа по Российской Федерации.
Abstract. the article deals with the aspect of broadband wireless access. In particular, the author gives a brief description of the concept under consideration, a comparison of WiMAX and WiFi technologies, as well as statistics on the spread of broadband wireless access in the Russian Federation.
Ключевые слова: широкополосный беспроводной доступ, информационные технологии, WiMAX, Wi-Fi, Интернет.
Keywords: broadband wireless access, information technology, WiMAX, Wi-Fi, Internet.
В настоящее время мир характеризуется такой тенденцией, как беспрецедентная глобализация и информатизация, что предполагает переход и развитие информационных технологий на новый уровень, значительно изменяя цифровое наполнение XXI века. И одной из таких тенденций является масштабное внедрение беспроводного широкополосного вещания
(доступа), что положительно скажется на множестве аспектов жизни человека. В нашей статье мы будем использовать термин «беспроводной широкополосный доступ» (ШБД), так как
он принят в литературе соответствующего характера.
Начнем с того, что принцип действия ШБД заключается в том, что по радиоканалу базовой станции (БС) предоставляется возможность организовать передачу данных одновременно для нескольких абонентских станций (АС). Причем такая топология получила название «точка-много точек». Максимальное количество АС, обслуживаемых одной БС,
определяется конкретной модель и ПО фирмы-производителя, хотя число АС зачастую может доходить до нескольких десятков, значительно увеличивая эффективность и рентабельность процессов. Что касается пропускной способности радиоканала БС, то здесь она равномерно делится на число одновременно работающих в настоящий момент времени АС. Если в
текущий момент времени активна только одна АС, то она использует всю пропускную способность радиоканала БС, к которой она подключена. При необходимости, возможно ограничить доступ к БС только одной АС. Данная топология называется «точка-точка». Для того,
чтобы техническим путем увеличить радиуса действия покрытия БС применяют специальные устройства – репитеры. Для исключения/уменьшения электромагнитного влияния соседних БС друг на друга применяют территориально-частотное планирование использования
радиочастот [2].
Вся технология широкополосного беспроводного доступа делится на такие, как W-Fi,
Pre-WiMAX и WiMAX, причем они сами основаны на разных информационных стандартах.
Например, Wi-Fi базируется на семействе стандартов IEEE 802.111, а зона его покрытия всего лишь до 100 метров в зависимости от мощности передающего устройства, в то время как
Pre-WiMAX и WiMAX намного мощнее. Первая технология основывается на стандарте IEEE
802.16, составляя зону покрытия уже порядка 10 км, а WiMAX основана на двух разных
стандартах, так как IEEE 802.16d предназначен для фиксированных абонентов, IEEE 802.16е
– уже для мобильных, а остальные характеристики синергичны с технологией Pre-WiMAX
[6].
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Стандарт WiMAX, действующий и в нашей стране, основан на стандарте IEEE 802.16e2005, утвержденный в декабре 2005 года. Он является дополнением к стандарту IEEE 802.162004, поэтому фактическим стандартом является стандарт 802.16-2004 с изменениями, внесенными актуализацией 802.16e-2005. Таким образом, эти спецификации должны рассматриваться вместе. Путем сравнительного анализа можно понять, что стандарт IEEE 802.16e-2005
улучшает IEEE 802.16-2004 путем [6]:
1. Добавление поддержки мобильности. Это рассматривается как один из наиболее
важных аспектов стандарта 802.16e-2005, являясь основой мобильного формата WiMAX.
2. Масштабирование быстрого преобразования Фурье (БПФ) до ширины полосы канала, чтобы поддерживать постоянный интервал в разных полосах пропускания канала (обычно 1,25 МГц, 5 МГц, 10 МГц или 20 МГц). Это приводит к более высокой эффективности
использования спектра в широких каналах и снижению затрат в узких каналах. Также известно, как масштабирование OFDMA (SOFDMA).
3. Усовершенствованные схемы разнесения антенн и гибридный автоматический запрос повторения (англ. HARQ).
4. Адаптивные антенные системы (англ. AAS) и технология MIMO.
5. Более плотная субканализация, что улучшает проникновение сигнала в помещение.
6. Введение кода с малой плотностью проверок на чётность (англ. LDPC-code).
7. Введение подканализации нисходящей линии связи, что позволяет администраторам
обменивать покрытие на пропускную способность или наоборот.
8. Добавление класса дополнительного качества обслуживания (QoS) для приложений
VoIP.
Однако отметим, что SOFDMA (используется в стандарте 802.16e-2005) и OFDM256 (в
стандарте 802.16d) несовместимы, поэтому при переходе необходимо было заменить оборудование для перехода на стандарт нового поколения. Также стоит подчеркнуть, что зачастую
могу спутать WiMAX и Wi-Fi, так как обе технологии связаны с беспроводной связью и доступом в Интернет. WiMAX – это система дальнего радиуса действия, охватывающая многие
километры (~10 км), которая использует лицензированный или нелицензированный спектр
для обеспечения подключения к сети, в большинстве случаев к Интернету. Wi-Fi же использует радиочастоты 2,4 ГГц и 5 ГГц для обеспечения доступа к локальной сети. Wi-Fi более
популярен в устройствах конечных пользователей, работая по протоколу CSMA/CA Media
Access Control, который не использует соединения и основан на конкуренции, тогда как
WiMAX использует MAC-соединение, ориентированное на обеспечение соединения. Более
того, WiMAX и Wi-Fi имеют совершенно разные механизмы качества обслуживания (QoS),
так как WiMAX использует механизм QoS, основанный на соединениях между базовой станцией и пользовательским устройством, а каждое соединение основано на определенных алгоритмах планирования. В то время как Wi-Fi использует конкурентный доступ – все абонентские станции, которые хотят передавать данные через точку беспроводного доступа,
конкурируют за передачу на основе случайных прерываний. Это может привести к тому, что
абонентские станции, удаленные от точки доступа, будут неоднократно прерываться более
близкими станциями, что значительно снизит их пропускную способность [6].
Для Российской Федерации ввиду её территории и распределения жителей очень важно
поддерживать ШБД на всех заселенных территориях, причем это один из аспектов информационного развития на государственном уровне. Еще в 2015 году Абдрахманова Г.И. от института НИУ ВШЭ провела статистическое исследование, направленное на изучение конъюнктуры беспроводного широкополосного доступа в РФ по регионам. В частности, был
получен результат, что пока что население не обеспечено в должной мере технологией ШБД,
хотя с 2012 года идет нарастание показателей использования Интернета, числа абонентов
фиксированного ШБД к Интернету и т.д. [1] Автор в своем исследовании апеллирует к таким
документам, как государственная программа РФ «Информационное общество (20112020 гг.)» [3] и «Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до
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2020 года» [4], согласно которым в рассматриваемой отрасли ШБД к 2020 году планируется
достичь следующих показателей [4; 3]:
1. Число абонентов фиксированного ШБД к Интернету на 100 человек населения –
50 единиц;
2. Число абонентов мобильного ШБД к Интернету на 100 человек населения – 95 единиц;
3. Доля домашних хозяйств, имеющих ШБД к Интернету в общем числе – 95 %;
4. Доля организаций, имеющих ШБД к Интернету в общем числе – 98 %.
Для достижения данных показателей на региональном уровне идет активная работа,
однако еще в 2015 году разрыв между числом населения с доступом к ШБД был довольно
большим. К примеру, показатель численности населения в Чеченской республике, у которого
есть мобильный ШБД доступ в Интернет, различался в 300 раз с той численностью населения в Москве, у которой он имелся. Тем не менее, к 2020 году государство планирует нивелировать данное неравенство, обеспечив всем регионам почти равные возможности доступа
к широкополосному беспроводному вещанию. И в 2018 году можно было увидеть положительные результаты работы вышеописанных государственной программы и стратегии. В
феврале 2018 года компанией «EY: совершенствуя бизнес, улучшаем мир» было опубликовано исследование, направленное на изучение внедрения беспроводного широкополосного
Интернета в нашей стране. Для этого было опрошено 1500 респондентов из городов с населением более 100 тыс. жителей. В частности, авторами были получены такие результаты [5]:
1. Идет превалирование мобильного ШБД, так как по сравнению с 2017 годом проникновение смартфонов увеличилось на 134 %;
2. Основной объем ШБД приходится на Wi-Fi и показатель его использования растет
быстрее мобильного, хоть и конкуренция между ними минимальна;
3. Всё большее количество операторов предлагает своим абонентам безлимитный Интернет;
4. Происходит разгрузка Wi-Fi сетей за счет синергии между операторами мобильной
связи и Wi-Fi;
5. К 2021 году проникновение систем ШБД усилится за счет устройств с Internet of
Things, а также систем безопасности с автономной связью.
Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время технология беспроводного широкополосного вещания очень востребована, в первую очередь, из-за предоставления
доступа к Интернету как мобильного, так и стационарного характера. Более того, именно
ШБД являются основой для предоставления разным группам населения широкого набора
современных услуг связи, основываясь на определенных технических параметрах, как,
например, стандарт IEEE 802.111 для Wi-Fi и др.
Список литературы:
1. Абдрахманова Г.И. Широкополосный доступ: уровень распространения в России и ее
регионах // Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. –
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Сегодня GPS-технологии икоторой он передвигается, уровне топлива в баке и т.д. Тщательно проработанные системы мониторинга автотранспортных средств получили широчайшее распространение. Их используют государственные и частные транспортные компании,
строительные фирмы, а также другие организации, в инфраструктуре которых есть транспортный отдел.
Работа коммунальных служб в наше время существенно отличается от труда коммунальщиков еще пару десятков лет назад. Работы, которые в то время выполнялись вручную,
используя примитивные инструменты, сейчас можно автоматизировать при помощи существующего большого количества специализированной техники, значительно облегчающей
труд человека. Речь идет о разного рода уборочных машинах, которые сейчас можно встретить на улицах любого крупного города. [2, с. 592]
Оборудование спутниковых навигационных систем является высокотехнологичным,
легко интегрируется с другими видами технического и программного обеспечения. В простейшем случае структура подобной системы выглядит так:
 на автомашине устанавливается навигационный приемник, работающий по сигналам
СРНС GPS, который через интерфейс RS232 подключается к модему любительской пакетной
радиосвязи стандарта TNC-2. Через аудио интерфейс модем подключается к произвольной
автомобильной радиостанции УКВ диапазона, работающей в режиме Conventional Radio;
 в диспетчерском центре работает ПК, на котором установлены ГИС–пакет MapInfo,
отсканированная растровая карта и приложение, написанное на MapBasic, обеспечивающее
визуализацию текущего местоположения подвижного объекта на фоне карты;
 к диспетчерскому ПК подключается радиомодем аналогичный тому, что установлен
на борту, и радиостанция с антенной. [3, с 272]
Мониторинг транспортных средств в данной разработке осуществлялся за счет
внедрения приложения Х-monitor. Слежение за объектами в реальном времени выполняется
с компьютера или мобильного устройства. Для этого не нужно устанавливать специальных
программ ни на компьютер, ни на сервер организации, достаточно выполнить вход в Webинтерфейс через браузер. Помимо параметров движения, вы в реальном времени можно
видеть информацию с датчиков и бортовых систем автомобиля. Дистанционно управлять
блокировкой двигателя, пред пусковым подогревателем, модулем авто запуска и другими
системами. Система мониторинга хранит подробную историю поездок вплоть до 3-х лет. В
любой момент можно отобразить поездку на карте или построить отчет по передвижениям за
интересующий период.
Приложение X-GPS трекер легко настраивается пользователем, поскольку имеет интуитивные, но в то же время гибкие настройки. Определяет, по каким сигналам определяется
местоположение пользователя. GPS, LBS или GPS/LBS. После того, какое расстояние будет
покрыто, приложение отправит координаты на сервер WOOK. Чем ниже значение, тем точнее маршрут и тем больше расход батареи на мобильном устройстве. С какого временного
интервала приложение отправит координаты на сервер WOOK. Чем ниже значение, тем точ20
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нее маршрут и тем больше расход батареи на мобильном устройстве. Эти параметры задаются как для автономной работы, так и для работы в сети.
С GPS мониторингом легко отслеживать перемещение объектов по всему Казахстану,
контролировать передвижение объектов, оснащенных GPS трекерами, а так же снимать показания с дополнительных датчиков в режиме реального времени.

Рисунок 1. Вид окна GPS мониторинга
GPS мониторинг WOOK предоставляет удобные способы создания и назначения заданий мобильным сотрудникам, автоматически контролирует их выполнение, а также формирует путевые листы и наглядные отчеты.
Поскольку сигнал находится в режиме реального времени, современные системы
управления транспортом выполняют гораздо больше функций, чем просто мониторинг GPSнавигаторов. Сегодня мониторинг движения транспортных средств, оборудования GPS позволяет диспетчеру быстро реагировать в случае чрезвычайной ситуации.
Диспетчер в процессе контроля движением транспорта может установить голосовое соединение с водителем (рис.2), дистанционно отключить двигатель автомобиля и многое другое. Такое расширение возможностей мониторинга транспорта позволяет не только получать
информацию о проблемах и нарушениях, связанных с транспортными издержками компании, но и быстро оценивать их.
Программное обеспечение диспетчера обеспечивает больший контроль над флотом и
потреблением топлива (стоки и заправка, с координатами и временем каждого действия).
Существует функция подробных отчетов о работе транспорта и дополнительных инструментах, которые позволяют вам работать с различными картами (векторными, растровыми или
веб-форматами). Кроме того, веб-интерфейс - в том, что вы можете контролировать текущую
позицию и перемещать транспорт с любого компьютера, подключенного к Интернету.

Рисунок. 2. Процесс работы системы мониторинга
GPS-устройства, а именно GPS-трекеры, представлены в самых разных конфигурациях.
Система GPS-слежения с высокой точностью позволяет отслеживать местоположение
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устройства GPS и отправлять всю необходимую информацию, например, координаты и т.д.
Через каналы сотовой связи - это своего рода автоматизированная система слежения,
благодаря которой имеются широкие возможности для определения местоположения
автомобиля на борту, на котором установлено устройство GPS. Как правило, для работы с
трекером используется специальное программное обеспечение, на карте которого
отображается местоположение устройства GPS. Принцип работы такого программного
обеспечения основан на обработке данных, а именно на координатах, которые передает
устройство GPS.[1, с 145]
Контроль потребления топлива работает следующим образом: автомобиль оснащен
GPS-оборудованием, к которому подключено DUT. Данные по топливу, заправке и сливу в
сочетании с данными системы GPS по параметрам транспортной операции могут быть
получены через GSM/GPRS и интернет-сети в режиме реального времени (онлайн-вариант)
автоматически или по запросу диспетчера, а также по прибытии в автопарк («Off-line») через
радиомодем без использования сетей GSM и Интернета. Обработка данных, построение
графиков и отчетов о расходе топлива, заправке и дренаже осуществляется с помощью
программного обеспечения.
Учет, накопление и статистическая обработка информации по каждому транспортному
средству, их группам и параметрам движения осуществляется за счет регистрации
транспортного средства; регистрации водителя; учета остановок; отслеживания маршрутов;
регистрации расписаний маршрута; накопления информации о выполненных полетах в базе
данных с последующим анализом информации в соответствии с указанными критериями водителем, полетом, транспортным средством, датой, расписанием маршрута, соблюдением
расписаний. [1, с. 145]
Также возможно отражение в табличном виде количественной информации о выпуске
подвижного состава на маршрут (количество транспорта вышедшего на маршрут по депо, по
маршрутам и специальный транспорт по группам).
Получение информации по выбранным ТС или водителям за отчетный период по
следующим данным:
 количество и список остановок, посещенных с опозданием;
 точное время опоздания;
 общее время простоя и общее время на маршруте;
 нарушение скоростных режимов движения;
 количество и список поездок по датам;
 отчетность по рейсу (время простоя и движения, средняя и максимальная скорости,
пробег).
Формирование отчетов в выборке объектов анализа в любых временных рамках
осуществляется по виду ТС, привязке ТС и водителю ТС.
Таким образом, устройства GPS, а именно GPS-трекеры, действительно становятся
неотъемлемым оборудованием современного автомобиля. Система спутникового слежения
местоположения транспортного средства сочетает в себе комбинированный механизм взаимодействия между устройством GPS и Интернет-сервисом, на котором расположено местоположение автомобиля или другого объекта, подлежащего мониторингу.
В заключение хотелось бы отметить, что система GPS-мониторинга транспорта решает
следующие задачи:
 мониторинг, которое включает отслеживание текущих координат, направления и
скорости движения транспортного средства в реальном времени для нужд диспетчерских
служб;
 учёт пройденного километража и расхода топлива, нужен для своевременного прохода ТО, обоснования списания ГСМ бухгалтерией и пр. В системах TMS с помощью GPS
производится автоматический учёт доставки грузов в заданные точки;
 контроль соответствия фактического маршрута автомобиля плановому позволяет
повысить дисциплину водителей;
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 безопасность: знание координат позволяет быстро найти угнанное либо попавшее в
беду транспортное средство.
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Английский джентльмен — понятие в некоторой степени хрестоматийное даже в наши
дни. Под этим определением люди часто подразумевают человека в высшей степени образованного и учтивого. Однако этот образ приходит к нам в голову неспроста: наши представления основаны на историческом прототипе «джентльмена» - того самого представителя
высших слоев английского общества, который должен был обладать вышеперечисленными
чертами.
Исторические условия складывания типажа джентльмена совпали с веком Просвещения, наступившим в Англии несколько раньше, чем на континенте — в самом начале XVIII
в. Среди образованных и мыслящих англичан распространились идеи, которые мы сейчас
называем просветительскими. Век разума постулировал новую идею — развития общества
путем просвещения каждого отдельного человека. Образование тогда являлось совершенно
частным делом, предоставленным каждому на его усмотренье. Лишь с конца XVIII в., когда
общественность поняла пользу воспитания и обучения отрочества, народное образование
приобрело огромную популярность [3, с. 142].
Совершенно естественно, что в рамках идеологии Просвещения особое значение приобрели вопросы образования и воспитания молодого поколения. А ведь отношение к ребенку
очень менялось со времен Средних веков, когда присутствовала некоторая «черствость» по
отношению к младшему поколению вплоть до Нового времени, когда забота о детях, их воспитании и гигиене приобрела большое значение [1, с. 284]. Лучшие умы эпохи Просвещения
посвящали свои труды этому нелегкому вопросу. В частности, особое значение имеет сборник так называемых «Писем к сыну» (1737-1768 гг.) Филиппа Честерфилда (1694-1773 гг.),
образованного и светского представителя высшего слоя английского общества. Однако в
отличие от философов и мыслителей, Честерфилд, будучи практиком, ставил перед собой
конкретную цель — воспитать любимого сына таким человеком, которым можно было гордиться, ведь он видел в нем «новое издание самого себя, исправленного по сравнению с
предыдущим» [4, с. 46].
Источником для нашей статьи послужил сборник писем Филиппа Честерфилда (16941773) его внебрачному сыну Филиппу Стенхопу (1732-1768). Переписка с сыном продолжалась с 1739 г., когда мальчику было около восьми, вплоть до самой смерти Филиппа от туберкулеза в 1768 г., всего за этот период было написано более четырех сотен писем.
Необходимость в том, чтобы воспитывать мальчика и передавать свой опыт молодому
человеку через переписку обуславливалась тем, что Стенхоп был сыном незнатной девушкигувернантки Элизабет дю Буше, с которой Честерфилд познакомился, когда жил в Гааге.
Когда граф узнал, что его возлюбленная ждет ребенка, он поселил ее в своем лондонском
предместье, где она жила и воспитывала сына в одиночестве, в то время как Честерфилд женился на графине Мелюзине фон Шуленбург в 1733, и по этой причине не мог жить вместе с
внебрачным сыном и воспитывал его по переписке [5, с. 273].
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Честерфилд в своих взглядах на воспитание и обучение молодого человека был человеком своего времени: просвещенным, одаренным и эрудированным представителем высшего
общества [6, с. 115]. Руководствоваться доводами разума и на них опираться в своей жизни
советует Честерфилд своему сыну. Мерило справедливости для него - «поступать с другими
так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой» [4, с. 72] — в этом слышится отзвук концепции общественного договора и постулата всеобщего равенства перед законом, основанного
на теории естественных прав человека.
Граф Честерфилд, в отличие от просветителей Франции, не ставил перед собой задачу
перевоспитать в духе Просвещения общество вообще и каждого отдельного человека. Его
цель была гораздо более практической: сделать из своего первого сына Филиппа достойного
члена английской элиты, то есть джентльмена. Для этого он начинает переписку с еще восьмилетним мальчиком, жившим отдельно от отца вместе с его матерью — обычной гувернанткой. У Честерфилда между тем была официальная жена и дети, но ни к одному из отпрысков он не питал такой любви как к внебрачному Филиппу Стенхопу.
Возможно, желание отца повлиять на отпрыска в период его становления как личности
обусловило тот факт, что большая часть писем относится к периоду с 1748 по 1752 гг., то
есть на возраст 16-21 лет. Тогда юный Стенхоп предпринял «Гран тур», то есть большое путешествие по Европе, рассматриваемый в Англии как завершающий этап образования человека высшего света.
В течение путешествия молодой человек посетил Голландию, германские земли, Францию и Италию. Повсюду отец, писавший ему, как правило, из Бата или Лондона, призывал
его обращать внимания на местные политические обычаи и изучать языки, которые должны
были пригодиться будущему дипломату.
После смерти сына граф узнал о том, что его сын был далек от того образа образованного и благовоспитанного человека, которым представлял его отец. Отпрыск графа давно
уже обзавелся тщательно скрываемой семьей, это было страшным ударом для уже немолодого Честерфилда. Причиной этому являлось то, что он пророчил своему внебрачному сыну, с
которым даже никогда не жил вместе, блистательное будущее, и оказалось, что тот совершенно не соответствовал идеальным представлениям отца.
В России первые издания писем стали появляться в конце в XVIII, и также переиздавались в ряде сборников, таких как «Новый и полный письмовник...» 1791 г. [5, с. 290] и «Дух
лорда Честерфилда, или Избранные мысли из нравоучительных его сочинений и писем сыну
своему» 1815 г. [5, с. 291]. В данной работе использовано, однако, более современное издание 1971 г. под ред. М.П. Алексеева, в котором письма Честерфилда опубликованы в переводе А.М. Шадрина.
Главным было стремление Честерфилда привить сыну любовь к литературе, поэзии и
прозе, а также философии, в которых сам граф был весьма сведущ. Он часто рекомендует
Филиппу ту или иную книгу к прочтению и в этом списке встречаются как древние авторы,
такие как Вергилий, Цицерон, разнообразные латинские поэты, так и новые, в числе которых
можно упомянуть Ларошфуко, Лабрюйера, Мольера, Локка, а также учебники, вроде словарей Бейля и Морери.
По мнению Честерфилда, настоящий джентльмен должен был обладать обширными
познаниями, охватывающими весь период развития культуры от античности до современных
автору дней. Знать историю, философию и литературу, нынешнее положение дел в странах
Европы, древние и новые языки, а также, не забывать о практической стороне жизни —
уметь считать финансы.
Иными словами, джентльмен должен быть высоко образованным человеком, чтобы не
упасть в грязь лицом в любом даже самом изысканном обществе. При этом, понятие
«джентльмен» по сути не является сословной характеристикой, это скорее термин, который
объединяет в себе лучшие качества человека достойного и благородного. Для Честерфилда
также было важно, чтобы его сына можно было назвать «джентльмен», поскольку образование, которое он пытался ему дать, тесно связывалось с будущей профессией сына на дипло-
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матическом поприще. По мнению графа, только джентльмен, то есть, человек, обладающий
самыми благими качествами, может вызывать симпатию, а, следовательно, выполнять тонкую и сложную дипломатическую работу, о которой автор «Писем» знал не понаслышке.
Также надо сказать, что обширные познания не единственное требование к джентльмену. Честерфилд писал: «Носи свою ученость, как носят часы — во внутреннем кармане...
Если тебя спросят «который час?» - ответь, но не возвещай время ежечасно и когда тебя никто не спрашивает, ты ведь не ночной сторож» [4, с. 52].
Прекрасное воспитание, по мнению Честерфилда, являлось неотъемлемой частью образа джентльмена. Молодой человек, которым граф хотел видеть своего сына, должен был
изящно одеваться, уметь грациозно поклониться и подать руку, танцевать, фехтовать и красиво подписываться. Кроме того, он должен был обладать блестящими манерами светского
человека, быть вежливым, внимательным и красноречивым, и притом немногословным.
Приятная внешность, изящные движения, умение надлежащим образом одеться, мелодичный голос, открытое и приветливое выражение лица без смешливости – все эти качества
и множество других – необходимы для джентльмена. Только служа грациям и соответствуя
требованиям высокого общества джентльмен, обладающий всеми теми знаниями и умениями, может заслужить полагающееся ему место в обществе и любовь других представителей
высшего света.
Принципы воспитания и образования, которые отражены в «Письмах к сыну», на наш
взгляд, являются весьма идеализированными и едва ли могли быть применены на практике.
Стремление отца учить своего мальчика наукам в манере сказки или притчи, которую имеют
первые письма весьма положительно, но едва ли маленького мальчика можно было заинтересовать цитатами на латыни и греческом, которые граф во множестве использовал в своих
посланиях. Практические советы поведения в обществе могли оказаться полезны юному
Стенхопу, обладай он амбициями и талантами своего отца, однако за их отсутствием большинство рекомендаций, как можно судить из некоторых недовольных замечаний Честерфилда о поведении сына в обществе, проходили мимо ушей его отпрыска. Однако, нужно добавить, что отцу всё-таки удалось воспитать своего сына порядочным человеком, и не будь тех
многочисленных писем, кто знает, каким человеком в итоге стал бы его сын. Англичане, как
никто другой, пытались найти применение своим идеям, что распространялось как на экономическую деятельность, так и на отношение к вопросам образования и воспитания молодого
поколения [2, с. 238]
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МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ХАКАССКОГО НАСЕЛЕНИЯ
В 20 – 30-Е ГГ. ХХ В.
Стрельченко Тамара Михайловна
магистрант 2 курса ИИП ХГУ им. Н.Ф. Катанова,
РФ, г. Абакан
E-mail: tamarastrelchenko@yandex.ru
Хакасский округ, образованный в 1925 г. состоял из пяти районов: Аскизского, Боградского, Таштыпского, Чарковского и Чебаковского. Вхождение нового, Боградского района
было связано с желанием его русских жителей бывшей Знаменской волости быть в составе
Хакасии по причине смешанного населения, близости хозяйственной деятельности (скотоводства) и даже психологии. [1, с. 480]
По данным Всесоюзной демографической переписи 1926 года население округа составило почти 80 тыс. человек. Из них хакасов – 80 %, русских – 20 %. Следует отметить, что
данные по численности хакасов в результате переписи 1926 г. относились к коренному населению, зафиксированному в границах Хакасского округа, и не учитывали 3075 лиц хакасской национальности, проживавших за его пределами. В результате, общесоюзная численность лиц, указавших себя хакасами в 1926 г., составляла 48925 чел. с другой стороны,
выявленные моменты демографической истории хакасов радикально опровергают историкоэтнографическую сентенцию о, его стремительной депопуляции в рассматриваемое время.
[2, оп. 1, д. 12, л 4]
Самым национальным районом был Аскизский. Здесь доля хакасов составляла 95,9 %,
в Чарковском - 66,2 %, в Чебаковском – 60 %, в Таштыпском – 45,6 %. Причем в Чарковском
районе проживало более половины хакасов. [3, оп. 1, д. 1, л. 55,171,217; д. 6. л. 8]
Коренное население округа преимущественно занималось животноводством. Из 66 тыс.
десятин пахотной земли под посевом находилось только двадцать. Способы ведения хозяйства были самыми примитивными, что отражалось на урожайности.
Накануне октября 1917 года характерной особенностью Хакасии была многоукладная
экономика, она включала в себя патриархально-феодальный, патриархально-родовой, мелкотоварный и частнокапиталистический уклады, которые переплелись между собой и в «чистом» виде не существовали. Абсолютное большинство хакасского населения в то время
занималось единоличным сельскохозяйственным производством, причем 93,7 % не использовали наемный труд. Баи составляли только 2,5 %. [4, с. 81,88]
В рассматриваемое время хакасы жили оседло, хотя небольшая часть ещё продолжала
перекочевывать на летники. Например, аалы Карагай, Чиланы по р. Таштып, аалы Арыпкаев,
Ботин, Конгаров по р. Чулым, аалы Мохов, Котожеков, Киштеев по р. Абакан и другие прекратили перекочевки на летники только в связи с коллективизацией 1928 – 1929 гг. и образованием колхозов. [5, с. 498]
Вплоть до начала коллективизации ещё сохраняла свое значение аальная община. Она
состояла из жителей одного аала, объединенных общей экономической жизнью и управляемых на основе обычного права.
Аальную общину затронул процесс классового расслоения, которое происходило на
основе имущественного неравенства, в основном по владению скотом. Большая часть скота
находилась в руках баев.
В 1927 г. на основе решения XV съезда ВКП (б), по стране развернулась компания по
коллективизации сельского хозяйства и переходу к крупному социалистическому производству. С 1929 г. процесс коллективизации охватил все районы Хакасии, а советская власть
приступила к ликвидации кулаков и баев как класса. В 1927 г. было образовано 8 колхозов,
объединивших 110 членов. В 1928 г. появилось 44 колхоза с 647 членами, а в 1929 г. было
создано 72 колхоза с 1263 членами.
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До коллективизации в Хакасском округе большое распространение получили мелиоративные и животноводческие товарищества. А к апрелю 1931 года в Хакасии было уже
40 хакасских колхозов, 27 – хакасско-русских и 35 русских. [6, с. 502]
При коллективизации практически не учитывалась национальная специфика. В силу
исторически сложившихся традиций можно объяснить психологическое неприятие большинства хакасов идеи сплошной коллективизации. В ходе коллективизации началось массовое обобществление скота. Это вызвало недовольство, ведь основной экономической базой
хакасского населения было животноводство. Крестьян насильно заставляли сдавать свой
скот. Коллективизация в Хакасии, как в целом и по всей стране носила форсированный характер. С 1929 года на местах усилились «чрезвычайные» меры по отношению к противникам коллективизации. Так за короткий срок была разрушена не только сложившаяся веками
традиция ведения хозяйства, но и сама аальная община. [7, с. 310]
Средний размер хакасского аала составлял 15 хозяйств. В связи с коллективизацией
начался процесс укрупнения аалов. В 1924 г. на территории хакасских волостей насчитывалось 392 населенных пункта, где находилось 9329 хозяйств. В 1928 г. в Хакасии было
295 чисто хакасских аалов (43,5 % из всех населенных пунктов). К середине ХХ века из них
сохранилось не более 100. Массовое раскулачивание в Хакасии началось еще до принятия
официальных документов. 21 января 1930 г. бюро Хакасского окружкома ВКП(б) постановило: «проводить раскулачивание не только в районах сплошной коллективизации, но и в
других районах, расчищая раскулачиванием дорогу для коллективизации». [8, с. 506]
В районы и сельские Советы Хакасского округа были направлены уполномоченные.
Перед ними стояла задача: добиться как можно большего процента коллективизации в максимально сжатые сроки. Принцип добровольности при организации колхозов попирался.
Середняков и бедняков в грубой форме насильно загоняли в колхозы. На первых порах основным методом раскулачивания в Хакасии были избраны судебные репрессии. В результате
привлечения к судебной ответственности кулаков и баев было осуждено 447 человек, в том
числе 286 хакасов. [9, с. 306]
В ходе кампании раскулачивания обобществлению подверглись 849 хозяйств, аресту —
538 лиц, большинство которых были высланы в северные местности. Еще 500 хозяйств были
расселены на новых местах в самой Хакасии. Депортация вновь обнаруживаемых «кулаков»
продолжалась и в дальнейшем. Согласно неполным данным «Книги памяти жертв политических репрессий Республики Хакасия» (Абакан, т. 3, 2006), на территории Хакасии было раскулачено 1806 человек, из них 654 хакаса, что составило 36 % от числа высланных, или 2 %
всего хакасского населения.
В Черемхово Иркутской области было выслано 195 человек, В Томскую область в Тегульдетский район сослано 232 хакаса, в Тюхтетский район Красноярского края – 95 человек, в Кемеровскую область – 15 человек. На спецпоселениях родилось более 100 человек. В
1930 г. резко сократилось население в Усть-Абаканском и Ширинском районах, где проживали самые зажиточные и предприимчивые хакасы. Например, было выслано 29 человек
Абдиных, 38 Доможаковых, 43 Мойнагашевых, 26 Коковых, 24 Арыштаевых и т.д.
[10, с. 112] Возвращение на родину было долгим. Кто-то вернулся уже в 30-е годы, другие
позже.
Некоторые, наиболее предусмотрительные, добровольно покидали родные места из-за
боязни репрессий и перебирались в другие места, порой далеко за пределы Хакасии – в Туву
и дальше.
Политика тотального раскулачивания, организованная сталинским руководством в
конце 20-х - начале 30-х гг., привела к тому, что крестьянство, в собственном смысле этого
слова, перестало существовать, так как его лучшая часть была уничтожена, а естественные
процессы развития деревни - прерваны.
Негативные последствия этой репрессивной политики проявляются и в настоящее время. Коллективизация сильно ударила по многоукладной экономике Хакасии, резко сократилось поголовье скота. За 2-ую половину 20 в. в ходе кампаний по ликвидации малых дере-
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вень количество национальных хакасских сел сократилось примерно в 5 раз. Коллективизация в сельском хозяйстве была воспринята хакасами враждебно. В 1929-1930 годах произошло снижение поголовья скота. В период коллективизации началась борьба с религией. Были уничтожены тысячи памятников культуры, начались гонения на священнослужителей и
верующих. [11, с. 503]
Вместе с ними была ликвидирована и «старая» хакасская элита.
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ВЛИЯНИЕ КУЛЬТУРЫ 30-50 ГГ. ХХ ВЕКА НА РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ
КУЛЬТУРЫ РОССИИ
Ключевская Анастасия Игоревна
магистрант 2 года обучения, направление 44.04.01 «Теория и практика обучения
межкультурной коммуникации в полиэтнической и поликультурной среде» ЮФУ,
РФ, г. Ростов-на-Дону
Е-mail: kluch.nastiy@mail.ru
Термин «культура» является многогранным и многоаспектным понятием, вбирающем в
себя многие структурные компоненты. При этом для русских и советских людей данная дефиниция аккумулирует в себе не только исторические вехи развития общества, но и культуру быта, образование, науку, а также культуру общения в рамках социума.
Многогранность категории «культура» приводит к огромному количеству ее трактовок.
Так, «культура» во многих работах отечественных философов рассматривается как способ
существования и форма человеческого бытия, а не частная сфера жизни человечества
[2, с. 19].
Эпштейн М.Н. отмечает, что культура всегда и создается непосредственно самим человеком, и при этом и создает самого человека, феномен человечности.
В.М. Межуев полагает, что сущность культуры связана с производством самого человека во всем его богатстве и многогранности, его общественных связей и отношений, во всей
целостности его бытия. При этом автор полагает, что только в процессе самотворчества человека бытие ему открывается в полном объеме и им создается, причем во все более универсальном масштабе.
В рамках данного исследования культуру целесообразно рассматривать как фактор образования и организации жизни конкретного общества. При этом в качестве основы следует
рассматривать систему ценностей конкретно взятого общества. То есть ценности создаются
людьми самостоятельно без экзогенного влияния (рис. 1).

Рисунок 1. Структурные компоненты культурной сферы общества [4, с. 89]
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Вместе с тем культура всегда включает в себя исторические механизмы самоадаптации
общества к постоянно изменяющимся условиям внешней среды, которые позволяют активизировать социальную практику, оставлять в прошлом отжившие традиции, утверждая вместо
них новые поведенческие нормы и духовные ценности. Это и приводит к тому, что на каждом этапе общественного развития под влиянием множества факторов: мировоззрения народа, образа и условий его жизни, уклада и пр., культура в рамках одного и того же социума
существенно отличается, видоизменяется и приспосабливается под потребности общности.
Нельзя не отметить и важность исторического опыта в формировании культуры в последующие периоды. В рамках данной статьи проанализируем влияние советской культуры
30-50 гг. ХХ века на современные тенденции развития культуры России. Отличительной
чертой культуры рассматриваемого периода является непоколебимый культ личности
И.В. Сталина, ярко выраженные черты тоталитаризма с одновременной ликвидацией всех
оппозиционных движений, что выражалось в гонениях «несогласных», появления такой категории как «враг народа». Это все наложило существенный отпечаток, но политическую
систему общества, культуру. Ведущая установка на разрыв с прошлым привела к тому, что
господствующими чертами стало подавление личности и возвеличивание коллектива как
формы взаимодействия. При этом процветал социальный утопизм, происходит формирование культуры, выстроенной на основе конфронтации с иными ее формами, в первую очередь
капиталистическими. Был сформирован «железный занавес», позволивший не только отделить территориально - политически Россию того периода, но и в духовном аспекте от
остального мира. Соответственно, это привело к тому, что все усилия были направлены на
создание «социалистической» культуры, предпосылкой чего стали беспощадные репрессии
по отношению к творческой интеллигенции. Наука, творческие объединения, независимые
издания – все было поставлено под тотальный контроль со стороны государства. Одновременно происходил процесс формирования новой «советской» интеллигенции, которая полностью была подчинена установленным «сверху» идеалам. То есть можно говорить о том,
что к середине тридцатых годов культура советского общества стала самостоятельной, достаточно жесткой системой с собственными социокультурными ценностями во всех сферах
жизнедеятельности общества: в философии, эстетике, нравственности, образовании, языке,
быте, науке.
В качестве основных черт культуры того периода можно выделить следующие
[4, с. 19]:
 утверждение нормативных культурных образцов;
 манипулирование общественным сознанием;
 партийно-классовый подход в оценке художественного творчества;
 ориентация на массовое восприятие;
 образование номенклатурной интеллигенции;
 творческая деятельность полностью подчинялась социальному заказу.
В качестве базовых культурных ценностей можно рассматривать верность партии, патриотизм, наличие законопослушности и интернационализма. При этом в качестве базовых
компонентов культуры «официальной» того периода можно назвать традиции веры в светлое
будущее и коммунистическое равенство, идея формирования сильного государства с сильным вождем во главе, а также верховенство идеологии в духовной жизни.
С одной стороны, на сегодняшний день прошло много десятилетий с эпохи культурного тоталитаризма, но все равно отдельные базовые черты и устои той системы ценностей мы
можем наблюдать в процессе формирования современной культуры России, в несколько видоизмененном виде, оказывающие влияние на многие происходящие общественные процессы. В силу преемственности определенных ее базовых принципов, генетически унаследованных от традиционной культуры российского народа и соединившихся в процессе
культурного синкретизма с инновационным компонентом, формируют содержание новой
структуры культуры современного российского постсоветского общества.
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Так, например, вначале 90-х гг. после распада Советского союза и необходимости
срочного поиска новых устоев, в том числе и культурных для развития общества, мы наблюдаем резкие изменения в культурном пространстве страны. На первый план выходит массовая культура, ориентированная на все общество, формирующая массовое сознание посредством активного использования шоу-бизнеса на телевидении, радио, в газетах, журналах и
пр. То есть происходит ярко выраженный процесс хоть и на базе идеологического плюрализма массовости культуры, отсутствия в ней индивидуальности.
По этой причине можно предполагать, что тоталитарный период в развитии советской
культуры в 30-50 гг. ХХ века сформировал уже на постсоветском пространстве потребительское отношение к культуре, массовую художественную культуру, которая вобрала многие
черты и компоненты массовой художественной культуры стран Запада.
В то же время пост - тоталитарный период открыл дорогу одновременно и культурному
реализму. Была сформирована задача перехода от культуры бинарного типа к культуре тернарного типа (трехсоставной), например, «наука-искусство-религия».
При этом осуществляется поиск идеологии, которая бы стала основой скрепления общества в условиях полного отказа от советской системы. Но следует отметить тот факт, что
вплоть до настоящего времени идеологии на государственном уровне не выработано. Предпринимаются попытки сформировать патриотизм, основанный на национальной идее, однако
пока единой концепции не выработано.
В то же время мы наблюдаем еще одну интересную тенденцию в современной культуре
России – противопоставление русской культуры культуре Запада, что в определенной степени детерминировано и стремлением сохранить русскую самобытность в условиях общества
открытого типа, и сплочением общества в условиях давления сегодня стран Запада и США в
экономическом и политическом аспектах.
Список литературы:
1. Аванесова Г.А., Астафьева О.Н. Социокультурное развитие российских регионов: региональная политика и механизмы самоорганизации. - М., 2015. – 320 с.
2. Каган М.С. О субстанции, строении и функциях культуры // Теория и практика культуры:
Альм. М., 2005. Вып. 3. С. 25-30.
3. Костина А. В. Культурная политика современной России: Соотношение этнического и
национального. - М.: Издательство ЛКИ, 2010. - 240 с.
4. Наточий В.В. Культурная политика России: проблемы и перспективы. диссертация на
соискание ученой степени кандидата политических наук, 2015. – 180 с.
5. Эпштейн М.Н. Философия возможного. - СПб., 2001. – 230 с.

32

Научный журнал «Студенческий»

№ 4(48), часть1, январь, 2019 г.

РУБРИКА
«ЛИНГВИСТИКА»

СОВРЕМЕННЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ СЛЕНГ: МЕМ, ОР, ЖИЗА, КЕК, ЛОЛ
Бланков Борис Юрьевич
студент, факультет иностранных языков, Иркутский государственный университет,
РФ, г. Иркутск
E-mail:blbo98@rambler.ru
В современном мире сленг занимает большу́ю часть активного словарного запаса молодежи. Благодаря интернету сленговыми словами и выражениями обменивается молодежь
со всего мира, осуществляя своего рода культурный обмен. В наше время в любой момент в
интернете (на форумах, в социальных сетях, мессенджерах) может появиться новое слово,
которое с заметной скоростью наберет популярность среди пользователей. Речь идет не о
неологизмах, связанных с недавно возникшей отраслью (допустим, криптовалюта), новости о
которой заполонили интернет, так как подобные слова относятся к профессиональному жаргону.
Современный молодежный сленг по большей части является смешением культурноязыковых явлений, происходящих в интернете (так называемые «мемы»), и сложившейся
культуры общения в ранее упомянутом интернете.
Объектом данного исследования являются современные молодежные сленговые слова.
Предмет исследования – слова «мем», «ор», «жиза», «кек», «лол».
Цель работы – дать дефиницию вышеперечисленным сленговым словам, при возможности объяснить, каким образом появилось данное слово.
В отечественной лингвистике ученые по-разному воспринимают такое явление, как
сленг. С. А. Кузнецова, Л. И. Антрушина, И. В. Арнольд не дифференцируют жаргон и сленг
как разные языковые явления, толкуя их как элементы речи, не совпадающие с нормами литературного языка [1; 3]. Так, сленг противопоставляется литературной норме [2]. По
В. Н. Ярцевой сленг – совокупность жаргонизмов, которые употребляются в социальных
группах [4]. И. Р. Гальперин разграничивает понятия, объясняя это тем, что жаргон имеет
социальную, а не местную принадлежность, представляет собой кодовую систему. Лингвист
считает, что сленгу не нужна трактовка и его с легкостью понимают те люди, которые говорят на данном языке-коде [4].
Мы будем придерживаться определения, данного И. Р. Гальпериным.
Развитие изучения различных пластов лексики русского языков началось в 1917. В
1918 году был создан Институт живого слова, в котором изучались проблемы социальной
диалектологии. Но настоящий прорыв в сфере изучения сленга пришелся на время перестройки и развала СССР в связи с падением «железного занавеса» и взрывом языковых свобод.
В большинстве случаев, новые сленговые слова – плод фантазии какого-то человека,
изложенный в форме мема. Для того чтобы понимать природу большей части современного
молодежного сленга, необходимо знать, что такое мем.
Мем – единица культурной информации. Мемом может считаться любое действие,
идея, слово, образ действия, передаваемое любым возможным способом. Концепция мема
была предложена эволюционным биологом Ричардом Докинзом в 1976 году и изложена в его
книге «Эгоистичный ген». Данный термин Докинз придумал, взяв основу греческое слово
μίμημα – «подобие».
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По мнению ученого, мемы – это репликаторы, объекты, которые для размножения копируют самих себя по воле носителя или же сами по себе. Степень выживаемости мема зависит от окружающей культурной среды и от наличия такого носителя, который намеренно
пытается распространить мем [5].
Мем одно из немногих сленговых слов, которое можно найти в «Национальном корпусе русского языка» в том значении, в котором его понимает молодежь. Речь идет о текстах,
написанных с 2007 года (6 текстов, 8 случаев употребления) по наше время. Исходя из этого,
мы можем сделать вывод, что мем постепенно входит в обиход, и, возможно, в ближайшем
будущем значение этого слова будет известно большей части носителей русского языка.
Данный вывод можно подкрепить тем фактом, что, если ввести слово meme в Национальном корпусе американского языка, можно найти 344 случаев упоминания слова мем в
нужном нам понимании (с 2001 года).
У молодежи понимание данного термина несколько расходится с тем смыслом, который в него вкладывал создатель, но основной принцип тот же. При упоминании данного
термина большая часть молодых людей имеет в виду вирусные изображения юмористического (не всегда) характера в интернете, что не противоречит определению, данному Ричардом Докинзом. Знание данного факта является ключевым звеном в понимании происхождения остальных исследуемых в данной работе слов.
Для более простого понимания этимологии слов-мемов предлагаем их разделить на
«русские слова-мемы» и «заимствованные слова-мемы». К русским относятся те, что происходят от русских слов, к заимствованным, следовательно, слова заимствованные.
Представим анализ некоторых мемов.
Ор
Следует начать с того, что по предложенной выше классификации слово относится к
русским словам-мемам, так как образовано от глагола орать. Данная лексическая единица
появилась вследствие реакций пользователей сети на различные мемы (изображения юмористического характера). С определенного периода, установить рамки которого не представляется возможным, «юзеры» различных социальных сетей при одобрении определенного мема
реагировали на него в комментариях словом ор, что означает, что человек был сильно рассмешен увиденным. Это слово было введено в употребление в интернете из-за отсутствия
возможности передать восторг от шутки иными способами. Из этого следует, что данной
лексической единице можно дать следующую дефиницию: ор – ‘состояние крайней удовлетворенности просмотренным или прослушанным контентом юмористического характера’.
В устной речи молодежь порой употребляет ор без каких-либо эмоций на лице, что
означает, что данный индивид оценил шутку, но по каким-либо причинам это не отражается
на мимике.
Основное свое значение данное слово не потеряло. Несмотря на то, что у ор произошло
лишь расширение семантического поля, данную лексическую единицу следует относить к
междометиям.
Аналогов среди общеупотребительной лексики нет, так как в сленге это слово лишь заменяет эмоцию.
Жиза
Данная лексическая единица относится к русским словам-мемам, так как образована от
русского слова жизненно. Когда описанная в меме ситуация знакома пользователям сети,
вместо того, чтобы оставить комментарий «жизненно», они сокращают его до жиза.
Кек
С точки зрения этимологии данное слово-мем уникально. Оно произошло при зеркальном отражении изображения героя мультфильма «Шрек» и, собственно, надписи «Shrek».
Следовательно, кек относится к заимствованным словам-мемам.
В устной речи молодежи данное слово употребительно и выполняет роль междометия,
выражающего весь спектр эмоций. К аналогам можно отнести такие междометия, как хех, ух
ты, вау, е-мое и многие другие.
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Потенциалом данное слово не обладает, ведь его природа известна лишь опытным
пользователям сети, которые и привыкли употреблять его. Для многих носителей современного русского языка кек может казаться неблагозвучным.
Лол
Это слово-мем является заимствованием английской аббревиации lol, которая расшифровывается как «laughing out loud», «laugh out loud» или «lots of laughs» – ‘смеяться вслух’,
‘смех вслух’ и ‘много смеха’ соответственно. Следовательно, семантика рассматриваемой
лексической единицы схожа с семантикой слова-мема ор.
В устной речи это слово употребляется часто. Лол следует относить к междометиям,
так как, как и слово жиза, его используют как средство выражения эмоции – смеха.
Потенциалом данная лексическая единица не обладает по тем же причинам, что и слово
ор.
Исходя из проделанного исследования, можно сделать вывод, что определение части
речи и установление точного происхождения современных сленговых слов иногда может
быть проблематичным. Связано это с тенденцией их появления в интернете, что делает установление факта начала употребления нового слова невозможным.
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Аннотация. В статье рассматриваются понятие Интернета вещей, а также проведённые
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Интернет вещей или IoT – развивающаяся и перспективная технология в настоящее
время. Для того, чтобы разобраться, как ИВ способствует маркетингу, стоит обратиться к
определению. «Интернет вещей — это беспроводная связь между вещами через Интернет,
которая позволяет им «общаться», обмениваться информацией и взаимодействовать без контроля и вмешательства людей» [5]. Согласно этому определению можно сделать вывод, что
для ИВ необходим доступ к сети Интернет. В современном мире это не проблема, так как
многие устройства, начиная от холодильника заканчивая часами, оснащены технологией
доступа к сети.
Тем не менее, ИВ не заканчивается только множеством датчиков и девайсов, которые
объединены каналами связи и сетью; эту технологию стоит рассматривать шире, а именно
как взаимодействие между людьми и их виртуальными устройствами. Такую концепцию
предложил Роб ван Краненбург, основатель Европейского совета по Интернету вещей: «IoT
— концепция пространства, в котором все из аналогового и цифрового миров может быть
совмещено — это переопределит наши отношения с объектами, а также свойства и суть самих объектов» [3].
В общем и целом, IoT — это «умные вещи», т.е. объекты в реальном мире, которые
способны собирать, передавать информацию на другие устройства по сети и изменять свои
функции и параметры в зависимости от условий и поставленных задач. Этими устройствами,
составляющими IoT, многие пользуются каждый день: «умные» тостеры и даже целые дома.
В первую очередь это необходимо и создавалось в целях облегчить человеку жизнь и сократить время, которое он тратит, например, на: выбор «вещи», её настройку и т.д.
Впервые технология была использована в 1982 году. Компания «Coca-Cola» в качестве
эксперимента создала первый подключенный к сети вендинговый автомат с выходом
для продажи напитков. Машина передавала данные о статусе, количестве банок в автомате
и об их температуре. Затем в 1990 году выпускник MIT (Массачусетского технологического
института), Джон Ромки создал первую интернет-вещь: тостер, подключенный к сети.
Сам термин «Internet of Things» был придуман британским предпринимателем Кевином
Эштоном в 1999 году. Тогда же технологии IoT начинают активно развиваться, что связано с
созданием Центра автоматической идентификации (Auto-ID Center), котрый занимается развитием сенсорных технологий, что помогло в развитии IoT. Сегодня общий доступ к беспроводным сетям, дешевому трафику, открытым технологиям и повсеместное использование
смартфонов и других «гаджетов» продолжает способствовать развитию IoT. Согласно данным исследователя IoT Николая Пилипенко: «В 2008-2009 произошел переход от «Интерне-
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та людей» к «Интернету вещей», т.е. количество подключенных к сети предметов превысило
количество людей» [4].
Сегодня технологии IoT включают в себя:
1. Автоматизацию производственных процессов;
2. Робототехнику;
3. Встраиваемые технологии в платёжных терминалах и банкоматах;
4. Концепцию «умного дома», которая предполагает обеспечение безопасности
и ресурсосбережения для потребителей посредством внедрения автоматизированных систем;
5. Использование специальных сенсоров (таких как iBeacon, NFC или QR-код) совместно со смартфоном или мобильным приложением для взаимодействия с физическими
объектами [3].
Согласно статистическим данным аналитической компании Technavio, технологии IoT
становятся популярнее.
 Общее число «умных» устройств к 2020 году достигнет 26 миллиардов. Причём 40 %
продаж таких вещей будет приходится на развивающиеся рынки, в том числе и на Россию.
 В 2017 году число IoT-соединений достигло 407 миллионов (согласно данным Berg
Insight). На десять мобильных операторов приходится 76 % глобального рынка интернета
вещей (Internet of Things, IoT) в сетях сотовой связи.
 По данным крупнейших компаний, число IoT-соединений в мире по состоянию на
конец первого полугодия 2017 года составило 407 млн.
 В сентябре 2017 года ИТ-корпорация Hewlett Packard Enterprise (HPE) опубликовала
результаты исследования, согласно которому примерно 57 % компаний уже внедрили IoTтехнологии, а к 2019 году эта доля может вырасти до 85 %. Многие (88%) из тех, кто уже
пользуется ИВ, отметили быструю окупаемость инвестиций в эти проекты.
Исходя из вышеперечисленной статистики можно прийти к выводу, что Интернет вещей полезен в развитии бизнеса, с чем столкнулись многие компании.
Популярность ИВ довольно просто объяснить: при правильном подходе «Internet of
Things» позволит не только выпустить новые линейки продукции, но и улучшить взаимодействие с пользователями, отследить их потребности и моментально предложить достойное
решение. Для этого не потребуется проводить масштабные маркетинговые исследования,
нанимать большое количество специалистов для проведения рекламных кампаний, аналитики и других функций, что позволяет достаточно сэкономить.
Далее стоит рассмотреть преимущества IoT для бизнеса.
По сути вся концепция IoT сводится к наличию и взаимосвязи трёх элементов:
1. Физический объект/объекты (ими могут быть сложные механизмы, например лифт
или обычная бутылка на полке супермаркета);
2. Связь этих объектов (то есть Интернет-соединение), процесс передачи информации
или данных;
3. Анализ полученных данных (и последующее регулирование работы объекта, если
нужна коррекция).
Благодаря возможности анализа данных появляются возможности для внедрения инноваций в сферу ИВ, что может привести к изменению бизнес-процессов компании или даже
трансформации целых индустрий.
Одно из главных преимуществ IoT – интерактивность. Если ранее маркетинг был «односторонним», по системе «мы предлагаем – вы покупаете», то сегодня он становится более
интерактивным. Специалисты отвечают на вопросы в социальных сетях, дают экспертные
консультации, спрашивают совета, проводят голосования и делают многое другое. Вовлеченность аудитории требует использования новых инструментов и решений: социальные
сети и специальные приложения, которые может предоставить ИВ.
Согласно статистике, приведенной ранее, к 2020-ому году на каждого жителя будет
приходиться в среднем по 2 «умных» устройства. Все они будут собирать информацию о
пользователе: какие сайты он посещает, что ищет в Интернете, какие приложения использует
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и многое другое. Использовать их будут маркетологи, которые получат доступ к данным на
каждого пользователя и смогут построить прочные отношения с клиентом. Благодаря IoT
технологиям маркетолог получит более глубокое понимание того, как клиент принимает
решение о покупке, на какой стадии он это делает, почему отказывается от приобретения,
какие страхи испытывает и т.д.
Решения в области IoT позволяют выявить «Consumer Insights», т.е. потребительский
инсайт – определить мотивацию покупателя, его мнения и знания о мире. Хороший «инсайт»
позволит разработать хороший продукт и рекламу, способную его продать, а также привлечь
внимание потребителя к товару или услуге, сделать бренд более близким ему, помогает
обьяснить, зачем потенциальному покупателю этот товар/услуга и как его использовать.
Благодаря интеграции IoT появляется возможность получать более расширенный массив данных, нежели традиционные методы маркетинговых исследований. Довольно часто
компании ограничиваются общением с покупателями в рамках фокус-групп или «In-home
visit», чтобы понять, как люди пользуются продуктом. Это даёт довольно ограниченное
представление о реальном использовании продукта. IoT-решения, интегрированные в сам
продукт, позволяют получать постоянный поток данных о том, как потребитель взаимодействует с продуктом, какие функции использует, и на основании этих «инсайтов», менять
продукт, делая его более привлекательным [3].
Отдельного упоминания требует исследование «Shopping Behavior» — поведения потребителя в магазине. Сегодня большой популярностью пользуется методика совместного
похода за покупками в качестве исследования, либо технология «Eye-tracking», то есть отслеживания взгляда покупателя на полке. Вторая технология довольно дорогостоящая, поэтому немногие компании позволяют себе подобное исследование. Еще одним минусом перечисленных методик является небольшая выборка респондентов для таких исследований.
Стоит рассмотреть использование ИВ для определения «Shopping Behavior». В настоящее время в магазинах верхней одежды используется такая технология: в зеркало устанавливается камера, оснащенная технологией распознавания жестов или эмоций, что позволяет
определить вкусовые предпочтения покупателя и его реакцию. Эта технология также оснащена системой обработки полученных данных, что позволяет получать оперативно получить
точные данные о поведении потребителей, снизив затраты на проведение привычного исследования.
Следующие изменения касаются ритейла, т.е. самой розничной торговли. Полученные
ранее данные о поведении покупателя будут влиять на изменения магазинного пространства:
как поменять выкладку, размещать ли промо на паллетах или разместить промо-стенд.
Многие современные исследования и опросы выявили, что покупатель далеко не всегда
обращает внимание на рекламные стенды и редко замечает промо, комментируя, что «реклама приелась глазу». Поэтому разрабатываются решения в области IoT для ин-стора, а именно
размещаются сенсоры, которые синхронизируются с мобильным телефоном или мобильным
приложением (при помощи NFC или iBeacon). Технология устроена так, что потребитель,
проходя мимо полки с продуктом, может получать моментальные уведомления об акции,
которая действует при его покупке. Сами сенсорные метки размещаются на самом продукте
или на стойке с промо.
В итоге продукт становится медиаканалом, который «общается» с потребителем через
устройство. Покупатель сможет моментально узнать намного больше информации о товаре
(характеристики, отзывы, расцветки, страну производства и т.д.), нежели просто прочитав
информацию на упаковке или спросив у консультанта. Один из самых интересных кейсов по
этой теме коснулся алкогольной индустрии. Компания «Diageo» разместила сенсоры
на бутылках виски марки «Johny Walker», чтобы покупатель смог прочитать всё, что известно о бутылке, которая стоит перед ним (начиная от сырья, заканчивая отгрузкой).
Дополнительное преимущество решений в области Internet of Things – это взаимодействие в реальном времени с каждым клиентом. Поэтому многие крупные компании и бренды
разработали приложения, которые пользователь может скачать на мобильное устройство.
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Они используются для организации коммуникации в режиме «реального времени». К примеру, такие приложения давно пользуются спросом среди владельцев кафе и ресторанов, банков и финансовых организаций, розничных магазинов. Мгновенная обратная связь стоит
чуть ли не на первом месте для современных покупателей. Им важно задать вопрос и тут же
получить ответ, а не ждать, пока менеджер поднимет трубку телефона, откроет каталоги,
расскажет о наличии или об отсутствии товара в ассортименте [3].
Как было обозначено ранее, одной из главных целей IoT является удовлетворение потребностей аудитории при помощи инноваций. Компания «Phillips» стала новатором в области производная «умных» зубных щеток. Новая модель «Phillips Sonicare» позволила научить
ребенка чистить зубы, освободив от этого процесса родителей. Устройство связывается при
помощи интернета с мобильным приложением, выводя на экран смартфона схему чистки
зубов и указывая на проблемные места. Такая технология также полезна и для производителя, который получает данные о частоте процедур, недочетах и проблемах, связанных с работой инновации, что позволяет скорректировать её работу.
Одно из главных достоинств IoT – инновационность, которая затрагивает не только сам
продукт, но и рекламу. Вместе с IoT-решениями меняются и стандартные медианосители,
такие как, например, биллборды. Одним из примеров «умных» биллбордов стала интерактивная наружная реклама для запуска новой модели автомобиля «Lexus». Биллборды были
оснащены вращающимися камерами и специальным девайcом для распознавания марки автомобиля, выделяя из движущегося потока машины других марок и генерируя персонализированное послание, например: «Эй, водитель черного «мерса», небеса разверзлись! Это новый Lexus NX” [2]. Такая реклама рассчитана на молодую, прогрессивную и состоятельную
аудиторию.
Одной из новейших решений в сфере IoT становится «обучение» вещей доставлять
пользователям маркетинговый контент, а не просто сообщать о чем-либо обладателю.
Устройства сообщают информацию исключительно исходя из потребностей, привычек, финансовых возможностей и предпочтений их обладателя. Таким образом отсеивается нерентабельная для производителя реклама и ненужная покупателю продукция. Например, «умный»
холодильник не будет сообщать информацию об акции на детское питания семьям без детей.
Исходя из информации выше, стоит выделить новые преимущества IoT для маркетинга
[1]:
1. Развивать продукт станет проще и эффективнее. Данные, которые предоставят «умные» вещи помогут усовершенствовать продукцию и повысить ее качество. Предприятия
получат более широкий взгляд на использование товаров;
2. Укрепление отношений с клиентами. Доверие и уважение клиента к продукции повысятся благодаря своевременной реакции на вопросы и сомнения клиента. Отношения с
каждым покупателем станут более персонализированными;
3. Технологический прорыв и повышение спроса на на инновационную продукцию.
Внедрение IoT невозможно без постоянного усовершенствования технологий. Компании,
которые первыми внедрят интеллектуальные и инновационные решения, получат доверие
клиентов и высокий спрос на продукцию. Это касается не только B2C, но и B2B покупателей;
4. Реклама станет более релевантной. Если товар постоянно подключен к интернету, то
можно отследить активность пользователя, его вкусы и привычки. А это позволит сделать
рекламу более ориентированной на каждого отдельного клиента;
5. Компаний, которые работают в сфере ПО, станет больше. Для реализации концепции ИВ необходимо больше программного обеспечения и технологий;
6. Внедрение решений ИВ приведут к изменению и усовершенствованию уже существующих тактик и стратегий маркетинга;
7. Увеличится количество способов коммуникации с клиентом. Среди них не только
телефонные номера, адреса электронной почты, социальные сети, но и сами товары;
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8. Автоматизация маркетинга и рутинных процедур. «Умные» технологии собирают
данные, освобождая от этого человека.
Также, с развитием интернета вещей люди будут чаще искать информацию при помощи «гаджетов». Это не только смартфоны и планшетные ПК, но и надеваемые гаджеты
(например, «Google Glass» и «iWatch»). Также поисковиками становятся сами вещи. Поэтому
следует представить наиболее важные изменения в поиске, которым поспособствует IoT:
 Поиск станет более контекстуальным. Люди будут часто потреблять контент с помощью умных телефонов, часов, очков и других девайсов с маленькими экранами;
 Изменятся технологии СЕРП (англ. Search Engine Results Page, SERP – страница результатов поиска), так как гаджеты с небольшими экранами не смогут показывать пользователям страницу поисковой выдачи с несколькими ссылками, рекламным блоком и графом
знаний. Выдача будет состоять из одной-двух ссылок, умещающихся на дисплее, например,
кофеварки. В связи с вышесказанным, бизнес не сможет рассчитывать на органический трафик, обеспечив своему сайту место в топ-5 или -7 выдачи «Google». Бренды будут конкурировать друг с другом с помощью контента, пытаясь убедить аудиторию и поисковые системы, что их публикации наиболее ценные для клиентов;
 Поиск станет проактивным. Интернет вещей будет ежесекундно предлагать людям
тот или иной контент. В такой ситуации человек станет читать только самые полезные, актуальные, интересные публикации, поэтому вырастут требования к качеству контента. Брендам
придется приложить огромные усилия, чтобы прорваться сквозь информационный шум.
 Поисковые системы будут стремиться предоставить пользователю искомую информацию уже на странице выдачи. Поисковые системы будут выдавать пользователям готовые
знания, а не ссылки на релевантные ресурсы.
 Поисковые запросы станут более простыми и естественными.
 Результаты поиска будут определяться местонахождением пользователя. В мире ИВ
покупатель сразу получит разные результаты, вводя одинаковый запрос, например, из спальни или из гостиной.
В целом можно сделать вывод, что люди будут реже пользоваться традиционными поисковыми системами для поиска информации. Интернет и окружающие вещи будут автоматически доставлять человеку релевантный контент исходя из его пристрастий и интересов.
Подводя итоги, можно прийти к выводу, что технологии Internet of Things пользуются
большой популярностью в настоящее время. При помощи IoT-решений компания сможет
укрепить отношения с клиентом, повысить спрос на продукцию, сразу узнавать всю статистику товара и корректировать работу рекламной кампании и многие другие возможности.
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1. Актуальность проблемы.
Сахарный диабет является одним из самых известных и частых связанных с эндокринной системой заболеваний человека, демонстрирующий ежегодный прирост больных различного контингента. Достаточно часто этому заболеванию сопутствуют такие осложнения,
которые приводят к ранней постановке пациентов на учет в качестве инвалидов. В последние
годы регистрируется неуклонный рост в структуре смертности именно от сахарного диабета.
Наибольший рост числа лиц (особенно среди детей) с впервые диагностированным сахарным
диабетом приходится на 2007 год, т.к. именно в этом году проводился массовый диспансерный учет населения.
Фактические данные статистики говорят, что хотя эндокринная патология в структуре
заболеваемости и смертности населения составляет в среднем 1 %, в процессе диспансеризаций и иных мероприятий доказано, что заболевания эндокринной системы с 1992 по 2007
годы возросла в 2,6 раза. В зависимости от рассматриваемого контингента населения заболеваемость увеличивается неравномерно: для детей и подростков это значение (0-17 лет) возросло в 3,5 раза, для взрослых (18 лет и старше)- в 2,3 раза.
Сахарный диабет, занимая лидирующую позицию среди заболеваний иммунной системы неинфекционной этиологии имеет огромное количество осложнений, поэтому особенно
важно понимать, как именно диагностировать и лечить разные типы сахарного диабета.
Сахарный диабет
Среди основных патологий, относящихся к различного рода нарушениям основного
обмена, сахарный диабет находится на втором по распространенности месте после дисбаланса жиров. Согласно данным статистики сахарный диабет имеется у 10 % населения мира,
однако, при учете возможных скрытых форм заболевания число больных вполне может оказаться в 3-4 раза больше. Данная патология возникает и прогрессирует из-за дефицита инсулина (который чаще является хроническим) и, как правило ему сопутствуют расстройства,
белкового, жирового и углеводного обмена веществ. Выработка инсулина осуществляется
поджелудочной железой, а именно клетками островков Лангерганса, т.е. ß- клетками.
Инсулин, принимая основное участие в углеводном обмене, осуществляет повышение
поступления в клетки глюкозы, а также способствует накоплению и синтезу гликогена в печени, замедляет углеводный распад. В белковом обмене он является своеобразным катализатором, усиливая синтез нуклеиновых кислот и распада белка. При регуляции жирового обмена инсулин активизирует поступление в клетки жира глюкозы, активирует энергетический
клеточный обмен, усиляет синтез жирных кислот и тормозит распад жиров. Благодаря инсулину в клетку усиливается натриевый ток. Сбои процессов обмена веществ, находящихся
под контролем инсулина, могут возникать при недостаточном его синтезе (развивается сахарный диабет I-ого типа) или при отсутствии восприимчивости тканей к инсулину (развивается сахарный диабет II-ого типа).
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Причины и механизм развития
Такое заболевание, как сахарный диабет I-ого типа наиболее часто определяется у достаточно молодых пациентов, как правило, их возраст до 30 лет. Сбои при производстве возникают при поражении поджелудочной железы (как правило, носящее аутоиммунных характер), разрушения производящих инсулин клеток ß типа. У подавляющего количества
больных данная патология развивается вследствие инфекции вирусной природы (вирусного
гепатита, краснухи, эпидемического паротита) или же токсического воздействия на нее (пестицидами, нитрозамином или лекарственными веществами и др.), реактивный ответ иммунитета на которые вполне способен вызвать деструкцию органа. Диабет наблюдается у пациентов с поражением более 80 % ß-клеток. Так как данное заболевание имеет аутоиммунную
природу, то весьма часто сопровождается заболеваниями иммунного происхождения: диффузным токсическим зобом, тиреотоксикозом и прочими патологиями.
Сахарный диабет II типа сопровождается резистентностью тканей к инсулину, т. е. отсутствию чувствительности к нему. Уровень инсулина в крови при этом бывает повышенным или нормальным. У 85 % пациентов при диагностических манипуляциях обнаруживается именно сахарный диабет II-ого типа. Если больной различного контингента вдобавок
имеет такую патологию как ожирение, то чувствительность клеток к гормону заблокируется
прослойкой жировой ткани. Сахарному диабету II-ого типа более восприимчивы лица пожилого возраста, у которых наблюдается естественное снижение толерантности к глюкозе.
Возникновение сахарного диабета II-ого типа может индуцировать воздействие следующих групп факторов:
Генетические – при этом риск развития заболевания для них составит от 3 до 9 %, при
условии, что родители или родственники имеют данную патологию;
Ожирение – из-за избыточного количества жира (особенно в случае абдоминального
типа ожирения) наблюдается существенное повышение резистентности тканей к гормону,
что способствует развитию сахарного диабета;
Нарушения питания – преимущественно углеводистый рацион питания при недостатке клетчатки повышает риск сахарного диабета;
Сердечно-сосудистые заболевания – атеросклероз, артериальная гипертония, ИБС,
уменьшающая резистентность тканей к инсулину;
Хронические стрессовые ситуации – при стрессе в организме значительно возрастает
уровень катехоламинов (норадреналина, адреналина), т.е. глюкокортикоидов, способствующих развитию диабета;
Диабетогенные действия некоторых лекарств - глюкокортикоидных синтетических
гормонов, диуретиков, некоторых гипотензивных препаратов, цитостатиков и др.
Хроническая недостаточность коры надпочечников.
При недостаточности или резистентности к инсулину уменьшается поступление глюкозы в клетки и повышается ее содержание в крови. В организме активизируются альтернативные пути переработки и усвоения глюкозы, приводящие к скоплению в тканях сорбитола,
гликилированного гемоглобина, гликозаминогликанов. Отложения сорбитола ведут к развитию поражения глаз (катаракта), микроангиопатии (нарушение функции капилляров и артериол), нейропатий (нарушений в работе нервной системы); гликозаминогликаны вызывают
поражение суставов. Получение недостающей энергии клетки начинают активно разрушать
белок, чем провоцируют слабость мышечного аппарата, а также слабость работы сердечной
мышцы. Усиливается перекисное окисление липидов, активно накапливаются токсичные
продукты данного процесса (кетоновых тел).
Гипергликемия в крови при сахарном диабете индуцирует усиленное мочеотделение для
удаления лишнего сахара. Вместе с глюкозой через почки теряется значительное количество воды, приводя к обезвоживанию (дегидратации). При потере глюкозы значительно
сокращаются запасы энергии организма, вследствие чего наблюдается значительное снижение веса у данных пациентов. Высокий уровень сахара, обезвоживание и образование кетоновых тел из-за разрушения клеток жира провоцирует весьма опасное состояние, а
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именно кетоацидоз. При прогрессировании процесса по причине высоких значений глюкозы в
крови активно поражаются нервы, мелкие кровеносные сосуды почек, глаз, сердца, мозга.
Классификация
По связи с другими заболеваниями выделяется сахарный диабет симптоматический
(вторичный) и истинный.
Вторичный диабет сопровождает заболевания желез внутренней секреции: гипофиза,
щитовидной, надпочечников, поджелудочной, а также является одним из проявлений первичной патологии.
Истинный сахарный диабет может быть двух типов:
Инсулинозависимый I типа (ИСЗД I типа), если собственный инсулин не производится в организме или образуется в недостаточном количестве;
Инсулиннезависимый II типа (ИНЗСД II типа), если отмечается отсутствие чувствительности тканей к инсулину при его достатке и избытке в крови.
Отдельно выделяют сахарный диабет беременных.
По степени тяжести заболевания выделяют следующую классификацию: легкую (I),
среднюю (II) и тяжелую (III);
По степени компенсации выделяют три состояния компенсации нарушений углеводного обмена: компенсированное, субкомпенсированное и декомпенсированное.
Симптомы
Сахарный диабет I типа развивается стремительно, а II типа - постепенно. Зачастую заболевание протекает скрыто, бессимптомно, выявление патологии происходит случайно при
профилактических или профессиональных диагностических исследовании (лабораторном
определении глюкозы в крови и моче, а также при исследования глазного дна). Клиника разных типов диабета различна и имеет свою специфику, однако им присущи и общие черты:
 сухость во рту, жажда, которая сопровождается полидипсией (повышением количества употребляемой жидкости) от 8 до 10 л в сутки;
 полиурия (учащенное, обильное мочеиспускание);
 повышение аппетита;
 сухость кожи и слизистых оболочек, сопровождаемое зудом (в т. ч. промежности), гнойничковые поражениями кожи;
 нарушение сна, слабость, снижение работоспособности;
 судороги в икроножных мышцах;
 нарушения зрения.
Сахарный диабет I типа проявляется повышенной утомляемостью, сильной жаждой,
полиурией, слабостью, рвотой, тошнотой, постоянным чувством голода, потерей веса (при
сбалансированном или повышенном питании), повышенной раздражительностью. Симптомом диабета у детей является появление недержания мочи (чаще ночного), при условии отсутствия данного симптома ранее. При сахарном диабете I-ого типа чаще развиваются состояния, сопровождающиеся критическим повышением уровня сахара в крови
(гипергликемические) или же критически низким уровнем сахара в крови (гипогликемические), которые требуют проведения неотложных мероприятий. Сахарный диабет II типа проявляется кожным зудом, жаждой, нарушением зрения, выраженной сонливостью и утомляемостью, инфекционным поражением кожи, медленным процессом заживления ран,
парестезиями и онемением ног. У пациентов с сахарным диабетом II типа часто наблюдается
ожирение.
Течение сахарного диабета часто клинически проявляется выпадением волос нижних
конечностей и усиленным их ростом на лице, появлением мелких наростов на теле желтого
цвета (ксантомы). При дальнейшем прогрессировании сахарного диабета происходит нарушение всех видов обмена веществ, что приводит к снижению иммунитета и сопротивляемости инфекциям. Длительное течение диабета вызывает поражение костной системы, проявляющееся остеопорозом (разрежением костной ткани). Появляются боли в пояснице,
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костях, суставах, вывихи и подвывихи позвонков и суставов, переломы и деформация костей, приводящие к инвалидности.
Целью работы является ранжирование факторов, обуславливающих роль сахарного
диабета в развитии заболеваний различных органов и систем на примере Тульской области.
Задачи исследования:
1. Определить сахарного диабета с заболеваниями других органов и систем.
2. Рассмотреть новые методы диагностики сахарного диабета.
Материалы исследования.
Сахарный диабет является серьезным и достаточно часто встречающимся заболеванием. Об этом наиболее ярко говорит официальная статистика за период с 2010 по 2015 годы.
Таблица 1.
Уровень смертности населения от сахарного диабета
Названия городских
округов и муниципальных
районов
г. Тула
г. Алексин
г. Донской
г. Ефремов
г. Новомосковск
р.п. Новогуровский
пгт. Славный
Районы
Арсеньевский
Белевский
Богородицкий
Веневский
Воловский
Дубенский
Заокский
Каменский
Кимовский
Киреевский
Куркинский
Одоевский
Плавский
Суворовский
Тепло-Огаревский
Узловский
Чернский
Щекинский
Ясногорский
В среднем по области

в т.ч. Сахарный диабет
(Е 10.0 - Е 14.9)
в том числе
Всего
город
село
2014
2015
2014
2015
2014
2015
29.8
41.8
29.5
44.2
33.0
24.6
92.3
129.1
96.7
137.9
64.2
74.1
84.1
73.1
84.1
73.1
41.6
129.5
37.6
145.3
48.1
103.6
72.3
92.9
75.2
94.6
41.6
75.0
115.1
86.3
115.1
28.8
160.2
160.2
99.9
73.6
56.3
66.8
36.3
6.8
18.1
65.6
100.3
79.9
39.6
46.2
75.9
42.1
56.2
118.5
14.8
109.4
102.7
59.4

121.8
59.0
73.7
76.4
50.9
41.2
50.6
66.4
150.8
90.8
90.5
61.8
123.3
25.5
72.7
133.8
39.7
122.1
100.6
77.3

45

104.4
74.4
66.9
69.8
55.8
17.0
28.6
119.2
109.0
78.6
17.5
75.0
31.8
40.2
111.2
13.4
111.3
105.4
59.9

146.5
52.0
73.3
70.3
17.1
72.7
200.7
109.2
39.2
52.9
144.2
16.1
100.4
142.6
15.7
132.0
120.4
80.0

95.7
72.2
39.7
61.5
29.4
13.2
65.6
61.4
39.1
68.6
77.3
53.8
66.9
131.3
15.7
104.2
98.1
57.8

98.6
72.8
74.3
81.4
68.5
57.4
40.3
66.4
47.2
65.2
144.8
68.7
94.5
36.1
54.1
118.7
50.8
98.5
78.4
69.2
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Названия городских округов и муниципальных районов
г. Тула
г. Донской
г. Новомосковск
р.п. Новогуровский
п.г.т. Славный
Районы
Алексинский
Арсеньевский
Белевский
Богородицкий
Веневский
Воловский
Дубенский
Ефремовский
Заокский
Каменский
Кимовский
Киреевский
Куркинский
Ленинский
Одоевский
Плавский
Суворовский
Тепло-Огаревский
Узловский
Чернский
Щекинский
Ясногорский
В среднем по области

Всего
2012
17.3
85.5
66.2

2013
19.3
62.3
74.0

47.6
59.1
29.1
46.6
73.3
14.9
27.0
23.9
26.7
10.7
154.6
89.9
95.0
42.1
182.3
32.3
32.7
95.7
69.0
24.6
75.8
93.9
49.0

49.5
108.9
39.1
44.6
28.2
14.7
20.3
27.6
13.4
43.2
103.3
85.0
19.4
10.9
15.3
86.2
27.7
119.4
4.9
49.4
94.8
44.9
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в т.ч. Сахарный диабет
(Е 10.0 - Е 14.9)
в том числе
город
село
2012
2013
2012
2013
17.3
19.3
85.5
62.4
64.8
77.1
81.1
41.2

46.5
41.8
29.3
38.3
91.9

43.7
146.1
22.2
33.2
29.6

33.9
20.1
55.8

34.1
34.0
28.1

191.0
92.1
115.7
55.8
321.4
43.1
50.1
120.1
72.0
13.3
84.4
113.0
49.8

113.5
79.7

17.3
68.1
30.6
114.9
13.3
54.9
109.3
44.8

55.3
74.6
28.8
73.4
41.4
20.5
22.5
30.6
13.1
10.7
80.6
83.9
74.9
37.5
68.9
17.1
11.9
79.6
57.6
31.3
52.3
61.3
46.2

87.1
75.3
71.9
80.6
25.7
20.1
11.3
17.2
6.6
43.2
82.4
99.4
38.3
14.6
13.7
111.2
24.3
136.1
34.6
70.4
45.3
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Названия городских округов и муниципальных районов
г. Тула
г. Донской
г. Новомосковск
р.п. Новогуровский
п.г.т. Славный
Районы
Алексинский
Арсеньевский
Белевский
Богородицкий
Веневский
Воловский
Дубенский
Ефремовский
Заокский
Каменский
Кимовский
Киреевский
Куркинский
Ленинский
Одоевский
Плавский
Суворовский
Тепло-Огаревский
Узловский
Чернский
Щекинский
Ясногорский
В среднем по области

Всего

в т.ч. Сахарный диабет
( Е 10.0 - Е 14.9)
в том числе
город
село
2010
2011
2010
2011
16.1
14.4
64.9
82.3
60.0
58.9
72.0
112.7
27.8

2010
16.1
64.9
61.1
27.8

2011
14.6
82.3
63.6

67.5
87.4
28.6
58.0
38.1
7.4
82.2
15.5
26.8

69.4
62.5
36.0
53.2
41.9
25.6
50.0
16.4
14.1

49.1
41.7
50.7
35.6
52.1
26.4
101.0
31.4
14.0

54.9
109.1
14.1
73.8
31.7

104.7
90.3
55.0
15.7
98.5
43.2
23.8
94.5
61.0

45.6
29.2
38.5
46.6
32.9
14.8
40.9
28.3
13.4
31.8
125.5
73.4
65.5
4.7
121.3
36.0
13.4
31.7
62.6

101.5
87.3
74.1
30.7
129.0
43.2
21.4
117.6
61.9

131.0
78.6
56.4
182.1
18.6
14.8
59.2
56.5

114.3
98.5
36.4
10.6
71.4
43.1
27.8
78.9
57.1

22.6
13.0
31.8
108.1
59.4
74.5
6.3
69.9
60.4
11.8
13.2
86.2

73.0
92.9
43.7

77.0
87.0
41.5

76.2
111.1
43.1

81.8
71.3
41.6

64.1
61.4
45.6

63.8
114.1
40.9

22.2
18.3
14.3
82.2
10.3

104.7
13.8
32.7

Среди заболеваний сердца, связанных с СД особенно выделяются следующие:
1. Диабетическая кардиомиопатия – заболевание, проявляющееся значительным ухудшением работы сердца по причине прогрессирующего сахарного диабета. Возникает дисфункция миокарда – самого значительного по объему и выполняемой функции слоя сердца.
Симптомов поражения при этом не наблюдается. Пациенты отмечают боль ноющего характера в проблемной зоне. Распространены случаи брадикардии и тахикардии. При дисфункции миокард иногда сокращается. Возникает инфаркт, приводящий к летальному исходу.
2. Диабетическая нейропатия
Длительное прогрессирование диабета вызывает симптомы, имеющие связь с автономной невропатией диабетического происхождения. Заболевание заключается в повреждении
нервов сердца из-за увеличения уровня сахара в крови. Ритм сердца нарушается, заболевание
сопровождается следующими симптомами:
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1. Увеличение числа сокращений сердца (синусовая тахикардия). Регистрируется как в
спокойном, так и в возбужденном состоянии. Частота сокращений составляет от 90 до 120 в
минуту. В тяжелых случаях способно достигать 130 в минуту.
2. ЧСС не зависит от дыхания. При глубоком вдохе чсс закономерно снижается у здорового человека. Дыхание при этом не изменяется. Симптом вызван нарушением парасимпатических нервов, ответственных за частоту сокращений.
3. Диабетическая миокардиодистрофия.
Миокардиодистрофия при диабете – расстройство ЧСС. Нарушается обмен веществ по
причине сниженного количества сахара в миокарде сердца. Он получает энергию за счет
обмена жирных кислот. Клетка не в состоянии окислить кислоты, что вызывает скопление
жирных кислот в клетке. При ишемической болезни и миокардиодистрофии возникают
осложнения.
Диагностика сахарного диабета представляет собой одну из достаточно важных проблем, т.к. быстрых и информативных методов на данный момент недостаточно. Чаще всего
выясняют семейный анамнез, режим питания, принадлежность к европеоидной расе (выше
риск заболевания),выявляют какие именно были перенесены инфекционные заболевания,
которые могли поспособствовать развитию болезни, а также комплекс лабораторных проб,
самой распространенной из которых является взятие крови для определения уровня глюкозы
крови. Данные методы позволяют выявить заболевание на более поздних этапах, т.к. чаще
всего такие патологии выявляются при профилактических осмотрах. Для увеличения числа
обследуемых лиц в соответствии с федеральной программой проводилось массовое обследование населения, а также разрабатывались программы по профилактике и диагностике данного заболевания. В частности для выявления влияния на сердечно-сосудистую систему используют Дуплексное сканирование сосудов сонной артерии, периферических артерий в
покое и в пробе с реактивной гиперемией, трансторакальная ЭхоКГ, чреспищеводная ЭхоКГ,
чреспищеводная ЭхоКГ с холодовым тестом, определение коронарного резерва, тканевой и
энергетический доплер для оценки перфузии миокарда, двумерная «деформационная»
ЭхоКГ, тредмил-тест со спирографией. Указанный алгоритм ранней диагностики ИБС, разработан кардиологическим отделением ФГУ ЭНЦ. В течение последних трех лет проводится
активное внедрение рентгенэндоваскулярных методов диагностики лечения, разработаны
показания для проведения коронароангиопалстики, стентирования коронарных артерий, стентирования аорты, использования баллонов с покрытием, уменьшающих высокую вероятность рестеноза у пациентов сахарным диабетом, осуществляемая в рамках подпрограммы «Сахарный
диабет» ФЦП «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями.
Вывод:
Сахарный диабет, не смотря на широкое применение лабораторных и иных диагностических средств является трудно диагностируемой и весьма опасной патологией иммунной
системы. В соответствии с этим особенно важно разрабатывать и внедрять новые методы
диагностики, позволяющие выявить заболевание на более ранних стадиях, а также вести более широкую санитарно-просветительскую работу среди населения для контроль пищевого
рациона и образа жизни, что зачастую является одним из наиболее важных катализаторов
для появления и дальнейшего развития данного заболевания.
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Аннотация. В данной статье будут рассматриваться статистика численности населения
с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в РФ, статистика дефицита
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Бедность является острейшей социальной проблемой современной России, а точнее одной из проблем. Ведь именно бедность определяет ограниченность доступа населения к различным ресурсам развития (высококачественные услуги образования, высокооплачиваемая
работа и т.д.). Данная проблема отражается на мотивации к труду, на качестве образования,
на социальной активности, на здоровье нации.
Рассмотрим понятие бедности с социальной и экономической точки зрения.
Бедность — это экономическое положение социальной группы или индивида, а точнее
её характеристика, при которой индивид или социальная группа не могут удовлетворить
определенный круг минимальных потребностей, которые необходимы для жизни, для трудоспособности и для продолжения рода [1].
Бедность измеряется на основе следующих подходов [1]:
 абсолютный – данный подход исходит из оценки прожиточного минимума основных
потребностей, а именно потребностей в жилье, питании, одежде и т.д., установленной нормативным методом на основе нормативов потребления;
 относительный – данный подход исходит из соотношения в распределении доходов
по группам населения, и на этой основе определяется средний уровень доходов одной или
нескольких малообеспеченных групп;
 субъективный – данный подход исходит из обследования общественного мнения по
поводу уровня низких (недостаточных) доходов;
 депривационный – данный подход исходит из оценки самых распространенных деприваций.
Существует огромное количество причин бедности. Экономисты разделили причины
бедности на группы [2]:
 политические (например: война);
 общественные (например: пожилой возраст);
 медицинские (например: люди с ограниченными возможностями);
 финансовые (например: низкая заработная плата);
 географические (например: наличие неблагоприятных и неравномерно развивающихся ареалов);
 демографические (например: неполная семья);
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 личностные (например: наркотическая зависимость);
 квалификационные (например: низкий уровень знаний).
Можно выделить две основные причины возникновения бедности как социального явления [2]:
 культурная  в основе данной причины лежит передача ценностей одного поколения
другому, которая приводит к «наследованию» бедности;
 структурная  в основе данной причины лежат структурные особенности общества,
которые основаны на экономическом неравенстве людей в обществе и неравного распределения материальных благ между ними.
Рассмотрим численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума и дефицит денежного дохода в РФ в период с 1992 до 2017 [3].
Таблица 1.
Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного
минимума и дефицит денежного дохода в РФ

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Численность населения с
денежными доходами ниже
Дефицит денежного дохода:
Величина
величины прожиточного
прожиточного
минимума:
минимума
в процентах от
рублей в мев процентах
млрд. руб. общего объема
сяц; до 1998 г.
от общей
млн. человек
(до 1998 г. - денежных до– тыс. руб.
численности
трлн. руб.) ходов населенаселения
ния
49,3
33,5
0,4
6,2
1,9
46,1
31,3
4,3
5,4
20,6
32,9
22,4
11,1
3,1
86,6
36,5
24,8
34,9
3,9
264,1
32,5
22,1
42,8
3,2
369,4
30,5
20,8
46,2
2,8
411,2
34,3
23,4
61,5
3,5
493,3
41,6
28,4
141,3
4,9
907,8
42,3
29,0
199,2
5,0
1210
40,0
27,5
238,6
4,5
1500
35,6
24,6
250,5
3,7
1808
29,3
20,3
235,3
2,6
2112
25,2
17,6
225,7
2,1
2376
25,4
17,8
288,7
2,1
3018
21,6
15,2
277,1
1,6
3422
18,8
13,3
272,1
1,3
3847
19,0
13,2
326,7
1,3
4593
18,4
13,0
354,8
1,2
5153
17,7
12,5
375,0
1,2
5688
17,9
12,7
424,1
1,2
6369
15,4
10,7
370,5
0,9
6510
15,5
10,6
417,9
0,9
7306
16,1
11,2
478,6
1,0
8050
19,5
13,3
700,8
1,3
9701
19,5
13,3
706,8
1,3
9828
19,3
13,2
717,3
1,3
10088
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Из данной таблицы мы видим, что с 1992 до 2017 года численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума практически с каждым годом снижается. Если в 1992 году численность населения с денежными доходами ниже величины
прожиточного минимума составляет 33,5 %, то в 2017 показатель составляет 13,2 %, что на
20,3 % меньше.
Рассмотрим более подробно:
С 1992 года по 1994 данный показатель уменьшался на 0,4 % (с 1992 по 1993) и на
8,9 % (с 1993 по 1994).
В 1995 году наблюдается отрицательная динамика, так как показатель составил 24,8 %,
что на 2,4 % больше по сравнению с 1994 годом.
С 1996 по 1997 наблюдается положительная динамика (показатель уменьшился на
1,3 %).
В 1999 и 2000 годах отрицательная динамика продолжается (по сравнению с 1998 в
1999 показатель увеличился на 5 %, а в 2000 показатель увеличился на 0,6 % по сравнению с
прошлым годом).
С 2001 по 2004 численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума снижается (в общем показатель уменьшился на 9,9 %).
В 2005 году показатель незначительно увеличился (всего на 0,2 % по сравнению с прошлым годом).
С 2006 по 2010 динамика положительна (в целом показатель уменьшился на 2,7 %).
В 2011 году по сравнению с 2010 показатель увеличился на 0,2 %.
С 2011 динамика положительна до 2013. А вот уже с 2014 по 2016 динамика отрицательная, так как показатель увеличился на 2,7 %.
И в 2017 году показатель уменьшается на 0,1 % в сравнении с 2016 годом.
Что касаемо дефицита денежного дохода: из таблицы видно, что в процентах от общего
объема денежных доходов населения в 2017 году по сравнению с 1992 показатель уменьшился на 4,9 %.
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Аннотация. В данной статье будут рассматриваться уровень вовлеченности молодежи
в спорт, цели занятия спортом, популярные виды спорта среди молодежи.
Ключевые слова: Спорт, статистка, молодежь, уровень вовлеченности, цели, причины,
виды спорта.
Спорт имеет огромное влияние на жизнь человека в современном мире, так как спорт и
здоровье находятся в тесной взаимосвязи.
Влияние различных факторов ослабляют не только здоровье человека, но и развивают
негативные эмоциональные потрясения. Именно поэтому важно развиваться не только физически, но и духовно, то есть развивать волю, нравственность и самое главное интеллект. А
благодаря спорту, в процессе поиска творческого, овладения тактикой, овладения техникой,
умения контролировать свои эмоции и управлять ими, быстро находить и принимать нужные
решения происходит развитие и интеллектуальных способностей человека. Всё откладывается у человека в голове и обязательно проявляется (на подсознательном уровне) в его действиях, поступках в жизненных ситуациях [1].
Помимо этого, спорт, который создаёт ценности спортивной культуры, всегда являлся
и является сильным социальным феноменом и средством успешной социализации. Это доказывают как научные данные, так и жизненные примеры многих спортсменов.
Если правильно организовать спортивную деятельность, то она сможет стать хорошим
действенным средством формирования социальной активности и здорового образа жизни
современной молодежи.
Для выяснения уровня спортивной активности был проведен социальный опрос. Всего
опрошено 150 человек (парней  43,3 %; девушек  56,7 %). Возраст респондентов [2]:
 14-16 лет (6,4 %)
 17-19 лет (52,5 %)
 20-22 (33,3 %)
 23-25 (7,8 %)
Результаты опроса таковы:
1. Ежедневно физическими упражнениями занимаются 19 % опрошенных;
2. Несколько раз в неделю занимаются спортом 46 %;
3. В неделю 3-4 раза выполняют физические упражнения 15 % опрошенных;
4. Реже — 12 %;
5. Вообще не занимаются — 8 %.
Таким образом, можно сделать вывод, что большинство уделяют внимание спорту
(92 %). Это говорит о том, что занятие спортом среди молодежи становится популярней,
снова начинает появляться «мода» на спорт. Это связано с популяризацией ведущими телеканалами активного образа жизни и спорта.
Также выяснилось, что на вовлечения в спорт влияет участие молодых людей в различных соревнованиях [2]:
1. В соревнованиях вообще не участвуют 63,1 % опрошенных;
2. В соревнованиях различного рода участвует 36,9 % респондентов;
3. В соревнованиях на республиканском уровне участвует 27,9 %;
4. В городских соревнованиях — 14 %.
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Из этого можно сделать следующий вывод: хоть из всех опрошенных мало кто занимается профессионально спортом, но большой процент участвует в республиканских соревнованиях. Это говорит о том, что уровень вовлеченности молодежи в спортивную жизнь страны достаточно высокий.
Основные цели занятия спортом [2]:
1. Поддержание здоровья и хобби — 70,7 %;
2. Самовыражение — 24,4 %;
3. Достижение определенных вершин в спорте — 4,9 %
Из этого можно сделать вывод, что основной целью является поддержание физического
здоровья, ведь спорт укрепляет человеческую сущность на физическом уровне.
Рассмотрим статистику предпочтений молодежи, занимающейся спортом [3]:
Таблица 1.
Популярные виды спорта среди молодежи России
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Вид спорта
Футбол
Волейбол
Баскетбол
Коньки
Лёгкая атлетика
Лыжи
Настольный теннис
Плавание
Прыжки в воду
Сноуборд
Спортивные танцы
Теннис
Хоккей
Бокс
Биатлон
Кёрлинг
Хоккей с мячом

Количество российской молодежи(%)
30%
12%
14%
6%
3%
5%
4%
3%
0%
3%
13%
3%
2%
1%
0%
0%
1%

Статистика спорта среди молодежи России отдаёт 1 место футболу (30 %). Второе место по популярности занимает баскетбол (14 %), а третье — спортивные танцы (13 %).
Из вышесказанного можно сделать следующие выводы:
У большей части молодых людей всех возрастных групп в жизни присутствует спорт. Но
необходимо выделить группу 17-19 лет — в основном это ученики старших классов и студенты.
Им не всегда хватает времени на занятие спортом, так как больше упор делается на учебу.
Уровень вовлеченности в спорт у парней больше, чем у девушек, также юноши намного чаще ходят на спортивные соревнования, нежели девушки.
Для большинства спорт — есть смысл жизни. А основной целью занятия спортом —
это поддержание здоровья. Самыми популярными видами спорта среди молодежи являются
футбол, баскетбол и спортивные танцы.
Список литературы:
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Аннотация. В данной статье рассматривается формирование пространственновременных представлений у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием
речи III уровня.
Abstract. This article discusses the formation of space-time representations in children of
preschool age with a General underdevelopment of speech level III.
Ключевые слова: пространственные представления, пространственно-временные
представления.
Keywords: spatial representations, space-time representations.
В настоящее время широкое распространение имеет общее недоразвитие речи (ОНР) у
детей. Это сложный комплекс различных речевых расстройств, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, относящихся к её звуковой и смысловой стороне, при нормальном слухе и интеллекте. Поэтому логопедическую работу с детьми,
отстающими в развитии речи, надо начинать в раннем возрасте. Выявление отклонений в
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речевом развитии, их правильная квалификация и преодоление в возрасте, когда языковое
развитие ребёнка далеко ещё не завершено, представляется весьма сложным [8].
При общем недоразвитии речи коррекционно-логопедическая работа не ограничивается
только коррекцией одного недостатка. Каким бы не был дефект речи, его преодоление должно предусматривать работу, направленную на формирование всех сторон речи (словаря,
грамматического строя, связной речи). Это необходимо как для общего психического развития ребенка, его речевого развития, так и для его последующего обучения в школе. Работу
над речью эффективнее проводить в тесной связи с предметно-практической игровой деятельностью ребёнка, являющейся стимулом развития речи [4].
Дошкольное детство является этапом наиболее активного физиологического, психологического и духовного развития. В период дошкольной жизни под воздействием целенаправленного воспитания и обучения, происходит активное развитие всех когнитивных процессов,
в том числе и пространственно-временных представлений.
В настоящее время необходимость более глубокого изучения вопросов речевого развития детей с ОНР связана с подготовкой их к обучению в школе. Для детей с общим недоразвитием речи это особенно актуально, так как несформированность речевых компонентов
ограничивает их коммуникативные потребности и познавательные возможности, препятствует усвоению знаний [2].
Одним из важных компонентов речевого развития является сформированность пространственно-временных представлений у дошкольников. Проведенное нами исследование
пространственно-временных представлений у старших дошкольников с ОНР III уровня показало, что неспособность детей свободно пользоваться в речи словесными обозначениями
пространственных характеристик положения предметов друг относительно друга обусловлена именно тем, что их речь не является нормально развитой [7].
В большинстве исследований общего недоразвития речи в основном представлена
только диагностика лингвистического уровня пространственных представлений ввиду более
явного обозначения степени их сформированности через речь ребенка. В связи с этим, в специальные группы для детей с общим недоразвитием речи принимаются дети в возрасте от
трех лет, именно в этот период, когда дети с нормальным развитием активно используют
речь, можно дифференцировать общее нарушение речи и связанные с этим проблемы в развитии познавательной деятельности ребенка.
Пространственные представления — это представления, в которых находят отражение
пространственные отношения предметов (величина, форма, месторасположение, движение).
Уровень обобщенности и схематизации пространственного образа зависит как от самих
предметов, как и от задач деятельности, которая реализуется индивидом и в которой используются общественно выработанные средства пространственного анализа (рисунки, схемы,
карты) [1].
Актуальность рассмотрения вопроса об изучении пространственных представлений
дошкольников с общим недоразвитием речи обусловлена рядом причин психологопедагогического характера. Современная стратегия дошкольного образования представляет
собой личностно-ориентированный процесс обучения, обеспечивающий развитие всех сторон личности обучаемого, раскрытие и реализацию его способностей [3].
Цель данного исследования – выявить психолого-педагогические условия формирования пространственно-временных представлений у детей с ОНР III уровня на логопедических занятиях.
В ходе теоретического анализа мы выяснили ряд основных позиций, касающихся цели
нашего исследования.
Во-первых, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит многоаспектный характер, требующий выработки единой стратегии, методической и организационной преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач.
Во-вторых, третий уровень речевого развития характеризуется тем, что речь детей более развернутая, грубых лексико-грамматических и фонетических отклонений нет. У детей
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дошкольного возраста с ОНР III уровня в пересказах возникают пропуски, искажения, перестановки материала и пересказ не соответствует содержанию и структуре оригинала. Дети не
умеют самостоятельно вычленять образное описание, сравнение и опускают их, от этого пересказ детей становится схематичным и обедненным [6].
В-третьих, пространственные представления относятся к концептуальному пространству и являются образами, представлениями, созданными мышлением ребенка, закрепленными и отображаемыми вовне с помощью речи и действий.
В-четвертых, на основании выделенных Б.Г. Ананьевым и Е.Ф. Рыбалко этапов формирования пространственных представлений, можно определить, что они имеют следующие
формы:
 формирование механизма фиксации взора,
 перемещение взора за движущимися предметами,
 развитие активного осязания и развитие предметной деятельности (с середины первого года жизни),
 освоение пространства через ползание и ходьбу (вторая половина первого года жизни),
 появление отдельных умственных операций со словесным обозначением пространства в речи [5].
В-пятых, в структуре пространственных представлений можно выделить четыре основных уровня, каждый из которых, в свою очередь, состоит из нескольких подуровней:
1. Пространственные представления о взаимоотношении внешних объектов и тела (по
отношению к собственному телу). Подуровнями являются:
 ощущения, идущие от проприоцептивных рецепторов (темное мышечное чувство
(по Сеченову), — напряжение-расслабление;
 ощущения, идущие от «внутреннего мира» тела (например, голод, сытость);
 ощущения от взаимодействия тела с внешним пространством (сырости-сухости, тактильные ощущения от мокрых и сухих пеленок, складок пеленок и т.п.), а также от взаимодействия со взрослыми.
2. Пространственные представления о взаимоотношении внешних объектов и тела (по
отношению к собственному телу). Подуровнями являются:
 представления о взаимоотношении внешних объектов и тела. В свою очередь, эти
представления подразделяются на следующие:
 топологические представления (о нахождении того или иного предмета),
 координатные представления (о нахождении предметов с использованием понятий
«верх-низ», «с какой стороны»),
 метрические представления (о дальности нахождения предмета);
 представления о пространственных взаимоотношениях между двумя и более предметами, находящимися в окружающем пространстве.
Развитие пространственных представлений подчиняется одному из главных законов
развития — закону основной оси: сначала формируются представления вертикали, затем
представления горизонтали «от себя» вперед, затем — о правой и левой стороне. Наиболее
поздно формируется понятие «сзади».
Итогом развития ребенка на этом этапе становится целостная картина мира в восприятии пространственных взаимоотношений между объектами и собственным телом (структурно-топологические представления).
3. Уровень вербализации пространственных представлений. У ребенка вначале в импрессивном плане, а позже в экспрессивном (иногда параллельно) появляется возможность
вербализации представлений второго уровня. Существует определенная последовательность
появления в речи обозначений топологического плана.
Проявление пространственных представлений на вербальном уровне соотносится с законами развития движения в онтогенезе (закон основной оси). Предлоги, обозначающие
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представления об относительном расположении объектов как по отношению к телу, так и по
отношению друг к другу (в, над, под, за, перед и т.п.) появляются в речи ребенка позже, чем
такие слова, как верх, низ, близко, далеко и т.п.
4. Лингвистические представления (пространство языка). Этот уровень является
наиболее сложным и поздно формирующимся. Он уходит корнями в пространственные
представления «низшего» порядка, формируется непосредственно как речевая деятельность,
являясь в то же время одной из основных составляющих стиля мышления и собственно когнитивного развития ребенка [9].
Таким образом, пространственные представления – это одна из сложных форм психической деятельности, развивающихся в процессе когнитивного развития.
В рамках проведения опытно-экспериментальной работы были определены показатели
и критерии сформированности представлений о пространстве и времени у детей старшего
дошкольного возраста, модифицирован диагностический инструментарий, осуществлено
диагностическое обследование 20 детей.
Качественно-количественный анализ полученных данных позволил установить, что у
40 % детей обследованной группы преобладает недостаточный для данного возраста (ниже
среднего) уровень сформированности пространственно-временных представлений: имеющиеся у них знания о частях суток, днях недели и времен года неполные, недостаточно обобщенные, дети затрудняются в аргументировании своих ответов. Вероятно, это связано с тем,
что воспитатели в процессе формирования у детей пространственно-временных представлений не уделяют должного внимания использованию моделей.
Как показал проведенный анализ результатов формирующего эксперимента целенаправленная дифференцированная логопедическая работа способствует уменьшению количества ошибок в выполненных заданиях, формирует пространственно-временные представления.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что цель исследования достигнута,
намеченные задачи реализованы.
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Игра представляет собой основное средство воспитания и обучения детей не только
дошкольного, но и младшего школьного возраста. Л.А. Плужник, на основании собственного
педагогического опыта и теоретического анализа литературы советских педагогов - классиков, отмечает, что «игра является самоценной деятельностью для дошкольника, деятельностью, которая обеспечивает ему ощущение свободы, власти над вещами, действиями, отношениями, позволяет наиболее полно осуществить желаемое «здесь и сейчас», дает
возможность достичь состояния полного эмоционального комфорта, стать причастным к
детскому обществу, построенному на свободном общении равных» [1].
Первое знакомство ребенка с окружающим миром происходит при помощи картинок,
которые видят глаза и эмоций, которые испытывает мозг.
Дошкольный возраст занимает место между ранним и младшим школьным возрастом
(от 3 до 6-7 лет) и имеет исключительно важное значение для развития психики и личности
ребенка. Его еще называют "возрастом игры", поскольку именно игра является ведущей деятельностью этого возраста.
Анализируя игры, как специфическую деятельность, можно выделить несколько особенностей [2]:
1. По своему происхождению, сущности и способам существования игра является социальной и отображает разные сферы деятельности человека. В своих исследованиях
А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, Р.И. Жуковской доказали, что игра становится способом
выделения, моделирования отношений между людьми и начинает служить усвоению социального опыта в четыре-пять лет. А.В. Запорожцев, В.В. Давыдов, Н.Я. Михайленко доказали, что культура игровой деятельности не изобретается ребенком, а лишь ему предоставляется. Настоящими изобретателями игр являются взрослые, они задают среду, правила и
условия игровых упражнений.
2. Игра представляется собой пласт выражений ребенка, которые удовлетворяют основные потребности дошкольного возраста. В том числе, стремление к самостоятельности,
активному участию в жизни взрослых. Играя, ребенок свободно выражает свои желания,
представления и чувства. Игра дает возможность активно двигаться и общаться. Александра
Платоновна Усова считает, что в игре дети вступают в такие отношения, до которых в других условиях они еще не доросли: взаимного контроля и помощи, подчинения, требовательности, что способствует становлению «играющего коллектива».
3. Игра является фундаментом для другой деятельности. Навыки двигаться, общаться,
искать новые входы и выходы учат думать по-другому и размышлять над последующими
поступками и действиями. А.С. Макаренко писал, что хорошая игра похожа на хорошую
работу: их роднят ответственность за достижение цели, усилие мысли, радость творчества,
культура деятельности. В игре вырабатывается произвольность поведения, являющаяся залогом успешности любого вида деятельности и в первую очередь учебной.
4. Игровая деятельность является отражательной деятельностью. Дети воспринимают и
запоминают только ту информацию, которую считают важной и интересной, которая затрагивает их разум и эмоциональное состояние. Анализируя полученную информацию, ребенок
получает положительные и отрицательные эмоции, чувства, переживания. Действия, явления, отображаемые в игре, могут быть представлены условно, свернуто, «как будто бы», с
использованием предметов-заместителей. Взяв на себя роль, ребенок переживает различные
состояния, настроение персонажей, которых он изображает, испытывает положительные и
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отрицательные эмоции (поражение, огорчение и т.д.). В игре ребенок учится быть настойчивым, целеустремленным, адекватно оценивать себя.
5. По мнению Л.С. Выготского, важнейшим признаком игры является наличие мнимой
или воображаемой ситуации. В исследованиях В.В. Давыдова доказано, что в игре развивается одно из важнейших свойств воображения — перенос функции одного предмета на другой, не обладающий этими функциями. Благодаря этой способности дети с интересом используют предметы-заместители, символические действия, что способствует в дальнейшем
овладению другим типами замещений в учебной деятельности (модели, схемы, символы,
знаки). Игра является творческой деятельностью детей и средством развития творческого
потенциала, так как в этом виде деятельности активно задействовано воображение. Творчество в игре проявляется в создании игрового образа, игровой ситуации, в выборе игровых
материалов, средств и носит индивидуальный характер. Педагоги считают, что игра выступает необходимым условием для развития творческих способностей детей.
При выборе игр для детей дошкольного возраста важно понимать, на что она будет
нацелена. По мнению Вунш Г.С. для детей раннего ясельного возраста (до года) игрушка
является предметом первой необходимости, с помощью которой у малышей развиваются
зрение, слух, восприятие цвета, хватательные движения. Детям этого возраста необходимы
погремушки, подвески, шары, которые подвешивают над кроваткой, резиновые и пластмассовые игрушки небольшого размера. Игрушки должны быть яркими, легкими, простыми по
форме. Ребенок часто берет игрушку в рот, следовательно, они должны быть гигиеничными
и безопасными. А вот в возрасте от 1 года до 3 лет дети быстро развиваются как физически,
так и умственно. Движения их становятся более уверенными, но при этом мышцы рук и ног
еще слабо развиты. Следовательно, нужно сделать упор на укрепление мускулатуры. В этом
случае рекомендуются различные каталки, кони-качалки, кони на колесах, подставках, тележки, трехколесные велосипеды, вожжи, обручи и др. В этот период ценными являются
игрушки, с помощью которых дети получают первые представления о цвете, форме, назначении различных предметов. Дети много говорят, становятся любознательными. Для развития речи рекомендуются разрезные картинки, книжки-картинки, книжки-ширмочки [3].
Я соглашусь с мнением Галины Сергеевны, что для детей возраста 3-4х лет отличительной характеристикой является большое проведение времени на воздухе. Дети данного
возраста очень подвижны и для них необходимы спортивные игрушки - трехколесные велосипеды, обручи, мячи, каталки, санки. Кроме того, у детей младшего дошкольного возраста
возникает потребность в играх и игрушках, с помощью которых они знакомятся с назначением различных предметов. В основном это игрушки, представляющие какой-либо образ.
Например, куклы крупных размеров, кукольная посуда, гарнитуры кукольной мебели, транспортные игрушки, фигурки людей, животных и птиц, катера, лодки, совки, лопатки, песочницы, строительные материалы [3].
При этом дети от 4 до 5 лет играют преимущественно теми же игрушками, что и младшие дошкольники. Только содержание игр усложняется. Большое значение приобретают
тематические наборы - группы игрушек, объединенных одной темой. Например, детский сад,
школа, завод и т. д. Такие игрушки развивают чувство коллективизма и товарищества [3].
Игры детей старшего дошкольного возраста становятся значительно содержательнее,
они носят более самостоятельный, творческий характер. В этом возрасте особенно развивается фантазия детей, они любят перевоплощаться в любимых героев, придумывают сами
сюжеты игр. Ассортимент игрушек для этого возраста очень разнообразен: музыкальные,
дидактические, спортивные, трудовые, образные игрушки, настольные игры, книжкиширмочки, игрушки-забавы, театральные игрушки. Среди них особое место занимают игрушки и игры, подготавливающие детей к занятиям в школе: наборы букв и цифр, азбука,
счетные палочки и др.[3].
Российский исследователь Щербакова С.Л. считает игру - одним из главных средств
воспитания дошкольников, поскольку она не только проявление своеобразного и независимого мира детства, но и способ социализации воспитанников, обеспечения связи ребенка с
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миром взрослых. Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребенка, снятия заторможенности, обучения чувствованию и художественному воображению – это путь через
игру, фантазирование, сочинительство. В процессе игровой деятельности ребенок активно
познает окружающую действительность, овладевает общественным опытом, нормами поведения, раскрепощается. Иными словами, ребенок становится Личностью [4].
Игра для ребенка является мощной сферой самовыражения, самоопределения, самореабилитации. Игровой процесс совершенствует у детей навыки коммуникации, мотивы социума, потребности, развивает эмоциональную сферу. Ребенок начинает задумываться о последствия своих действий, о верном ли выборе, о принятии решения, о продумывании хода для
продолжительного существования на игровом поле. Через игру ребенок выражает бессознательные импульсы, влечения, подавляемые фантазии. Спонтанное самовыражение в игре
позволяет ребенку освободиться от болезненных внутренних переживаний, стабилизировать
эмоциональное состояние.
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Аннотация. В данной статье рассматривается использование инновационных форм
контрольно-оценочных средств в профессиональной образовательной организации. Для
обеспечения качества образования необходимо применять не только традиционные, но и
инновационные контрольно-оценочные средства. В статье рассматриваются плюсы и минусы
применения балльно-рейтинговой системы, стандартизированного теста с творческим заданием, кейс-метода, портфолио, метода развивающейся кооперации, деловой (ролевой) игры,
проектной деятельности.
В современном обществе достаточно остро стоит вопрос о качестве подготовки специалистов. Традиционная парадигма обучения, основанная на знаниях, умениях и навыках, уже
не отвечает ни потребностям обучаемых, ни требованиям, предъявляемым к выпускникам со
стороны рынка труда. Основное направление совершенствования качества образования в
настоящее время – это реализация деятельностно-компетентностного подхода, ориентированного на развитие у студентов гибкости мышления, рефлексивных и адаптивных способностей в быстро меняющихся условиях жизни.
С момента перехода на стандарты нового поколения перед профессиональными образовательными организациями встала проблема не только проектирования новых основных
профессиональных образовательных программ (ОПОП), но и изменение моделей и технологий комплексного управления качеством образования, реорганизации деятельности преподавателей, проектирования дидактических средств, а также совершенствования системы контрольно-оценочных средств, процедур и технологий, обеспечивающих реализацию практикоориентированного образования.
Выбранные методы, формы контроля и совокупность показателей оценки могут позволить диагностировать сформированность соответствующих общекультурных и профессиональных компетенций в современных условиях.
На сегодняшний день в учебном процессе применяются следующие методы контроля:
устный контроль, контроль с помощью технических средств и информационных систем,
письменные работы.
К традиционным формам устного контроля относятся собеседование, семинар, зачет, экзамен.
Традиционные формы письменного контроля – эссе, тест, курсовая работа, контрольная
работа, реферат, отчет по практике.
Традиционными формами контроля с помощью информационных систем и технологий
являются электронные обучающие и аттестующие тесты, виртуальные лабораторные работы,
электронный практикум.
Однако для обеспечения качества образования необходимо применять не только традиционные, но и инновационные контрольно-оценочные средства, то есть балльнорейтинговую систему, кейс-метод, стандартизированный тест с творческим заданием, метод
развивающейся кооперации, портфолио, деловую игру, метод проектов.
Как и другие, каждый из инновационных форм контрольно-оценочных средств имеет
плюсы и минусы.
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Стандартизированный тест с творческим заданием проверяет не только знания, умения,
навыки, но и компетенции. Больше всего он подходит промежуточного и итогового контроля. Минусами являются сложность обработки, трудоемкость разработки заданий.
Кейс-метод подразумевает постановку специальных проблемных задач, решая которые
студент осмысляет реальную профессиональную ситуацию. Данный метод позволяет оценить у студентов навыки: формирования цели и анализа ситуаций, моделирования решений
соответствующих заданию, принятия правильного решения, обработки информации, формулирования выводов, изложения собственной точки зрения, критического мышления, оценивания и самоконтроля. Минусами такого метода можно назвать большие временные затраты,
сложность разработки и обучения студентов работать в рамках метода.
Портфолио – это комплекс индивидуальных учебных достижений студентов, который
позволяет выявить не только знания студента, но и этапы на пути к этим знаниям, дает возможность определить уровень сформированности компетентности студентов [3, с. 37]. К
минусам относятся сложность формирования студентом собственных критериев оценки. В
случае недостаточно четкого определения критериев оценки, портфолио может стать бессистемным собранием работ студента, которое не сможет отразить полноту его достижений, а
также динамику развития. Материалы портфолио сложно анализировать и обобщать с целью
выделения тенденций профессионального роста студента.
Метод развивающейся кооперации представляет собой постановку задач, для которых
необходимо объединение студентов с распределением внутренних ролей в группе. Такой
метод позволяет оценить умения студента выслушивать и принимать во внимание точки зрения других людей, дискутировать и защищать свое мнение, справляться с разнообразием
суждений, работать в команде, брать на себя ответственность, приходить к совместному
принятию решений [3, с. 37]. Но стоит заметить, что студент, не принимающий активного
участия в обсуждениях и решении поставленной задачи, получает оценку за счёт активной
работы других членов группы, так как оцениванию подлежит работа группы в целом.
Деловая (ролевая) игра дает возможность оценить умения студента работать в команде,
применять полученные знания для решения конкретных производственных задач, разрешать
непредвиденные ситуации, проводить анализ сложившейся ситуации со всех возможных
позиций, учитывать точки зрения оппонентов, находить несколько вариантов решений. Тем
не менее процесс подготовки деловой игры очень сложный и трудозатратный [3, с. 38]. Не на
всех видах профессиональной деятельности можно реализовать игровое моделирование.
Необходимо использовать только те, что связаны с решением проблем и не могут быть усвоены или оценены индивидуально.
Метод проектов позволяет оценить сформированность поисковых, коммуникативных,
оценочных, презентационных умений и навыков, умения сотрудничать, самостоятельно работать [3, с. 39]. Но вот использование этого метода по нескольким дисциплинам одновременно довольно проблематично, разработка и ведение проекта – процесс трудоемкий, необходимы значительные временные затраты на этап презентации проекта.
Подробнее остановимся на применении балльно-рейтинговой системы.
Балльно-рейтинговая система оценки уровня подготовки студента – это система комплексного учета и документального отражения всех видов работы студента при освоении
учебной дисциплины. Система основывается на интегральной оценке результатов освоения
учебной дисциплины и участия в научно-исследовательской деятельности, связанной с изучаемой дисциплиной [4, с. 24]. У студента есть возможность сопоставить результаты своей
учебы с результатами однокурсников, что создает конкуренцию и позволяет повысить мотивы познавательной деятельности.
Основные принципы рейтинговой системы:
1) отсутствует зависимость оценки от характера межличностных отношений студента и
преподавателя;
2) критерии оценивания объявляются заранее;
3) по каждому критерию студенту начисляют баллы;
4) общего количества набранных баллов определяет итоговую оценку;
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5) стратегию деятельности студент выбирает сам;
6) стимулируется исключительно прогресс познания, а незнание не наказывается.
Для обеспечения процесса непрерывного контроля за работой студента и качеством
усвоения материала преподаватель выполняет разделение учебного материала на структурно-логические самостоятельные блоки по каждой дисциплине [1, с. 140]. Отдельная тема или
раздел, индивидуальные домашние задания, самостоятельный цикл практических работ, индивидуальная самостоятельная работа по выбору студента, разделы, выделенные для самостоятельного изучения – все эти и другие виды деятельности могут рассматриваться в качестве блоков, составляющих рейтинговую оценку за работу в семестре.
По завершению изучения каждого блока, преподаватель определяет уровень усвоения
каждым студентом материала, в соответствии с разработанной им системой критериев и оценок, и выставляет рейтинговую оценку по блоку.
В конце семестра общий рейтинг каждого студента за работу в семестре подсчитывается преподавателем и доводится до сведения студента.
Если рабочая программа по учебной дисциплине до конца семестра полностью выполнена (выполнены все практические работы, задания и т. п.), то рейтинговая оценка за текущую работу в семестре должна быть не менее определённого количества баллов.
В зависимости от достигнутого уровня рейтинга за семестр студенту назначают стипендию.
Рейтинговая система имеет большие преимущества перед традиционной системой обучения. Она стимулирует познавательную активность студентов, повышается ритмичность их
работы, формирует ответственное отношение и своевременность выполнения заданий, мотивирует к выполнению заданий более высокого уровня, заинтересовывает во внеаудиторной работе, снижает количество немотивированных пропусков аудиторных занятий, дает возможность
выбора индивидуальной образовательной тактики для студентов с различными способностями,
возможностями и потребностями, сводит до минимума субъективизм и непредсказуемость в
оценке знаний студентов, устраняется экзаменационные стрессы [1, с. 143].
Однако при разработке и внедрении балльно-рейтинговой системы образовательные
учреждения сталкиваются с проблемами и трудностями, как методического, так и личностного характера:
 трудоёмкость разработки оценочных средств;
 затраты на проведение контроля результатов обучения;
 анализ результатов и сопровождение системы в информационной среде;
 нормирование знаний, умений, навыков и личностных качеств обучающихся в баллах;
 несовершенство обработки полученных результатов обучения [2, с. 580] и др.
Таким образом, использование инновационных форм оценочных средств является достаточно сложной, многокомпонентной задачей, успешное решение которой позволит повысить качество российского образования.
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Аннотация. Применение логопедического массажа при коррекции нарушений речи у
детей дошкольного возраста. Логопедический массаж – важный компонент коррекционной
работы, является необходимым особенно на первых ее этапах. Он оказывает благоприятное
физиологическое воздействие на организм, улучшает секреторную функцию кожи, активизирует лимфо- и кровообращение, следовательно, повышает эластичность мышечных волокон, силу и объем их сократительной функции, что является необходимым в коррекционной
работе с дизартрией. С целью выявления механизмов, проявлений и степени речевого нарушения, а также для выбора конкретных методических приемов коррекции речевых нарушений нами было обследовано 20 детей. В состав экспериментальной группы вошли: 10 детей с
нарушением речи (дизартрический компонент, по результатам ПМПК). В контрольную
группу вошли 10 детей без речевых нарушений. Возраст детей на момент обследования
5-6 лет. В ходе эксперимента мы выяснили, что применение логопедического массажа в коррекции речевых нарушений у детей дошкольного возраста будет более эффективным при
следующих условиях: учет противопоказаний, связанных со здоровьем ребенка и его состоянием, исполнение требований к санитарно-гигиеническим и техническим условиям проведения процедуры, хорошее знание строения артикуляционного аппарата и анатомофизиологических механизмов речи, а также артикуляционного уклада звуков.
Abstract. The use of speech therapy massage in the correction of speech disorders in preschool children. Speech therapy massage is an important component of correctional work, it is necessary especially at its first stages. It has a beneficial physiological effect on the body, improves the
secretory function of the skin, activates lymph and blood circulation, therefore, increases the elasticity of muscle fibers, the strength and volume of their contractile function, which is necessary in the
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correctional work with dysarthria. In order to identify the mechanisms, manifestations and degree of
speech disorders, as well as to select specific methods of correction of speech disorders, we examined 20 children. The experimental group consisted of 10 children with speech disorders (dysarthric
component, according to the results of PMC). The control group included 10 children without
speech disorders. Age of children at the time of examination 5-6 years. During the experiment, we
found that the use of speech therapy massage in the correction of speech disorders in preschool
children will be more effective under the following conditions: taking into account contraindications related to the health of the child and his condition, compliance with the requirements for sanitary and technical conditions of the procedure, a good knowledge of the structure of the articulation
apparatus and anatomical and physiological mechanisms of speech, as well as the articulation structure of sounds.
Ключевые слова: Массаж, логопедический, дизартрия, методика, зонд, упражнения.
Keywords: Massage, speech therapy, dysarthria, technique, probe, exercises.
Речь - одна из основных высших психических функций. Актуальное овладение правильной, чистой речью имеет огромное значение для формирования настоящей личности.
Человек с отлично развитой речью просто вступает в контакт, он может ясно выражать свои
мысли и желания, задавать вопросы, договариваться с коллегами о коллективной работе,
управлять коллективом. И, напротив, неясная речь затрудняет отношения с окружающими и
часто накладывает тяжкий отпечаток на характер человека. Правильная, хорошо развитая
речь является одним из основных показателей готовности ребенка к успешному обучению в
школе. Недостатки речи могут привести к неуспеваемости, породить неуверенность ребенка
в своих силах, а это будет иметь далеко идущие негативные последствия. Поэтому начинать
заботиться о корректности речи ребенка надо как можно раньше. К сожалению, в текущее
время отмечается неуклонный рост числа детей с трудностями речи и недоразвитием психических процессов, соматически ослабленных.
Речевые нарушения могут являться следствием органического нарушения центрального
характера (алалия, афазия, дизартрия, анартрия), а могут быть обусловлены анатомическими
дефектами периферического речевого аппарата. В тех случаях, когда имеют место анатомические дефекты, нарушения носят органический характер (периферического происхождения), такие, как ринолалия, механическая дислалия; при их отсутствии - функциональный
характер (функциональная дислалия) [8].
Речевые нарушения, которые связаны с органическим поражением центральной нервной системы, исправляются с огромным трудом и еще медлительнее, чем недостатки многофункционального происхождения. Речевая патология не существует сама по себе, изолированно. С возникновением таких расстройств параллельно возникают сопутствующие
нарушения: различные комплексы неполноценности, поведенческие отклонения, недоразвитие психических процессов (внимания, памяти, мышления и др.), ограничения в выборе профессии. Вовремя начатая коррекционная работа способна предупредить возникновение вторичных отклонений. Базисными, непременно, являются классические педагогические
способы, но с обязательным внедрением и нестандартных: логопедический массаж, технология пальцевого массажа, фитотерапия, ароматерапия, пескотерапия, сказкотерапия и иные
виды. Массаж в логопедической практике используется при коррекции различных нарушений речи: дизартрии, ринолалии, афазии, заикания, алалии. Правильный подбор массажных
комплексов способствует нормализации мышечного тонуса органов артикуляции, улучшает
их моторику, что способствует коррекции произносительной стороны речи. Массаж оказывает благоприятное физиологическое воздействие на организм. Под влиянием массажа в организме возникает ряд местных и общих реакций, в которых принимают участие все ткани,
органы и системы. логопедический массаж – важная составляющая коррекционной работы и
является необходимым особенно на первых ее этапах. Конечно, с одной стороны, логопедический массаж можно заменить артикуляционными упражнениями, которые также активизируют органы речевого аппарата, но в тех случаях, когда у ребенка, например, сильная спа-
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стичность мышц, он не может сам управлять своим артикуляционным аппаратом, логопедический массаж является обязательным. Он оказывает благоприятное физиологическое воздействие на организм, улучшает секреторную функцию кожи, активизирует ее лимфо- и кровообращение, следовательно, повышает эластичность мышечных волокон, силу и объем их
сократительной функции, что является необходимым в коррекционной работе.
Поверхность кожи представляет из себя большое чувствительное поле, которое является периферической частью кожного анализатора, а следовательно, она неразрывно связана с
центральной нервной системой При массаже воздействие оказывается не только на структурные слои кожи, ее сосуды и железистый аппарат, но и на состояние ЦНС. В связи с этим
меняется общая нервная возбудимость, оживляются утраченные либо сниженные рефлексы,
меняется в целом функциональное состояние ЦНС.
Массаж улучшает секреторную функцию кожи, активизирует ее лимфо-и кровообращение, а как следует, улучшает ее питание, увеличивает возможности обменных процессов.
Массаж оказывает огромное воздействие на состояние капилляров кожи. Капиллярная
система является рефлексогенной зоной в сосудистой системе. Это значит, что изменения
состояния капилляров под воздействием массажа вызывают ясные изменения во всей сосудистой системе. Под влиянием массажа капилляры расширяются, увеличивается газообмен
между кровью и тканями (кислородная терапия тканей). Ритмические массажные движения
облегчают продвижение крови по артериям, ускоряют отток венозной крови.
Массаж оказывает рефлекторное воздействие на всю лимфатическую систему, улучшая
функцию лимфатических сосудов [6].
Значительно меняется под воздействием массажа состояние мышечной системы. Прежде всего увеличиваются упругость мышечных волокон, сила и размер их сократительной
функции, работоспособность мускул, восстанавливается их активность после перегрузки.
Дифференцированное применение разных приемов массажа дозволяет снизить тонус при
спастичности мышц и, напротив, повысить его при вялых парезах артикуляционной мускулатуры, помогает формированию и реализации активных произвольных, координированных
движений органов артикуляции.
Функция мускул неразрывно связана с сухожильно-связочным аппаратом. Под воздействием массажа возрастает подвижность и упругость связочного аппарата [3].
Между силой действия при массаже и ответной реакцией организма существует непростая зависимость. При легком, неспешном поглаживании понижается возбудимость массируемых тканей. Это оказывает успокаивающее действие, появляется приятное чувство тепла,
улучшается самочувствие. Энергичные и резкие движения при массажном действии увеличивают раздражимость массируемых тканей.
Цель исследования
Целью нашего экспериментального исследования являлось выявление особенностей
сформированности звукопроизносительной стороны речи у детей дошкольного возраста с
нарушением речи и изучение эффективности применения логопедического массажа в коррекционной работе [7].
Для достижения поставленной цели мы поставили перед собой следующие задачи:
1. Подбор методов оценки состояния речевого развития (звукопроизносительной стороны) детей дошкольного возраста, подобрать дидактический речевой материал.
2. Экспериментальное выявление уровня речевого развития (звукопроизносительной
стороны) у детей дошкольного возраста с различными формами речевой патологии.
3. Экспериментальная разработка, апробация и оценка эффективности методики дифференциальной коррекции речевых нарушений с использованием логопедического массажа.
Материал и методы исследования
Массаж в логопедической практике употребляется при коррекции разных нарушений
речи: дизартрии, ринолалии, афазии, заикания, алалии. Мало кто знает то, что верный подбор
массажных комплексов содействует нормализации мышечного тонуса органов артикуляции,
улучшает их моторику, что содействует корректировки произносительной стороны речи.
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Необходимо подчеркнуть то, что существует довольно огромное количество видов массажа это и зондовый массаж Новиковой Елены Викторовны, и логопедический массаж по системе
Дьяковой Елены Александровны [3].
В логопедической практике употребляется и таковой вид массажа как самомассаж, когда ребенок сам делает массажные движения. Не для кого не секрет то, что, применяя определенный вид и технику, можно активизировать, увеличивать тонус мускул, по мере необходимости - расслаблять мускулы, используя остальные приемы. Все знают то, что у малышей
также нередко наблюдается смешанный вид нарушения мышечного тонуса, который проявляется в том, что в одних группах мускул тонус понижен, в остальных - повышен. Не для
кого не секрет то, что в связи с этим проводят дифференциальный логопедический массаж
мускулатуры [9].
Логопедический массаж, в конце концов, может производить логопед, дефектолог либо
мед работник, который обладает техникой логопедического массажа, т.е. прошедший специальную подготовку и понимающий анатомию и физиологию мускул, обеспечивающих речевую деятельность, также этиологию и патогенез, как мы привыкли говорить, речевых нарушений. Очень хочется подчеркнуть то, что элементы массажа могут, наконец,
осуществляться родителями малыша, специально проинструктированными обученными логопедом.
Невзирая на разногласия в вопросе внедрения массажа при разных нарушениях речи,
можно, в конце концов, констатировать, что логопедический массаж - принципиальная составляющая коррекционной работы в особенности на первых ее шагах. Необходимо подчеркнуть то, что естественно, с одной стороны, логопедический массаж можно, мягко говоря,
поменять с артикуляционными упражнениями, которые также активизируют органы речевого аппарата, но в тех вариантах, когда дизартрия имеет томную степень выраженности, когда
у малыша, к примеру, мощная спастичность мускул, он не может сам управлять своим артикуляционным аппаратом, логопедический массаж является необходимым. Само-собой разумеется, он оказывает подходящее физиологическое действие на организм, улучшает секреторную функцию кожи, активизирует ее лимфо- и кровообращение, как следует, увеличивает
упругость мышечных волокон, силу и размер их сократительной функции, что является необходимым условием в коррекционной работе с дизартрией [2].
Но, невзирая на всю полезность действия логопедического массажа на организм малыша, следует выделить, что полезность от него будет только при правильном его проведении.
Несомненно, стоит упомянуть то, что нужно учесть противопоказания, связанные со здоровьем малыша и его состоянием, ряд требований как к санитарно-гигиеническим, так и техническим условиям проведения процедуры, принципиально отлично знать строение артикуляционного аппарата и анатомо-физиологических устройств речи, также артикуляционный
уклад звуков. Всем известно о том, что только при учете всех этих причин, также при системном подходе, логопедический массаж даст полезный эффект, обязательно следует проконсультироваться с другими специалистами при проведении массажа, узнать есть ли какие
либо противопоказания у ребенка, нужно предпринять все меры чтобы ребенку во время
массажа не стало хуже, массаж не должен навредить и сделать хуже.
В логопедической практике могут быть применены некоторые виды массажа. Как бы
это было не странно, но главным является дифференцированный (укрепляющий либо расслабляющий) массаж, основанный на приемах традиционного массажа.
Противопоказаниями для проведения массажа обычно являются следующие факторы:
соматическая ослабленность, конъюнктивиты, острые и приобретенные заболевания, заболевания кожных покровов, гингивиты, стоматиты, наличие герпеса на губках либо остальные
инфекции полости рта, наличие увеличенных лимфатических желез, резко выраженная пульсация сонных артерий.
Перед проведением курса массажа нужно получить заключение невропатолога и педиатра о отсутствии противопоказаний [4].
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Продолжительность одной процедуры может варьироваться зависимо от степени поражения, возраста пациента и т.п. Необходимо подчеркнуть то, что исходная продолжительность процедуры обычно составляет 5-7 мин, а конечная - 20-25 мин.
Как указывает практика, неприятные чувства во время массажа стремительно проходят
и малыши привыкают к процедуре. Обратите внимание на то, что в любом случае они должны ощущать нежное, доброе отношение со стороны логопеда. И действительно, это обычно
является решающим фактором при установлении контакта с ребенком.
Результаты исследования и их обсуждение
Констатирующий эксперимент проходил в Муниципальном автономном дошкольном
образовательном учреждении детском саду комбинированного вида №7 г. Ставрополя.
В целях выявления устройств, проявлений и степени речевого нарушения, также для
выбора определенных методических приемов корректировки речевых нарушений нами было
обследовано 20 детей.
В состав экспериментальной группы (ЭГ) вошли: 10 ребят с нарушением речи, которые
имеют дизартрический элемент (по итогам психолого-медико-образовательной комиссии). В
контрольную группу (КГ) вошли 10 детей без речевых нарушений. Возраст детей на момент
обследования 5-6 лет. По заключению врачей-специалистов все дети были с сохранным слухом, зрением и интеллектом. В качестве инструментария нами были использованы три комплекса упражнений логопедического массажа при разных видах синдромов.
I. Комплекс упражнений логопедического массажа при ригидном синдроме (высокий тонус). Ориентирован на нормализацию тонуса мускул органов артикуляции. С данной
целью ведется дифференцированный логопедический массаж, который благодаря своим эффектам восстанавливает кинестезии и делает кинестезии более положительными. Включает в
себя способы логопедического массажа, рекомендуемые Е. Ф. Архиповой [3] при паретическом синдроме: тонизирующий массаж для укрепления мускул. Используются растирания,
разминания, пощипывания, поглаживание, надавливание, спиралевидное растирание, постукивание, вращательные поглаживающие перемещения. Тонизирующими способами ведется
массаж лба, щек, скуловой мускулы, губ, языка, точечный массаж.
II. Комплекс упражнений логопедического массажа при спастико-атактикогиперкинетическом синдроме (на фоне высокого тонуса проявляются гиперкинезы,
дистония, атаксия). Этот комплекс используется при работе, направленной на коррекцию
фонематического слуха, постановку звука, автоматизацию звука в слогах различной структурной сложности, в словах различной слоговой структуры, при дифференциации уже поставленных звуков. Включает в себя релаксирующий логопедический массаж при ригидном
синдроме. Особенностью логопедического массажа при спастическом и ригидном синдроме
считается понижение тонуса мускул, приведение мускул в положение совершенного спокойствия. При этом перемещения рук учителя-логопеда довольно неспешные, мягкие и размеренные, вполне вероятно использование способов надавливания на спастичную мышцу в
течении 3-5 сек. Ведется массаж шеи, лба, щек, скуловых мускул, губ, языка способом легкого поглаживания.
III. Комплекс упражнений логопедического массажа при паретическом синдроме
(низкий тонус). Ориентирован на укрепление познаний, умений, навыков полученных на
индивидуальных занятиях. Включает в себя способы логопедического массажа при спастикоатактико-гиперкинетическом синдроме. Логопедический массаж при спастико–атактикогиперкинетическом синдроме ведется весьма аккуратно, логопед наблюдает за ответной реакцией определенной группы мускул. Мускулы должны быть расслаблены в абсолютно всех
частях туловища, в особенности в руках. В связи с этим рационально приступать к расслабляющему массажу кистей рук. Массажные движения ведутся в неспешном темпе, кисть логопеда отрывается с массажируемой плоскости насколько можно реже, перемещения следуют с пальцев рук к предплечью. Затем ведется массирование шеи, лба, сферы глазных орбит,
щёк, скуловых мускул, мускул губ. Применяют разнообразные способы массажа: простое
хлопание, простое разутюживание, щипание (с наименьшей амплитудой перемещения), по-
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воротные поглаживающие перемещения, точечная разрывная либо малоамплитудная пульсация.
Заключение
Были получены следующие результаты: видна положительная динамика уровня подвижности артикуляционного аппарата у детей экспериментальной группы, низкий уровень
показали 40% (4 чел.) дошкольников с нарушениями речи, тогда, как на констатирующем
этапе с низким уровнем было 80% (8 чел.). Средний уровень также изменился с 20% (2 чел.)
детей до 60% (6 чел.). Высокий уровень подвижности артикуляционного аппарата не показал
никто из экспериментальной группы. Контрольная группа показала те же результаты, что и
на констатирующем этапе.
Сравнительный анализ результатов мимической мускулатуры и мышечного тонуса следующие: с низким уровнем мимической мускулатуры и мышечного тонуса на констатирующем этапе было 70 % (7 чел.) экспериментальной группы, а стало на контрольном этапе –
20 % (2 чел.). Средний уровень был у 30 % (3 чел.) детей экспериментальной группы, стал у
60 % (6 чел.). Высокий уровень у 20 % (2 чел.) экспериментальной группы показали на контрольном этапе, на констатирующем этапе в данной группе высокого уровня не показал не
один ребенок. Контрольная группа осталось на том же уровне.
Исследования звукопроизношения на контрольном этапе следующие: низкий уровень
развития звукопроизношения у детей экспериментальной группы, показали 40 % (4 чел.),
тогда как на констатирующем этапе этот показатель был 80 % (8 чел.). Средний уровень у
60 % (6 чел.) экспериментальной группы на контрольном этапе, а было у 20 % (2 чел.) на
констатирующем этапе. Высокий уровень развития звукопроизношения в экспериментальной группе не выявлен. Контрольная группа осталась без изменений.
В ходе эксперимента мы выяснили, что применение дифференцированных комплексов
логопедического массажа в коррекции речевых нарушений у детей дошкольного возраста
будет более эффективным, если:
 принимать во внимание противопоказания, связанные с самочувствием малыша и
его состоянием, ряд требований как к санитарно-гигиеническим, так и техническим условиям проведения процедуры,
 хорошо знать строение артикуляционного аппарата и анатомо-физиологических механизмов речи, а также артикуляционный уклад звуков;
 точном выявлении механизмов, проявлений и степени речевого нарушения, а также
выбора конкретных методических приемов коррекции речевых нарушений.
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EFFICIENCY OF THE USE OF MECHANICAL EQUIPMENT DURING
CORRECTION OF VERBAL DISORDERS IN CHILDREN OF PRESCHOOL
AGE WITH ONR
Victoria Shiolashvili
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Аннотация. В данной статье рассматривается необходимость использования мнемотехники в логопедической работе с детьми с общим недоразвитием речи для эффективности
коррекции речевых нарушений у дошкольников.
Abstract. This article discusses the need to use mnemonics in speech therapy work with children with a general underdevelopment of speech for the effectiveness of the correction of speech
disorders in preschool children.
Ключевые слова: мнемотехника, мнемоквадраты, мнемодорожка, мнемотаблица.
Keywords: mnemonics, mnemo squares, mimic path, mnemo table.
В настоящее время в теории и практике дошкольной коррекционной педагогики и психологии поднимается вопрос о создании психолого-педагогических условий развития связной речи детей дошкольного возраста. Этот интерес далеко не случаен, так как у практических работников дошкольных организаций возникают затруднения, которые определяются
как недостаточной изученностью этих условий, так и сложностью самого предмета — онтогенеза языковой способности ребенка дошкольного возраста. Центральным звеном, с помощью которого педагог может решать различные познавательные и творческие задачи, являются образные средства, а именно, использование различных видов мнемотехники.
Доказательство этому – многолетние исследования, проведенные под руководством
Л.А. Венгера, А.В. Запорожца, Д.Б. Эльконина. Широкое использование мнемотехники для
дошкольников обусловлена тем, что в этом возрасте у детей преобладает зрительно-образная
память. Чаще всего запоминание происходит непроизвольно потому, что какой-то предмет
или явление попали в поле зрения ребенка. Если же он будет пытаться выучить и запомнить
то, что не подкреплено наглядной картинкой, нечто абстрактное, то на успех рассчитывать
не стоит.
Мнемотехника – это система методов и приемов, обеспечивающих успешное освоение
детьми знаний об особенностях объектов природы, об окружающем мире, эффективное запоминание структуры рассказа, сохранение и воспроизведение информации и развитие речи.
Мнемотехнику в дошкольной педагогике называют по-разному: В.В. Константиновна
называет эту методику сенсорно-графическими схемами, Т.Т. Александровна – предметносхематическими моделями, В.П. Глухов – блоками-квадратами, Т.В. Большева – коллажем,
Л.Н. Ефименкова– схемой составления рассказа [7].
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Мнемотехника для дошкольников помогает упростить процесс запоминания, развить
ассоциативное мышление и воображение, а также, повысить внимательность. Более того
приемы мнемотехники в результате грамотной работы воспитателя приводят к пополнению
словарного запаса и формированию связной речи.
Особенности развития связной речи изучались такими учеными как: Л.С. Выготским,
С.Л. Рубинштейном, А.М. Леушиной, Ф.А. Сохиным и другими специалистами в области
психологии и методики развития речи.
По определению С.Л. Рубинштейна, связная речь это та, которая может быть понята на
основе ее собственного предметного содержания. В овладении речью, считает
Л.С. Выготский, ребенок идет от части к целому: от слова к соединению двух или трех слов,
далее - к простой фразе, еще позже - к сложным предложениям. Конечным этапом является
связная речь, состоящая из ряда развернутых предложений. Грамматические связи в предложении и связи предложений в тексте есть отражение связей и отношений, существующих в
действительности. Создавая текст, ребенок грамматическими средствами моделирует эту
действительность.
Как любая работа, мнемотехника строится от простого к сложному. Необходимо начинать работу с простейших мнемоквадратов, постепенно переходить к мнемодорожкам, и
позже - к мнемотаблицам.
Детям сложно связанно, последовательно, грамматически правильно излагать свои
мысли, рассказывать о различных событиях из окружающей жизни. Они не любят учить стихи, пересказывать тексты, не умеют владеть приёмами и методами запоминания. Заучивание
стихотворений вызывает у большинства из них трудности, быстрое утомление и отрицательные эмоции.
Использование мнемотехники в последнее время становится достаточно актуальным,
потому что ребенок в своём воображении объединяет несколько визуальных образов, мозг
фиксирует эту взаимосвязь и в дальнейшем припоминании по одному из образов этой ассоциации мозг воспроизводит все ранее соединённые образы. При обучении связной речи детей, вполне обосновано использование творческих методик, эффективность которых очевидна, наряду с общепринятыми. Приёмы мнемотехники облегчают запоминание у детей и
увеличивают объём памяти путём образования дополнительных ассоциаций.
В последние годы среди всех дошкольников большое количество составляют дети с
общим недоразвитием речи. Эти дети испытывают трудности программирования содержания
развёрнутых высказываний и их языкового оформления. Методика работы по развитию
связной речи дошкольников с общим недоразвитием речи освещена в ряде научных, научнометодических трудов по логопедии (В.К. Воробьёва, В.П. Глухов, Л.Н. Ефименкова,
Н.С. Жукова, Т.А. Ткаченко, Т.Б. Филичева и др.) [3].
Дети с общим недоразвитием речи нуждаются в создании определенных условий, соответствующих специфике овладения компонентами творческого рассказа в онтогенезе. Использование комплексной и систематической работы по овладению рассказыванием в процессе коррекционно-логопедической работы с детьми с общим недоразвитием речи
результативно способствует коррекции речевого недоразвития, обеспечивая взаимосвязь
речи и мышления.
По мнению С.Л. Рубинштейна, А.М. Леушиной, Л.В. Эльконина наиболее эффективный метод в обучении рассказыванию детей с общим недоразвитием речи это наглядность
[21]. Рассматривание предметов, картинок помогает детям называть предметы, их характерные признаки, производимые с ними действия.
В качестве второго вспомогательного фактора – создание плана высказывания, его значимость выделял известный ученый Л.С. Выготский. Он отмечал важность последовательного размещения в предварительной схеме всех конкретных элементов высказывания. Один из
наиболее эффективных методов наглядности в обучении, является – мнемотехника [9].
Мнемотехника – это система методов и приемов, обеспечивающих успешное освоение
детьми знаний об особенностях объектов природы, об окружающем мире, эффективное за-
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поминание структуры рассказа, сохранение и воспроизведение информации и развитие речи.
Как любая работа, мнемотехника строится от простого к сложному. Необходимо начинать
работу с простейших мнемоквадратов, постепенно переходить к мнемодорожкам, и позже - к
мнемотаблицам.
Связная речь – это разучивн не просто последовательность завист слов и предложений, а последовательность связанных шахнрович друг с другом отдельн мыслей, которые слову выражены точными словами в правильно изложенпостроенных предложениях.
Монологическая речь – связное, модель логически последовательное замечтся высказывание, протекающее проблемйотносительно долго во времени, не рассчитанное маленькона мгновенную реакцию слушателей.
Она информацю имеет сложное строение, выражает мысль одного запс человека, которая не известна слушателям. Поэтому высказывание имеет более полную формулировку информации, оно более
развернуто.
В процессе обучения связной описательной речи моделирование служит средством
планирования высказывания. Оно может использоваться в работе над всеми видами связного
монологического высказывания:
 пересказ;
 составление рассказов по картине и серии картинок;
 описательный рассказ;
 творческий рассказ.
Опорные картинки, мнемодорожки, мнемотаблицы, карточки-символы, пиктограммы,
помогают детям выстроить логичный, последовательный рассказ, активизировать мыслительную деятельность, а так же слуховой, зрительный анализаторы, которые часто выступают как компенсаторные механизмы.
С помощью мнемотаблиц, схем-моделей удаётся достичь следующих результатов:
 у детей увеличивается круг знаний об окружающем мире;
 появляется желание пересказывать тексты, придумывать интересные истории, появляется интерес к заучиванию стихов и потешек;
 словарный запас выходит на более высокий уровень;
 дети преодолевают робость, застенчивость, учатся свободно держаться перед аудиторией.
Работа с технологией формиванмнемотехника опирается концепиюна следующие принципы:
1. Принцип речиразвивающего образования, замечтсяв соответствии с которым реальногглавной целью является мнеиюразвитие ребенка.
2. Принцип специальног научной обоснованности точки и практической применимости - содержание следующи работы соответствует позвляет основным положениям сочиня возрастной психологии и дошкольной ведущ педагогики, и имеет нарушеиявозможность реализации котрыхв массовой практике следующидошкольного образования [14].
Подходы полученыв работе с технологией знаиймнемотехника:
 системный — струкное технология детй мнемотехника используется спобнти в системе обучения уровнем и воспитания;
 личностный опериваня— с учетом тождесвнуювозможностей и потребностей кодакаждого ребенка;
 деятельностный — развитие речь ребенка происходит работе в деятельности, он читает формиван предложенные ястребовапедагогом схемы, речьтаблицы и составляет предложнысвои;
 диалогический — процесс обучения создаютпроисходит в форме созданиедиалога;
 культурологический — ребенок расширяет литерауног словарный запас, виды развивает связную
речь, концепиучится грамматически технолгиправильно
я
говорить;
 информационный едтй— ребенок постенгчерез схемы дошкльнги таблицы воспринимает,
 перерабатывает труднои воспроизводит информацию образвниеоб окружающем мире.
Существует течни много приемов наблюдеи мнемотехники, но приемлемыми опредляютс для дошкольников маленько являются: группировка, нарушетсяклассификация, поиск изменопорного пункта, мысльсхематизация, структурирование
виды материала. Группировка – когда происхдт материал делится среднм на части. Кроме детьми того, материал реальног можно
разделить предмтног на определённые, чётко слову обозначенные части – классы. Другими детй словами, класси-
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фицировать возмжнстей информацию. Например, таким выделить: животных слову и растения, живые котрых объекты и
неживые объем и т.д. Этот детй приём называется классификацией. мещряковй Эти мнеию приёмы хороши материльных тем, что чтобы
уменьшают нагрузку детй на память ровно большим во столько раз, детй на сколько частей мнеотаблиц или классов работу разделён необходимый вопрсы для запоминания познавтелья материал. Как любая дошкльных работа, мнемотехника позвляет строится от
простого речи к сложному. Начинала работу таких с простейших мнемоквадратов, помщью последовательно
переходила к такжемнемодорожкам, и позже – к ребнкумнемотаблицам
При порождении речевых высказываний, особенно связной речи, их структура и программирование закладываются на смысловом этапе и определяются уровнем развития познавательной деятельности. Познавательная активность ребенка проявляется очень рано в форме вопросов. Но мыслительные способности и знание мира еще далеко недостаточны,
поэтому большинство вопросов касается не сущности характеристик и функций, а поверхностных свойств.
Спонтанное речевое развитие ребенка с общим недоразвитием речи протекает замедленно и своеобразно, вследствие чего различные звенья речевой системы долгое время остаются не сформированными.
Следовательно, можно сделать вывод, что, анализируя новый материал, ребенок (под
руководством взрослых) учится самостоятельности, усидчивости, зрительно воспринимает
план своих действий. У него повышается чувство заинтересованности и ответственности,
появляется удовлетворенность результатами своего труда, совершенствуются такие психические процессы, как память, внимание, мышление, что положительно сказывается на результативности коррекционной работы. Использование наглядного моделирования в системе
коррекционной работы дает положительный результат, что подтверждается данными диагностики уровня речевого развития детей.
Этапы исследования:
I этап – констатирующий: изучение и анализ методической литературы по данной теме.
Определение цели, задач, методики опытно-поисковой работы.
II этап – формирующий: разработка и реализация форм и методов работы с детьми. На
втором этапе происходил отбор и компоновка содержательного материала, на этом этапе
разрабатывались средства обучения, система упражнений, включающих детей в активную
познавательную и речевую деятельность.
III этап – практический: заключался в практическом применении отобранного материала. На этом этапе задачу речевого развития детей с использованием мнемотаблиц мы осуществляли через образовательные области: познание, коммуникация, чтение художественной
литературы, материал для проведения которых подбираю и систематизирую самостоятельно
(в виде специально разработанных заданий, содержащих мнемотаблицы познавательного и
речевого направления);
IV этап – обобщающий: включает в себя обработку и систематизацию материала, полученных результатов, оформление обобщения опыта работы.
При сравнении результатов обследования экспериментальной группы в ходе эксперимента можно говорить о том, что:
 высокий уровень сформированности речевого высказывания можно наблюдать у 9%
учащихся с ОНР после проведения коррекционной программы, на констатирующем этапе ни
один из детей не имел его;
 продвинутый уровень наблюдается у 10 % детей после проведения контрольного
среза, что на 34 % выше предыдущих показателей;
 базовый уровень поле проведения коррекционной программы не показал ни один
ребенок;
 низкий уровень так же не наблюдается у детей.
Таким образом, можно говорить о том, что дети, принявшие участие в эксперименте,
улучшили свои показатели сформированности речевого высказывания на 80%. Тем самым,
опираясь на полученные результаты контрольного среза, можно говорить о том, что внед-
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ренная коррекционная методика по формированию речевого высказывания дошкольников с
общим недоразвитием речи являлась весьма эффективной [12].
Анализ результатов констатирующего эксперимента позволяет сделать вывод о несформированности у детей речевого высказывания, отвечающих за умение составлять рассказы и пересказы. Так же у дошкольников с ОНР отмечались следующее особенности:
 дети с низким уровнем затрудняются при построении предложений, нарушен порядок слов в предложении;
 затрудняются при установлении логично – смысловых отношений между предметами, изображенными на картинках;
 отмечено большое количество грамматических ошибок при составлении рассказа:
а) неправильное согласование прилагательных с существительными в роде, числе, падеже;
б) неправильное согласование числительных с существительными;
в) ошибки в использовании предлогов – пропуски, замены, недоговаривание;
г) ошибки в употреблении падежных форм множественного числа;
д) самостоятельно составить рассказ – описание не могут, в основном с помощью отдельных побуждающих и наводящих вопросов, рассказ не отражает существенных признаков предмета.
Как показал проведенный анализ результатов формирующего эксперимента целенаправленная дифференцированная логопедическая работа способствует уменьшению количества ошибок в формировании речевого высказывания, улучшает правильность построения
предложений, уменьшает количество грамматических ошибок при построении высказывания, облегчает установку логично-смысловых отношений между предметами.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что цель исследования достигнута,
намеченные задачи реализованы.
Проведенное исследование не исчерпывает все аспекты данной проблемы. Выявленные
особенности, проявившиеся при формировании речевого высказывания у дошкольников с
общим недоразвитием речи, требуют дополнительных исследований.
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Abstract. This article analyzes the perspectives, teaching methods undergraduates in the direction of 38.04.04 "State and Municipal Administration", highlighted the importance of changing
the applied forms and methods of teaching in the magistracy to improve their compliance with the
increasing mobility of students.
Ключевые слова: государственное и муниципальное управление, магистратура, мотивационный менталитет, формы обучения, государственной, гражданской.
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Государственное и муниципальное управление в первую очередь является профессией,
которая предоставляет нам возможность оказывать влияние на развитие страны, для улучшения жизни населения, а так же участие в масштабных проектах страны. Важность проблемы
коррупции в современном государственном и муниципальном управлении, на наш взгляд, в
процессе обучения в магистратуре необходимым является анализ и — при необходимости —
трансформация исходных мотивов, направляющих людей на получение образования в сфере
государственного и муниципального управления и ведение профессиональной деятельности
в системе государственной гражданской службы. Цель государственной службы как социального института – служение интересам граждан, гражданского общества и государства,
обеспечение стабильности и устойчивости социальной среды. Особое значение госслужбы
состоит в удовлетворении потребностей общества путем эффективного административного
управления, следовательно, государственная служба имеет социальную обусловленность.
Мы полагаем, что наиболее фундаментальным принципом государственной службы, безусловно, является любовь к Родине, патриотизм. Именно России как уникальной цивилизации должны служить политики, государственный аппарат, бизнес, общественные движения.
С этим связаны требования, которые В.В. Путин предъявляет к государственному и муниципальному управлению: оно должно быть национально-ориентированным и своими делами
доказывать эту национальную ориентированность.
В связи с постановление Премьер-министр Медведев Д.А. о сокращении с 1 января
2016 года на 10% количества государственных гражданских служащих (по мнению премьера, стране необходим "компактный госаппарат"), популярность направления подготовки бакалавров и магистров "Государственное и муниципальное управление" не снизилась, а так
же несмотря на наметившийся и поддерживаемый на различных уровнях тренд к снижению
популярности экономических и управленческих специальностей в целом.
По оценкам Ермолина А.В. и Пестовой Я.О., примерный мотивационный профиль личности обучающегося по данной программе имеет слабую выраженность такой мотивационной детерминанты, как "профессиональная компетентность", но наиболее сильная выраженность мотивационной детерминанты "предпринимательство". Перенджиев А.Н. также
указывает, что потенциальный резерв для пополнения или обновления госаппарата в качестве мотивов, объясняющих их выбор данного направления обучения, очень часто называет
наличие льгот, возможность сделать карьеру, решить личные задачи, завести нужные знакомства. Данные предпосылки могут рассматриваться как некая мотивационная зона риска в
профессиональном самосознании студентов, что требует разработки и внедрения психокоррекционных программ в образовательную практику вуза с целью повышения мотивационной
готовности выпускника к эффективному функционированию в системе государственного и
муниципального управления. Работать на благо своей страны, быть причастным к важным
процессам создания истинно гуманистического государства, социально-экономический патриотизм – пример вдохновляющей цели для государственной гражданской службы, особенно
в контексте актуального сейчас повсеместного поиска объединяющей национальной идеи. В
сознании молодых людей должно укрепиться: государственная служба – это профессиональная деятельность в аппарате государственного управления, требующая служения своему государству и обществу на основе моральных ценностей и норм.
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Отталкиваясь от данной проблематики, можно предположить, что психологическое тестирование мотивационной готовности к государственной гражданской/муниципальной
службе необходимо проводить не только при конкурсном отборе, но и у студентов, уже обучающихся по соответствующей программе, поскольку уточнение, раскрытие и совершенствование представлений о ведущих мотиваторах профессиональной деятельности может
способствовать повышению мотивационной готовности выпускника к эффективному функционированию в системе государственной гражданской/муниципальной службы. Обнаружение диструкций мотивационного развития и мышления чиновников можно рассматривать
как своеобразный промежуточный контроль психологической готовности человека к труду в
системе государственного и муниципального управления с целью регистрации и исправления потенциальных осложнений и трудностей в будущей профессиональной деятельности.
Таким образом, данное направление имеет популярность и заинтересовывает все больше людей с каждым годом, не смотря на сокращение штата сотрудников министерств и ведомств. Для постоянного совершенствования уровня и готовности обучающихся эффективному функционированию в системе государственной гражданской/муниципальной службы,
требуется психологическое тестирование мотивационной готовности проводить на всех
уровнях, как для поступающих, на конкурсном отборе, так и для студентов, которые проходят обучение по данной специальности. Исходя из всего изложенного можно с уверенностью
сказать, что дальнейшее разработки программ обучения бакалавров данного направления
38.04.04 «Государственного и муниципального управления», актуальны и будут заинтересовывать еще больше новых кадров, что позволит увеличить количество высококвалифицированных, а самое главное заинтересованных в развитие данного направления специалистов.
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Социальная политика представляет собой систему мер, направленных на осуществление социальных программ, поддержания доходов, уровня жизни населения, обеспечения
занятости, поддержки отраслей социальной сферы, предотвращения социальных конфликтов. Одним из важнейших элементов системы социальной защиты, через которую реализуются некоторые мероприятия социальной политики, является социальное обслуживание. Оно
представляет собой деятельность по предоставлению социальных услуг гражданам. В связи с
тем, что будущее страны напрямую зависит от граждан, которые будут проживать в ней,
трудиться для обеспечения социально-экономического роста, особое внимание необходимо
уделять подрастающему поколению, в т. ч. детям и подросткам.
В целях обеспечения наиболее гармоничного развития личности, успешного прохождения процесса социальной адаптации и дальнейшей самостоятельной жизни, ребенок должен
расти в условиях, способствующих его нормальному физическому, нравственному и интеллектуальному развитию. Такие условия в полной мере могут быть организованы в семье, в
атмосфере доброжелательности и заботы среди близких и любящих людей. Семейный Кодекс РФ закрепляет положение о том, что каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, имеет права на воспитание своими родителями, обеспечение его интересов, всестороннее развитие, уважение его человеческого достоинства [6]. Однако, не редки случаи,
когда дети, имеющие ограниченные возможности здоровья, подвергаются риску остаться без
попечения родителей, и в таком случае их право на семью может быть не реализовано. Это
обусловлено тем, что наличие той или иной инвалидности у ребенка является серьезным
фактором риска социального сиротства и возможности попадания в специализированное
учреждение. Таким образом, эти дети становятся категорией населения особенно уязвимой к
различным негативным проявлениям социума и окружающего мира, а потому нуждающейся
в особом внимании и защите со стороны государства.
В данной работе рассматриваются актуальные вопросы системы социального обслуживания детей-сирот и детей, имеющих умственную отсталость и оставшихся без попечения
родителей (далее дети) и предлагается модель постинтернатного сопровождения выпускников, которая поможет обеспечить социальную защищенность этой категории населения.
В целях улучшения уровня жизни детей органы государственной власти выстраивают
политику таким образом, чтобы она была ориентирована на предоставление им равных с
другими гражданами возможностей в реализации экономических, культурных, личных и
политических прав, гарантируемых Конституцией РФ [4]. Им гарантируется проведение реабилитационных мероприятий, получение технических средств реабилитации и услуг, опре80
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деленных федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами питания,
путевками на санаторно-курортное лечение, поездками к месту лечения и обратно с сопровождающим лицом. Кроме того, предоставляются социально-психологические, социальнопедагогические, социально-трудовые, социально-правовые услуги на основании Федерального Закона РФ от 28 декабря 2013 г. № 442-фз «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации» [5].
Однако надо отметить, что в системе социального обслуживания детей имеются некоторые проблемы (дисфункции), препятствующие дальнейшему совершенствованию данной
системы. Среди них:
1. Несовершенство правового регулирования и мер контроля за реализацией социального обслуживания. Федеральный закон РФ от 28 декабря 2013 г. № 442 отражает лишь некоторые организационные моменты социального обслуживания рассматриваемой категории
граждан. Система социального обслуживания устроена с учетом принятого разделения
властных полномочий между различными органами и ведомствами и формально ориентирована на существующие международные стандарты в социальной сфере. Содержит устаревшие нормы, не направленные на повышение качества и уровня жизни людей, и, как упоминалось выше, может не иметь реального ресурсного обеспечения для выполнения своих
функций [5]. Надзор за соблюдением прав и интересов несовершеннолетних и недееспособных совершеннолетних граждан осуществляется органами опеки и попечительства. Однако,
совершеннолетние инвалиды из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не признанные недееспособными, в случае их выпуска из учреждения оказываются
предоставленными сами себе. Если они в период самостоятельной жизни окажутся без курирующего их лица-наставника, то могут попасть в различные трудные жизненные ситуации и
не способны защитить свои законные права и интересы.
2. Нехватка учреждений, оказывающих социальные услуги в стационарной форме людям с умственной отсталостью (в т. ч. детям), нехватка количества мест в этих учреждениях,
проблема очередности на получение мест в учреждениях данного типа.
3. Недостаточный уровень развитости межведомственного взаимодействия, и, в частности, информационного взаимодействия, которая проявляется в слабой обратной связи
между ведомствами, загруженности каналов получения информации, неоднозначной трактовки нормативно-правовых актов ведомствами в зависимости от территориальности.
4. Социальное иждивенчество выпускников организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в т. ч. обладающих ментальными нарушениями. Эта
поведенческая деформация возникает вследствие того, что большую часть своей жизни они
находятся на государственном обеспечении и оказываются не приспособленными к жизни в
бытовом и финансовом плане. Выходя из детского учреждения, продолжают думать, что им все
«должны», не хотят идти работать и учиться. Таким образом, они оказываются не приспособленными к жизни в бытовом, финансовом плане (не способны рационально потратить денежные
средства). Живя на «всем готовом» и не неся ответственности, они ждут этого и дальше.
Как следствие, из вышеперечисленных дисфункций вытекает комплексная проблема
неподготовленности или слабой подготовленности к постинтернатному этапу воспитанников
к самостоятельной жизни. Поэтому поиск эффективного решения проблемы постинтернатного сопровождения и социальной адаптации выпускников организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих умственную отсталость, является
актуальной задачей.
Практика по преодолению данной проблемы различна. Так, в странах Европейского
Союза и США внимание уделяется формам семейного устройства: усыновление, приемная
семья, воспитание и проживание в семье опекунов («foster-parents»), а детские учреждения
интернатного типа деинституализируются. В Австрии, Германии, Финляндии сформировалась система «детских деревень», «деревень-SOS», в которых условия пребывания детей
приближены к семейным [1–3]. В России также имеется ориентир на семейное жизнеустрой-
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ство таких детей, однако роль государственных учреждений в воспитании и содержании таких детей остается более весомой.
Нами проводилось исследование на базе областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Иркутский детский дом-интернат № 1 для умственно отсталых детей». Это учреждение в 2018 г. начало работу по реализации проекта «Я смогу!» по
организации системы социального постинтернатного сопровождения совершеннолетних воспитанников на базе учреждения, предоставив проживание в тренировочной квартире 4 воспитанникам до 23 лет. Анализируя этот проект, видно, что его реализация перспективна в рамках
накопления и передачи опыта по социальному сопровождению людей с выраженными ментальными нарушениями на региональном и федеральном уровнях, удобна для контроля и мониторинга за результатами деятельности данного отделения, за личными успехами молодых инвалидов, непосредственно получающих социальные услуги в условиях постинтерната. Кроме того,
учреждение имеет высокий уровень ресурсной обеспеченности, в т. ч. финансовый, материально-технический, кадровый, информационный, что является существенным преимуществом при
организации отделения постинтернатного сопровождения. При успешных результатах реализации проекта в учреждении планируется расширение Отделения постинтернатного сопровождения для большего количества, распространение успешного опыта на различных уровнях.
Проект реализуется в три основных этапа:
1. Подготовительный. Сбор и систематизация информации о выпускнике, составлении
индивидуальной программы сопровождения.
2. Деятельностный. Организация взаимодействия с органами государственной и муниципальной власти, различными ведомствами и с инфраструктурой, в работе с сетью социальных контактов.
3. Постинтернатное сопровождение. Проведение мониторинга и контроля успешности
социальной адаптации, социальный патронат и помощь в организации досуга и отдыха.
В ходе проведения исследования нами была определена наиболее успешная с точки
зрения эффективности и результативности усовершенствованная модель постинтернатного
сопровождения выпускников детского дома-интерната для умственно отсталых детей. Она
предполагает проведение работы по двум основным направлениям: сопровождаемое проживание совершеннолетних воспитанников в тренировочной квартире и социально-правовое
сопровождение выбывших воспитанников (рисунок).
Целью первого направления является развитие способности у воспитанника адаптироваться в условиях самостоятельной жизни в обществе и предполагает включение социальносредового, социально-бытового и социально-трудового аспектов.
Социально-бытовая адаптация воспитанников в условиях тренировочной квартиры заключается в создании условий проживания воспитанников, максимально приближенных к
домашним, через обустройство жилых помещений, помещений, предназначенных для готовки пищи, для отдыха и сна, для подготовки к учебным занятиям, санитарно-гигиенических
комнат, оборудование всех помещений необходимой мебелью и техникой.
Социально-средовая адаптация связана со знакомством воспитанников с инфраструктурой места их проживания, с «внешними структурами»: учреждения здравоохранения (поликлиники и больницы), образовательные учреждения (спецкоррекционные школы, профессиональное учреждение социального обслуживания «Иркутский реабилитационный
техникум»), правоохранительные органы (отдел полиции), районный (городской) суд, районная (городская) прокуратура, органы исполнительной власти (администрация г. Иркутска),
социальные службы (Центр занятости, управления соцзащиты), коммунальные службы, многофункциональные центры предоставления услуг, банки и другие социально значимые учреждения. Социально-трудовая адаптация реализуется с помощью устройства воспитанников в
образовательные учреждения, осуществляющие профессиональную подготовку, и последующее содействие в трудоустройстве.
Направление «Сопровождаемое проживание в тренировочной квартире» постинтернатного сопровождения воспитанников должно осуществляться профессиональной мультико-
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мандой, включающей специалистов отделения постинтернатного сопровождения (специалист по социальной работе, воспитатель, педагог-психолог, юрист) и заинтересованных в
успешности сопровождения организаций, волонтеров.

Рисунок 1. Модель постинтернатного сопровождения выпускников детского домаинтерната для умственно отсталых детей
Исследование показало, что наиболее оптимальная модель постинтернатного сопровождения молодых инвалидов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, должна включать не только направления работы с воспитанниками, проживающими в
учреждении в отделении постинтернатного сопровождения, но и социально-правовое сопровождение выбывших воспитанников в возрасте от 18 до 23 лет.
Второе направление ― социально-правовое сопровождение выбывших воспитанников
в возрасте от 18 до 23 лет, по нашему мнению, должно включать в себя защиту имущественных, жилищных и социальных прав и интересов бывших подопечных. Работа по защите
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имущественных прав представляет собой деятельность по оказанию содействия в переоформлении и восстановлении пенсии по инвалидности и ежемесячных денежных выплат,
помощь по взысканию алиментной задолженности с родителей выпускника. Защита жилищных прав может реализовываться через осуществление учреждением контроля за очередностью в получении жилого помещения, сохранении очереди и ее продвижение, в виде контроля за сохранностью имеющегося в собственности или закрепленного за воспитанником
жилого помещения. Кроме того, социально-правовое сопровождение может происходить в
виде содействия при обращении в различные инстанции, в т. ч. в правозащитные органы,
управляющие компании. Учреждение вправе осуществлять деятельность по отслеживанию
местонахождения бывших воспитанников, проживают ли они на данный момент в психоневрологическом интернате или же в семье, куда они выбыли по достижению совершеннолетия,
или же живут самостоятельно, осуществление контроля за соблюдением их законных прав и
интересов и содействие в их защите. Реализация данной меры позволит укрепить шанс на
успешную адаптацию воспитанников в семье.
Предполагаемые результаты проекта согласуются с установленными целями, которые
направлены на удовлетворение определенных потребностей, как со стороны детского дома,
так и со стороны молодых инвалидов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: создание системы подготовки молодых инвалидов с умственной отсталостью
для их адаптации и самостоятельной жизни в обществе, их жизнеустройство и повышение
социальной компетенции.
В ходе исследования нами был просчитан экономический эффект. С учетом того, что
затраты на государственное обеспечение инвалидов, проживающих во «взрослых» учреждениях могут не укладываться в годовое обеспечение в размере 12276-30924 руб., приходящееся на годовое проживание воспитанника в отделе постинтернатного сопровождения, т. к.
получатели социальных услуг, как правило, находятся в психоневрологических интернатах
более года, в т. ч. и в течение всей их оставшейся жизни, и затраты могут доходить до суммы
в размере 859320-2164680 руб., то целесообразно говорить и об экономической эффективности проекта по внедрению системы постинтернатного сопровождения.
Таким образом, предлагаемая модель по внедрению системы постинтернатного сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих умственную отсталость, как методика по совершенствованию системы
социального обслуживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих ограниченные возможности здоровья, эффективен и в экономическом и социальноправовом статусе.
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СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МИГРАЦИЙ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Чубаров Мустафа Османович
студент, кафедра менеджмента института Экономики и Управления,
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Аннотация. В данной статье будет рассматриваться статистика миграции населения в
РФ, динамика и их причины.
Ключевые слова: миграция, динамика, миграционный прирост (сальдо).
Конституция Российской Федерации определяет у гражданина право на миграцию,
устанавливая (статья 27), что «каждый, кто законно находится на территории Российской
Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства;
каждый может свободно выезжать за пределы Российской Федерации». Гражданин Российской Федерации имеет право беспрепятственно возвращаться в Российскую Федерацию.
В последнее десятилетие внимание к процессам миграции населения в мире и в Российской Федерации значительно возросло в связи с их масштабами и последствиями — как
позитивными, так и негативными: политическими, демографическими, финансовоэкономическими, социальными и иными. Достаточно отметить, что в 2005–2012 годах и в
2016 году миграция способствовала компенсации отрицательного естественного прироста
населения России, в том числе в 2009–2015 годах миграция обеспечивала в значительной
мере общий прирост численности населения страны.
По данным Росстата, в 2005–2017 годах в Российской Федерации происходил рост основных показателей миграции населения. Увеличение числа прибывших и выбывших приостанавливалось лишь в кризисные годы, продолжаясь в период посткризисного восстановления. Миграционное сальдо (миграционный прирост), определяемое как разность между
числом прибывших и числом выбывших, имело положительные значения на протяжении
всего рассматриваемого периода, демонстрируя умеренную волатильность.

Рисунок 1. Объемы миграции населения в Российской Федерации (тыс. чел.)
Миграция населения происходит в пределах Российской Федерации — между городскими и сельскими поселениями, между городскими поселениями и между сельскими поселениями — внутри одного района / субъекта Российской Федерации / федерального округа и
между ними. Совокупность этих направлений перемещения населения выступает в форме
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внутренней миграции. Перемещение населения между Российской Федерацией и другими
странами происходят в форме внешней (межгосударственной) миграции. Миграционный
прирост (сальдо миграции) в целом по Российской Федерации формируется только за счет
внешней (межгосударственной) миграции. Схематично направления миграции, рассматриваемые в рамках бюллетеня, представлены на рисунке 2.

Рисунок 2. Формы и направления миграции населения в России
Общее представление о направлениях миграции населения в Российской Федерации, а
также об их изменениях в 2005–2017 годах дают рисунки 3 и 4. Внутренняя миграция (в пределах России) является основной по масштабам формой миграции; в конечном счете она
предопределяет показатели совокупной динамики и, как показано далее, качественные параметры миграции.

Рисунок 3. Динамика прибытия населения в разрезе направлений миграции (тыс. чел.),
2005– 2017 годы
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Рисунок 4. Динамика выбытия населения в разрезе направлений миграции (тыс. чел.),
2005– 2017 годы
Объемы и интенсивность внутренней миграции по прибытию в 2005–2017 годах имели
выраженную тенденцию к росту, хотя и несколько снижались в кризисные годы.
Параметры прибытий и выбытий населения в рамках внешней (межгосударственной)
миграции в 2007–2017 годах формировали миграционный прирост (сальдо), величина и
структура которого в разрезе направлений миграции изменялись в анализируемом периоде.

Рисунок 5. Динамика сальдо межгосударственной миграции (тыс. чел.), 2007–2017 годы
Исходя из приводимых данных, можно сделать вывод о том, что сокращение миграционного прироста (сальдо) внешней (межгосударственной) миграции в России в период кризиса возобновилось в посткризисные годы и вплоть до 2017 года имело достаточно устойчивый характер.
Можно предположить, что одной из причин формирования данной тенденции явилось
устойчивое повышение курса доллара и ослабление рубля в рассматриваемый период, снизившее покупательную способность среднемесячной номинальной начисленной заработной
платы работников в экономике России в долларовом эквиваленте, а это важно для иностранных работников, особенно мигрантов из стран, входящих в СНГ, для которых заработок в
России является существенным источником доходов семей, проживающих в странах выезда.
За 10 лет курс рубля ослабел в 2,5 раза (с 27,19 рубля в 2006 году до 67,05 рубля в 2016 году).
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в Российской Феде-
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рации в долларовом выражении хоть и выросла за весь 10-летний период с 395 до 548 долларов, но за 2014–2016 годы сократилась более чем на треть.
Подобное сокращение, естественно, не могло стимулировать миграцию в Российскую
Федерацию жителей зарубежных стран, особенно экономически развитых, и их приживаемость на новом месте жительства, что и отразилось на динамике сальдо внешней (межгосударственной) миграции в 2007–2016 годах, в первую очередь на сальдо миграции населения
группы стран СНГ.
Ослабление курса рубля, таким образом, сдерживало «импорт» мигрантов из-за рубежа
в анализируемый период, рост сальдо межгосударственной миграции и, как следствие, достижение соответствующих целевых показателей, определенных Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года.
В качестве иной причины сокращения положительного сальдо межгосударственной
миграции может рассматриваться слабая динамика показателей уровня жизни населения
Российской Федерации в посткризисный период (реальные располагаемые денежные доходы, реальная среднемесячная начисленная заработная плата работников, уровень бедности и
т. п.), которая, судя по всему, выступает в качестве фактора, стимулирующего отъезд россиян за рубеж в поисках более благоприятных условий для жизни.
Оптимизация направлений внутренней миграции населения возможна только путем
преодоления региональных различий в уровнях доходов и бедности населения, доступности
объектов и предоставляемых ими социальных услуг. Мероприятия, направленные на решение этих проблем, для того, чтобы они реализовались необходимо включать в стратегии и
программы развития Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
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СОЗДАНИЕ БУРОВОГО РАСТВОРА, НЕ СОДЕРЖАЩЕГО ТВЕРДОЙ ФАЗЫ,
ПРИ КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ СКВАЖИН С ПРИМЕНЕНИЕМ
КОЛТЮБИНГОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Волынец Алексей Сергеевич
магистрант кафедры «Бурение нефтяных и газовых скважин»,
Тюменского индустриального университета,
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В процессе капитального ремонта скважин с применением колтюбинговых технологий
возникает ряд проблем:
1. Большие потери давления при циркуляции промывочной жидкости внутри трубы
(более 50%);
2. Трудности связанные с передачей нагрузки на породоразрушающий элемент (напрямую связано с малой жесткостью гибкой трубы);
3. Высокая вероятность дифференциального прилипания инструмента в скважине за
счет исключительно направленного бурения [3].
Операция бурения основана на геологических факторах, которые часто приводят к
трудностям при очистке пробуренного интервала и авариям. Поэтому с учетом особенностей
технологии бурения с применением колтюбинга возникает необходимость выбора системы
бурового раствора, не содержащего твердой фазы.
Буровой раствор, не содержащий твердой фазы, представляет собой типичный водянистый гель с хорошими реологическими и тиксотропными свойствами. Не имея в своем составе твердых частиц буровой раствор обладает рядом преимуществ:
1. Уменьшение потерь давления;
2. Имея высокую плотность, обладает стойкостью к быстрой наработке (загрязнению),
тем самым стабильнее показатель MBT бурового раствора;
3. Меньшая биологическая токсичность и хорошая экологичность.
Следовательно, возникает необходимость выбора основы, а также смазывающих, очищающих и прочих добавок для соответствия состава бурового раствора требованиям ремонта
скважин при помощи колтюбинговых технологий [2].
В инженерно-исследовательском институте в городе Панжинь проводилась разработка
и лабораторные исследования бурового раствора без содержания твердой фазы, с различным
компонентным составом химических добавок, с целью достижения оптимальных результатов
[1].
В качестве основы было предложено использование опресненной морской воды с
плотностью 1,27 г / см3, основными составляющими которой являются MgCl2, CaSO4, CaCl2
и NaCl. Для придания реологических свойств раствору были выбраны для исследования 3
химических реагента HT - XC, HPMC и HEC.
После термического старения отношение динамического сдвигающего усилия к пластической вязкости очень низкая и пластическая вязкость высокая, что может увеличить потерю давления при циркуляции. Тиксотропия раствора с добавлением реагента HEC оставляет желать лучшего, а при высоком давлении может легко привести к аварии и утечкам. После
добавления HT-XC в базовую жидкость все показатели были в норме. API была низкой до и

89

Научный журнал «Студенческий»

№ 4(48), часть1, январь, 2019 г.

после горячего старения. Поэтому реагент HT-XC выбран для придания реологических
свойств раствору.
Разрабатываемый раствор, имеет высокую минерализацию, поэтому трудно контролировать водоотдачу. Для выбора агента препятствующего потери жидкости были выбраны для
исследования 3 химических реагента - нефлуоресцентный агент на основе акриламида (KH 931), реагент лигнита (SPNH) и модифицированный крахмал (YLJ - 1). Смешанные реагенты
с первоначальной основой были подвержены термическому старению при тех же условиях.
В ходе исследования среди трех добавок KH-931 и SPNH показали плохие результаты,
в то время как YLJ-1 соответствует требованиям и был выбран в качестве агента фильтрации
для бурового раствора, не содержащего твердых частиц.
Из-за низкой жесткости, и отсутствия роторного бурения, при бурении колтюбингом
инструмент будет прилипать к большой площади стенки скважины, поэтому в растворе
необходима смазывающая добавка.
Для выбора смазывающей добавки были выбраны для исследования 3 химических реагента - SD-505, HY-168 и FG-2. По результатам исследований было установлено, что реагент
FG-2 пагубно влияет на реологические свойства раствора, HY-168 высокотоксичен и не соответствует экологическим нормам, смазка SD-505 менее токсична и мало влияет на реологические свойства бурового раствора, что соответствует безопасности и концепции охраны
окружающей среды. Поэтому он был выбран в качестве смазывающей добавки в буровом
растворе.
В качестве адсорбирующего реагента был выбран реагент SDNR, способный сформировать слой пленки на металлической поверхности, которая может эффективно предотвратить адгезию и коалесценцию аргиллита, уменьшить адсорбцию бурового шлама на поверхности бурового долота.
Чтобы удовлетворить требования колтюбинговых технологий, буровой раствор, не содержащий твердой фазы, был в конечном итоге сформирован с плотностью в диапазоне от
1,03 до 1,50 г / см3.
Была получена формула необходимого раствора: основа + (0,1% ± 0,2%) NaOH + (0,2%
± 0,4%) HT-XC + (2,0% ± 3,0%) YLJ-1 + (0,5% ± 2,0%) SDNR + (1,0% ± 2,5%) ингибитор
набухания глин FT-1A + (1,0% ± 5,0%) SD-505 + композитный модификатор плотности соли.
Состав бурового раствора успешно прошел полевые испытания на нефтяном месторождении Liaohe, где применялся при капитальном ремонте трех скважин с помощью
колтюбинга.
Первой была скважина JIN2-BING5-215C. В процессе ремонта была достигнута средняя механическая скорость 6,07 м/ч, что на 21,7 % выше, чем у соседней скважины. На скважине QIAN22- 17C достигнута забой 1759 м с длиной бокового ствола 707 м.
Использовался буровой раствор без твердых частиц, с формулой:
Основа + 0,1% NaOH + 0,4% HT-XC + 2,5% YLJ-1 + 1,5% SDNR +
2,5% FT-1A + (от 1,0% до 5,0%) SD-505 + (от 0,5% до 2,0%) YDW-1 + композитный
материал, контролирующий плотность соли (плотность от 1,23 до 1,32 г / см3).
По окончании бурения был проведен визуальный осмотр долота на предмет износа.
При осмотре под разными углами видно, что долото чистое, без дефектов, вооружение присутствует в полном объеме (рис. 1).
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Рисунок 1. Состояние долота на момент визуального осмотра
Во время ремонта не наблюдалось высоких потерь давления, прилипаний инструмента,
присутствовал хороший вынос шлама на поверхность.
В реальном процессе бурения буровой раствор, не содержащий твердой фазы, имеет
отличные характеристики и добился широкого применения.
Основываясь на лабораторных исследованиях в инженерно-исследовательском институте, удалось добиться стабильных реологических свойств бурового раствора на протяжении
всего бурения.
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2. HE Huiqun. Coiled tubing drilling technology and equipment. China Petroleum Machinery,
2009, 37(7): 1–6.
3. Вопросы геологии, бурения и разработки нефтяных и газонефтянных месторождений
Сургутского региона: Сборник научных трудов. Вып. 12/ СургутНИПИнефть, ОАО «Сургутнефтегаз». – М.: Нефтяное хозяйство, 2012. – 160 с.

91

Научный журнал «Студенческий»

№ 4(48), часть1, январь, 2019 г.

РУБРИКА
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НА АВТОТРАНСПОРТНОМ ПРЕДПРИЯТИИ
Мацкул Анастасия Анатольевна
магистрант, кафедра ОПиДД, Институт машиностроения и автосервиса (ИМА),
Кубанский Государственный Технологический Университет (КубГТУ),
РФ, г. Краснодар
Email: angel271994@yandex.ru
В логистике экономический эффект возникает от уменьшения транспортных издержек.
Для этого необходимо усовершенствовать движение транспорта, сократить холостые пробеги, согласовать графики для конкретных направлений, улучшать другие показатели транспорта. Необходимо применять однотипные средства механизации, одинаковую тару, применять единые логистические приемы, чтобы достичь нужного экономического эффекта.
Действовать нужно так, чтобы все связующие компоненты образовали единую логистическую систему, при которой расходы на действия с грузом и ручной труд будут минимализированы.
При анализе расходов можно выделить следующие факторы, которые имеют наибольшее влияние:
 количество товарооборота;
 средний маршрут перевозок
 изменение цен на транспортные услуги
 организация транспортировки товара до грузополучателя
 частота поставок товара
 структурность товарооборота
Логистические издержки на транспорте прежде всего складываются из стоимости
транспортировки грузов на различных видах транспорта. Для транспортировки грузов могут
использоваться как собственный транспорт, так и наемный.
Зачастую, многие компании имеют собственный автопарк, но вместе с ним также имеют большие затраты на содержание и обслуживание этого автопарка, на зарплату собственным водителям.
В настоящее время выгоднее всего пользоваться услугами наемных перевозчиков. В заказанное время перевозчик предоставит транспортное средство по заявленному тоннажу с
нужными характеристиками, а наемный водитель доставит груз в нужный час и в нужное
место. Положительные моменты при работе с наемным транспортом в том, что наемный водитель несет полную ответственность за перевозимый груз, а затраты на транспортировку
груза будут зависеть лишь от тарифной ставки.
Чтобы минимизировать логистические издержки на транспорте, необходимо соблюдать
основные принципы транспортной логистики, иными словами, необходимо нужный груз в
полном объеме доставлять в назначенное место за короткий срок времени, самым оптимальным маршрутом и с наименьшими затратами.
Основным принципом в логистике является сведение затрат к минимуму. В сфере
транспортных услуг экономии можно добиться с помощью эффективного использования
транспортного средства, например, с помощью совершения рейса на более дальние расстояния с наибольшей загруженностью транспортного средства, либо с практикой вторых рейсов.
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Труд наемных перевозчиков чаще всего оплачивается установленной тарифной ставкой, которая зависит от пройденного водителем километража, а трудовой день такого водителя составляет 12 часов. Для того, чтобы использовать наемный транспорт в полной мере,
на некоторых предприятиях вводится практика вторых рейсов. Данная практика применима в
маршрутах на близкие расстояния – в рамках одного города или же в пределах близлежащих
к точке отгрузки районах. Совершая первые и вторые рейсы на малые расстояния водительэкспедитор укладывается в свой рабочий день только при грамотном планировании рейсов.
Логистические издержки будут минимальны тогда, когда транспортные издержки будут минимальны. Это достигается путем установления равновесия между качеством доставки и транспортных расходов. Качество доставки прежде всего зависит от выполнения пожеланий заказчика, а транспортные расходы по большей степени зависят от оптимального
маршрута следования водителя.
Для того, чтобы качество доставки было на должном уровне, необходимо на стадии
принятия заказа проанализировать всю потребность заказчика, сравнить с реальными возможностями и принять решение по повышению уровня сервиса, если таковое потребуется.
Зачастую, первоначальное планирование основывается на полученных заказах на отгрузку
товара от клиентов. При планировании отображен максимально возможный объем отгрузок
при стопроцентной отработке заказов. К сожалению, на предприятиях, занимающихся отгрузкой продовольственных товаров очень сложно отгружать заказы в полном объеме, так
как это напрямую зависит от частоты поставок товара.
Помимо основных выделенных факторов, оказывающих влияние на формирование расходов, можно добавить фактор, замеченный на практике работы ООО Metro Cash and Carry.
Данный торговый центр помимо оптовой торговли занимается доставкой товара юридическим и физическим лицам. С каждым клиентом, использующим услуги доставки товаров,
работает закрепленный менеджер по работе с клиентами. Данные менеджеры могут напрямую влиять на долю транспортных расходов рядом несложных действий: при формировании
заказа на отгрузку товара с клиентом необходимо прорабатывать заказываемые позиции на
их наличие для отгрузки, и если таковые отсутствуют, важно подобрать альтернативную
замену на заказываемый товар, либо оформить предзаказ, чтобы нужная позиция была доставлена в торговый центр поставщиком к дате отгрузки. Почему очень важно работать с
клиентом? Доля транспортных расходов напрямую зависит от суммы отгружаемого товара.
Если изначально логист формирует маршрут с исходными данными об объеме отгружаемого
товара, сумме отгрузки и прикладывает усилия, чтобы максимально снизить затраты на
транспортные услуги, то при некачественной сборке заказов мы получаем сумму фактической отгрузки, отличающуюся в меньшую сторону от заявленной суммы.
Определение оптимальных маршрутов доставки транспортируемого груза является
одной из важнейших логистических задач, решаемых на автотранспортном предприятии.
Маршрут представляет собой установленный путь следования транспортного средства
от места загрузки к конечной точке выгрузки. На предприятиях, занимающихся доставкой
товара, маршрут следования может иметь несколько точек выгрузки.
Маршрутизация перевозок является самым эффективным способом организации
транспортного процесса. Он позволяет значительно сократить порожние пробеги
транспортных средств, повысить качество обслуживания клиентов, оптимизировать
грузопотоки с учетом дальности перевозок, их направления, последовательности выгрузки
точек доставки, загруженности дорог разных категорий.
Основными задачами маршрутизации являются:
 организация движения;
 минимизация сроков доставки грузов;
 безопасность движения;
 эффективное использование транспортных средств;
 выполнение планов и соблюдение графиков перевозок.
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При составлении оптимального маршрута следования транспортного средства необходимо учитывать график доставки товара, время приемки товара у клиентов, местонахождение точки выгрузки и объем перевозимого груза. Создание оптимальных маршрутов позволяет точно определить количество заказываемых транспортных средств, необходимых для
перевозки груза.
Анализ логистических затрат является важным элементом управления логистической
системой. Он подготавливает информацию для их дальнейшего обоснованного
планирования. Затраты анализируются как в целом по системе логистики, так и по
производственным подразделениям, экономическим элементам затрат и статьям
калькуляции, видам деятельности, единицам работ, услуг, стадиям производственного
процесса и другим объектам учета.
Для анализа логистических можно выделить следующие методы:
 предварительный (основанный на изучении и сравнении), структурный и динамический анализ явлений;
 причинно-следственный анализ, позволяющий определять влияние конкретных факторов на возникающие отклонения и характер влияния каждого из этих факторов;
 управленческий анализ, позволяющий оценивать эффективность намечаемых мероприятий в сфере логистики.
При проведении анализа необходимо фактический уровень затрат отчетного периода
сравнить с уровень затрат за предыдущий период, либо с ранее установленным планом. Также, необходимо выявить объем и причины изменения затрат по составу и структуре, установить причины, влияющие на рост или сокращение затрат.
При анализе транспортных расходов необходимо применять метод линейного программирования. Этот метод используется при ограничивающих условиях или там, где очень
сложно выбрать оптимальное решение из нескольких альтернатив.
Большинство отчетных форм по выполнению логистического плана содержат показатели логистических издержек, которые сгруппированны по функциональным областям логистики, например, издержки в материальном менеджменте, издержки на операции физического распределения и т.п., и внутри этих областей по логистическим функциям.
Общепринятыми в западном бизнесе являются выделение и учет затрат на транспортировку,
складирование, грузопереработку, управление запасами, управление заказами, информационно-компьютерную поддержку и т.п.
Группировка логистических расходов по функциональному признаку дает возможность
оценить их абсолютную величину, решить задачу обоснования размера этих расходов, анализа и совершенствования их структуры, проведения более действенного контроля их состояния.
В логистической системе существуют издержки, различные по содержанию, что обуславливается потреблением различных по характеру и назначению средств производства и
разнообразных форм труда. Классификация является важным инструментом для принятия
хозяйственных решений. Также, данный инструмент выступает основным способом управления логистическими издержками на предприятии.
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ГИМНАСТИКА: ЗА И ПРОТИВ
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студент, архитектурно-строительный факультет ОГУ,
РФ, г. Оренбург
E-mail: artemstarshov1999@gmail.com
Гимнастика — это система физических упражнений. Она направлена на всестороннее
физическое развитие и укрепление здоровья. Учеными доказано, что спортивные упражнения помогают улучшить и настроение, и работу организма, и внешний вид. Даже если только
делать утреннюю гимнастику, на протяжении всего дня будешь чувствовать себя бодро.
Необходимо знать какие бывают виды гимнастики, чтобы выбрать для себя наиболее оптимальные упражнения, которые будут поддерживать здоровье, приносить пользу, не навредив
организму.
Различают 2 группы гимнастики: оздоровительная и спортивная. Оздоровительную
гимнастику применяют для улучшения активности. Спортивная гимнастика полезна в плане
серьезного занятия каждый день, так как физически и психологически гимнастика хорошо
развивает. Гимнастика - это один из наиболее популярных и зрелищных видов спорта во
всем мире.
Спортивная гимнастика – это вид спорта, в котором проводятся соревнования на гимнастических снарядах, в опорных прыжках и в вольных упражнениях. Спортивные виды
гимнастики укрепляют мышцы, улучшают вестибулярный аппарат, а также координацию,
точность движений; повышают иммунитет, поддерживают растяжку. Организм становится
более сильным в целом. Те, кто занимается спортивной гимнастикой, становятся более уверенными в себе, имеют хорошую осанку и походку. Помимо неоспоримых плюсов имеются
и минусы: этот вид гимнастики травмоопасен, с чрезмерными нагрузками, постоянными болями в мышцах, строгими диетами. Если спортивной гимнастикой занимается школьник, то
школьные уроки часто отодвигаются на второй план.
Художественная гимнастика — это сугубо женский, один из самых красивых видов
спорта. Сделать этот вид гимнастики красивой и изящной во многом помогли ведущие мастера балета. Основными средствами художественной гимнастики являются упражнения
танцевального характера, выполняемые с предметами (скакалка, обруч, мяч, лента) и без
предметов. Все движения характеризуются целостностью, энергичностью исполнения. Преимущества данного вида спорта: отличная физическая форма, хорошее средство борьбы со
сколиозом, прививается дисциплина, развивается целеустремленность. Так же занятия гимнастикой – лучший антидепрессант. К негативным моментам относятся: болевые ощущения
в мускулах, сильные физические нагрузки, голодные обмороки, пропуски занятий в школе.
Спортивная акробатика включает в себя три группы упражнений: акробатические
прыжки, парные и групповые упражнения. К акробатическим относят и упражнения на батуте. В этой спортивной дисциплине акробатические упражнения выполняются благодаря равновесию, спортсмены балансируют на своих руках, также поддерживают партнеров, делают
вращения корпуса с опорой, а также без нее, делая сальто в воздухе. Для занятий акробатикой не требуется сложное оборудование, достаточно акробатической дорожки, гимнастических матов. Заниматься ею можно не только в спортивном зале, но и на спортивной площадке. Занимаясь спортивной акробатикой, дети обучаются труду, получают профессиональные
навыки, воспитывают в себе ответственность, а в коллективных выступлениях — взаимовы95
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ручку и взаимопомощь. Секция акробатики также дает силу, выносливость, реакцию. Но
также есть множество минусов, которые нужно учитывать: акробатика может привести к
опасным травмам; трудности подросткового возраста — это вид спорта, где нужно плотное
телосложение, а не красивые формы; возможно появление хронических заболеваний — суставов, спины.
Спортивная аэробика— это сложный комплекс упражнений, которые должен будет в
течении всего выступления, без остановок, исполнять спортсмен под музыку. Этот вид спорта не только относится к интенсивному, но и включает в себя элементы гимнастики, энергичного танца, отличающегося сложной координацией. Активные упражнения обеспечивают
положительные моменты для человека: повышают работоспособность сердца и сосудов, выносливость, обогащают организм кислородом, обеспечивают прилив сил. Несложные упражнения легко выполнять в домашних условиях, используя минимальный набор дополнительного спортивного оборудования. У спортивной аэробики имеется недостаток травмоопасность (можно получить растяжение или разрыв связок, вывихнуть ногу или надорвать спину).
Уличная (дворовая) гимнастика. Данной разновидностью гимнастики занимаются, как
правило, непрофессиональные спортсмены. Для многих это как хобби, увлечение, стиль
жизни, способ развития и поддержания мышечного тонуса, гибкости суставов, ловкости. Ей
можно заниматься на любой дворовой спортивной площадке, а в некоторых случаях — на
улице. У уличной гимнастики много различных стилей: воркаут, джимбарр, паркур, фриран
и т.д. Этот вариант спорта достаточно интересен для молодежи, но не все решаются им заниматься. Рассмотрим все плюсы и минусы уличной гимнастики. Преимущества: заниматься
можно в любом месте и в любое время; занятия на свежем воздухе улучшают обмен веществ,
внешний вид и самочувствие; самостоятельно выбираются элементы и программы разной
сложности; легко можно найти людей, занимающихся этим видом спорта, с которыми можно
делиться информацией, достижениями и тренироваться в паре. Недостатки: погода (жара,
холод, дождь), неравномерная нагрузка.
Оздоровительные виды гимнастики развивают подвижность, гибкость, опорнодвигательный аппарат, реакцию, силу:
Ритмическая гимнастика исполняется под музыку и состоит из прыжковых, беговых
движений, наклонов, приседаний. Она способствует развитию координации между нервной и
мускульной деятельностью человека, что помогает достичь автоматизма в самых сложных движениях. Физические нагрузки служат условием нормального функционирования всех органов и
систем, которые сердце снабжает кислородом и питательными веществами. Учитывая, что комплекс упражнений ритмической гимнастики должен включать в работу все мышцы и суставы,
можно говорить о влиянии занятий на опорно-двигательный аппарат. По сути, ритмическая
гимнастика — это и суставная гимнастика, благодаря которой тщательно разрабатывается каждый сустав. Большое будущее у ритмической гимнастики при лечении неврозов, начальной стадии гипертонической болезни, ишемической болезни сердца и других заболеваний. Недостаток
ритмической гимнастики: не очень большое разнообразие видов упражнений.
Хатха-йога — это составная часть индийской йоги, которая включает в себя систему
физических упражнений, полезна для внешнего вида, позитивно сказывается на внутреннем
состоянии организма. Она состоит из статических поз (асан), дыхательных упражнений и
медитации. Занятия йогой укрепляют мышцы, способствуют развитию гибкости. В последние годы получены данные о том, что во время релаксации в кровь выделяются эндорфины, в
результате чего улучшается настроение и снимается психоэмоциональное напряжение —
важнейший фактор нейтрализации стресса. К плохим последствиям могут привести не сама
йога, а плохой инструктор и неправильная практика, которая приводит к травмам и обострению старых болезней.
Оздоровительная ходьба практикуется в ускоренном режиме, скорость более семи километров в час. Поскольку при таких темпах бежать легче, чем ходить, этот гимнастический
вид рекомендуется только при наличии противопоказаний, например болезней сердца. Прак-
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тикуется на занятиях по физкультуре. Ходьба укрепляет сердечно-сосудистую систему, поддерживает мышцы спины и ног в тонусе, является мощным антистрессовым средством, поддерживает вес человека на нормальном уровне, стимулирует здоровый сон. Недостаток:
нагрузка в основном на мышцы ног.
Производственная гимнастика также относится к физкультуре. Этот вид оздоровительной физкультуры используется непосредственно на производстве. Гимнастика перед началом
работы способствует усилению кровообращения в рабочих мышечных группах. Она необходима особенно в тех видах производственной деятельности, где преобладает сидячая работа
с выполнением мелких механических операций. С помощью производственной гимнастики
повышается концентрация внимания, активизируются процессы памяти, мышления, улучшаются результаты производственного процесса.
Утренняя гигиеническая гимнастика направлена на пробуждение мышц и суставов по
утрам, способствует более быстрому приведению организма в рабочее состояние после пробуждения, поддержанию высокого уровня работоспособности в течение трудового дня. Зарядка улучшает кровообращение, плодотворно сказывается на росте мышц. Негативно зарядка влияет на сердечно - сосудистую систему; зарядка, проведенная на пустой желудок,
плохо сказывается на работе органов.
Атлетическая гимнастика направлена на рост мышечной массы, выносливость организма. Развиваться нужно гармонично — улучшать дыхательную систему, укреплять сосуды. Занятия атлетической гимнастикой в любом возрасте дадут положительный результат. К
плюсам этого вида гимнастики можно отнести гармоничное физическое развитие, достижение красивых форм, устранение приобретенных и врожденных дефектов телосложения. К
минусам – к увеличению мышц нужно относиться осторожно, так как оно может приводить к
сердечно-сосудистым заболеваниям.
Гимнастика на современном этапе сложилась как стройная система методов и средств,
направленных на всестороннее физическое развитие людей. Она располагает научной теорией, методикой, предусматривающими широкое использование гимнастических упражнений в
разных звеньях системы физического воспитания.
Гибкость, координация, выносливость, смелость, решительность, упорство — вот лишь
неполный перечень качеств и навыков, которые развивает гимнастика. Виды и классификация ее весьма разнообразны. Можно выбрать направление на любой вкус и при любых финансовых возможностях. Но у гимнастики есть и оборотная сторона медали: заболевания спины, растяжения, болезни костей и суставов, риск серьезной травмы, боли в мышцах, диета.
Спортивная гимнастика для тех, кто не боится серьезных нагрузок, не имеет противопоказаний для занятий спортом. Людям, которые не стремятся к соревнованиям и напряженной работе, подойдут оздоровительные виды гимнастики. Они полезны, безопасны и не требуют изматывающих тренировок и диет. Занятие гимнастикой может вызвать массу споров,
хотя она должна присутствовать в жизни каждого. Главное, не навредить и подойти к выбору
вида занятий объективно оценивая свои способности и возможности.
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Эмпирической базой для определения особенностей реализации коммуникативных
стратегий в заголовках послужили публикации в 120 номерах современных государственных
изданий Беларуси, в частности, областной газеты «Заря» за период 2018 года и республиканской газеты «Советская Белоруссия» (далее в примерах – СБ) за период 2018 года. В «Заре»
всего было проанализировано 305 заголовков, в «Советской Белоруссии» – 363 заголовка.
Ученые приводят различные классификации коммуникативных стратегий. Одна из самых распространенных типологий включает информирующую, воздействующую, эмотивную, интерпретирующую, формирующую, прогнозирующую коммуникативные стратегии,
которые определенным образом реализуются в заголовках исследуемых нами газет.
Приоритетной в журналистской деятельности является информирующая стратегия,
поэтому она активно реализуется в заголовках, а также в собственно текстах. Так, в заголовке заметки «V Форум регионов: контракты на миллионы» («Заря», 17.10.2018, с. 3) используется специальная лексика, которая настраивает на серьезное сообщение. Заголовок состоит
из расчлененной конструкции, которая структурно распадается на две краткие, но содержательные части. В тексте заметки использована нейтральная лексика и речевые клише «президент заявил», «заседания посвящены», «заключено соглашение», «документ подписали»,
«обсудили вопросы», «итогом плодотворной работы», «вызвали большой интерес», которые
указывают на реализацию стратегии информирования.
В материале «Пинскому погранотряду – 25!» («Заря» 17.10.2018, с. 4) автор Елена Соколовская рассказывает о праздновании погранотрядом юбилея. Заголовки с использованием
цифр становятся все больше популярными, т.к. они достаточно информативные. С целью
четкой подачи информации в заглавии употребляется стилистический прием – эллипсис, а
восклицательный знак выполняет интонационно-экспрессивную функцию.
В информационном заголовке «Тепло – во все дома» («Заря», 13.10.2018, с. 20) констатируется важный факт, который выражается в лозунговой форме, тем самым призывая людей
прочитать полезную информацию. Заголовок, на наш взгляд, удачный, гармоничный и содержательный. В материале используются словосочетания «проводится согласно графику»,
«готовность к работе», «подключить весь массив», «проводят подключение», «задается
режим», «просит проявить», которые лишены стилистической окраски, что подчеркивает
реализацию информирующей коммуникативной стратегии.
Информирующая коммуникативная стратегия реализуется и в республиканской газете
«Советская Белоруссия», например, в заголовке заметки «Оскорбление и наказание» (СБ,
18.08.2018, с. 8) автор Александр Иванов проинформировал о гражданине Беларуси, которому грозит год тюрьмы в Польше за оскорбление государственного флага. Использованный
заголовок основан на названии произведения Ф. Достоевского «Преступление и наказание» и
трансформирован в «Оскорбление и наказание». Он четко обозначает суть проблемы и результат опрометчивых действий человека. В материале употреблена лексика на юридическую тематику («считается преступлением», «в Гражданском и в Уголовном кодексе»,
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«надругательство над гербом и флагом», «ограничением свободы» и др.), что соответствует
заявленной в заголовке теме.
Выполняя важнейшую информирующую функцию, СМИ обеспечивают процесс взаимодействия коммуникантов, направленный на формирование в обществе различных представлений, идей, мнений, интересов, настроений, чувств, установок и т. д. Хочется отметить,
что информирующая стратегия в достаточной степени реализуется в заголовках к информационным жанрам газетного текста (заметке, интервью, отчете).
Одной из основных целей журналистских и публицистических текстов является воздействие на массовую аудиторию. Мы выявили большое количество примеров воздействующих на читателя заголовков. В материале «На зарядку становись!» (Заря, 26.05.2018, с. 10)
рассказывается о белорусских производителях, которые намерены сделать собственный
электромобиль. Заголовок выражен в форме побудительного предложения, тем самым мотивируя читателей к действию. Конкретика, нацеленность и бескомпромиссность заголовка
«Клянусь защищать» (Заря, 19.06.2018, с. 3) призывают молодых людей к решительным
действиям на благо Родины. Автор заголовка «Прыгнуть выше головы» (Заря, 21.07.2018, с.
7) дает читателям веру и надежду в свои силы. Журналист трансформировал фразеологизм
«Выше головы не прыгнешь» с целью эмоционального воздействия на читателя. В публикации «На “скорую” надейся, а сам не плошай» (СБ, 01.11.2018, с. 10) делается акцент на том,
что сейчас у медиков напряженный период – сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. Такой
заголовок считается идейным, содержательным, основан на перефразировании известной
устойчивой единицы – фразеологизма, благодаря которой читатель не просто обратит внимание на заголовок, но и активизирует свою мозговую деятельность.
Воздействующая (манипулятивная) стратегия в той или иной мере реализуется практически во всех заголовках региональных СМИ: «Время поступать!» (Заря, 21.07.2018, с. 6),
«Прежде чем входить в воду – подумайте» (Заря, 08.08.2018, с. 20), «Дешевле предотвратить, чем лечить» (СБ, 04.08.2018, с. 7), «Лучше один раз увидеть» (СБ, 16.11.2018, с. 3) и
др. Использование известных фраз, восклицательных знаков и других средств делает заглавие динамичным и экспрессивным, а употребленные глаголы не просто убеждают читателя,
но и воздействуют на его сознание.
Коммуникативная эмотивная стратегия проявляется в «кричащих» заголовках, в использовании в тексте эмоционально-затрагивающих читателя словах, оборотах речи, стилистических тропах и риторических фигурах, хлесткого сравнения, в дублировании знаков
препинания и т.д., т.е. в средствах, пробуждающих в читателе эмоциональный отклик. Примером реализации эмотивной стратегии может служить заголовок «Врачебная ошибка» (Заря, 07.07.2018, с. 17). В материале рассказывается о том, как в Пинске был вынесен приговор
по делу врача-уролога, по вине которого маленький пациент получил ожоги во время операции. Заголовок вызывает массу негативных эмоций, однако конкретно указывает на представленную в публикации проблему. При помощи вопросительного заголовка «Что “забыл”
в наших краях медведь?» (Заря, 14.07.2018, с. 4) автору удалось передать читателю удивление и страх, а также самому ответить на поставленный вопрос. В газете «Советская Белоруссия» в материале «Вывели на чистую воду» (СБ, 17.02.2018, с. 20) говорится о том, что в
Пинске перед судом предстанет крупный аферист. Заголовок заставляет задуматься о сложности работы правоохранительных органов, а также наталкивает читателя вспомнить народную мудрость – «Лучше горькая правда, чем сладкая ложь». В публикации «Звонок: за вами
долж-о-ок!» (СБ, 22.09.2018, с. 20) озадаченный читатель из Новополоцка рассказал, что его
неоднократно тревожили так называемые коллекторы – специалисты по возврату долгов. Заголовок вызывает разные эмоции, т.к. сразу не совсем понятно, о чем идет речь в материале.
Интерпретирующая стратегия подразумевает постоянное, непрерывное исследование
и анализ СМИ социальной действительности, не только констатацию существующих фактов,
но и их сопоставление, обобщение, выявление внешних и внутренних связей, соединяющих
анализируемые явления с социальными проблемами современности. Данная стратегия реализуется в аналитических жанрах журналистики (корреспонденциях, статьях, обзорах и др.).
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Например, в материале «Ни моря, ни денег» (Заря, 17.11.2018, с. 5) говорится о том, что в
последнее время все чаще можно услышать о нечистоплотности некоторых агентств, фирм и
компаний, промышляющих туристическим бизнесом. Заголовок указывает на возможный
результат взаимодействия читателей и туристических компаний, когда человек может оказаться у разбитого корыта. В материале «Плати туда, не знаю куда» (СБ, 16.04.2018, с. 6)
поднимается проблема, связанная с коммунальными услугами. Автор делает глубокий анализ ситуации, сравнивает с другими подобными случаями. Заголовок как бы намекает читателю, что надо задумываться о том, куда ты тратишь свои средства.
Примером репрезентации интерпретирующей стратегии может служить и заголовок
«Позабыт-позаброшен» (Заря, 17.04.2018, с. 3). В тексте говорится, как в Брестской области
решают проблему пустующих домов, деревень. Автор привлекает внимание аудитории приемом использования в заголовке известной фразы из песни и указывает на актуальную проблему современной действительности.
При реализации формирующей стратегии журналист вместе с представителями власти
или общественных организаций часто оказывается непосредственным участником формирования общественного мнения и мировоззрения, давая представление о событиях, явлениях и
процессах современной действительности. Заголовок «Быстро и без швов» (Заря, 13.10.2018,
с. 9) отражает заботу государства о своих гражданах и тем самым способствует формированию общественного мнения о представленной в публикации проблеме. Заголовок «К проблемам регионов – комплексный подход» (Заря, 29.09.2018, с. 5) формирует мнение пинчан о
том, что они могут не беспокоиться за развитие своего региона, поскольку разработан план о
его готовности к работе.
Прогнозирующая стратегия выражается в умении автора аргументированно прогнозировать будущее. Материал «Осень будет жаркой» (Заря, 08.08.2018, с. 2) был написан в
жанре прогноза, в котором приведен комментарий синоптика, а его фраза стала основой заголовка. В публикации «Трудовой кодекс: чего ожидать?» (Заря, 06.10.2018, с. 7) представлены изменения основных моментов Трудового кодекса. Приведенный заголовок заставляет
читателя задуматься и спрогнозировать ответственность, которая наступит в случае нарушения одной из изменившихся статей Трудового кодекса. В статье «Мусор уберут, дорогу подлатают» (СБ, 29.08.2018, с. 7) рассказывается, что материал написан на основе обращения в
редакцию читателя, который подымает вопрос уборки мусора и ремонта дорог. Журналист использовал заголовок с положительным прогнозом с целью успокоить читателей. Прогнозирующая стратегия реализуется и в заголовке «Развивать и приумножать» (СБ, 18.04.2018, с. 6).
Таким образом, в областной и республиканской прессе реализуются разные виды коммуникативных стратегий. Однако, как показало исследование газет, авторами журналистских
материалов наиболее репрезентированы информирующая и воздействующая (манипулятивная) стратегии.
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Аннотация. В данной статье проанализирована эволюция и этапы развития города Челябинска с момента основания города по настоящее время. Достижение устойчивого развития города предусматривает объединение усилий всех сфер города.
Abstract. this article analyzes the evolution and stages of development of the city of Chelyabinsk since the founding of the city to the present. The achievement of sustainable development of
the city involves combining the efforts of all areas of the city.
Ключевые слова: эволюция и устойчивое развитие города Челябинск, развитие города.
Keywords: evolution and sustainable development of the city of Chelyabinsk, the city's development.
История возникновения города Челябинска начинается с 18 века. Он был основан
13 сентября 1736 г. На реке Миасс как сторожевая крепость на пути из Зауралья в Оренбург.
Экономическое развитие начинает формироваться в 19 веке, тогда начинает появляться торгово-ремесленная прослойка, которая в будущем превратит этот город в крупный торговопромышленный центр. Также важно отметить, что в период первый советский пятилеток
Челябинск становится в один ряд с крупнейшими в стране промышленными центрами.
Рост численности населения, развитие технологий, появление новых видов производства и услуг, развитие промышленности, увеличение добычи полезных ископаемых, высокие
темпы потребления являются отличительной чертой второй половины 20 – начала 21 века. В
результате развития, предпринимаются поиски устойчивого развития общества, экологии,
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экономики. На региональном уровне обсуждаются и принимается концепция устойчивого
развития «О стратегии развития города Челябинска до 2020 г.» в которой подчеркивается,
городу не хватает предприятий среднего и малого бизнеса, наукоемких производств, сферы
услуг. Так же подчеркивается проблема экологии. Тяжелая промышленность дает людям
рабочие места, но при этом ухудшает экологию города.
Важно отметить, что решение задачи устойчивого развития и поиска баланса между
экономическим ростом и качеством жизни стоит перед городом Челябинском.
Таблица 1.
Динамика численности населения города Челябинска
Года
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Челябинская область Городское население Сельское население
(человек)
(человек)
(человек)
3496983
2861275
635708
3489092
2855471
633621
3484809
2852859
631950
3481818
2850655
631163
3475634
2849601
626033
3480142
2857147
622995
3485272
2865583
619689
3490053
2875003
615050
3497274
2886692
610582
3500716
2891138
609578
3502323
2893639
608684
3493036
2888662
604374

*Составлено по данным
(www.gks.ru)

Федеральной службы

государственной статистики

На основании данных (табл. 1.) стоит отметить, что рост численности города Челябинска начинается с 2012 года. На протяжении периода 2007-2018 происходит отток сельского
населения в крупные города Челябинской области.
В городе сосредоточено основное производство товаров и услуг, товарные, сырьевые и
финансовые рынки. Город выполняет функции управления, причем не только собственной
территорией, но и оказывает влияние и на окружающую его территорию. Город находится
под влиянием целого ряда факторов. К внешним факторам, играющим основную роль в социально-экономическом развитии города на протяжении последних 2-х десятилетий, следует
отнести: глобализацию мировой экономики; обострение экологических проблем; трансформацию экономической системы, изменение институциональной среды.
Любое производство, любая деятельность человека не существует без природы и без
общества - они создаются в сочетании с окружающей природной и социальной средой. Уровень жизни населения любой территории является весьма многоплановым понятием, включающим аспекты экономики, экологии, социологии. Кроме того, "качество жизни" - категория эволюционирующая, отражающая комфортность материальной и духовной жизни
человека на данном историческом этапе формирования территории. В процессе взаимодействия природной и социальной среды складывается окружающая человека природносоциальная среда. Она не только воздействует на состояние здоровья людей, но и определяет
направление жизни человека, структуру сельского хозяйства субъекта. Для эффективного,
сбалансированного функционирования территории необходимо глубокое исследование ее
ресурсных возможностей как экономико-географической, социально-экономической, административно-территориальной структурной единицы. Многообразие процессов, форм и
направлений деятельности любой территории определяют сложность и неоднозначность
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трактовки того, что же является приоритетным и собственно составляет основу потенциала
территории, а, следовательно, и в определенной степени определяет ее будущее.
Для развития территории, обладающей определенной степенью инертности, важен момент времени. Если принять тот тезис, что территория является социо-эколого- экономической системой, то вопрос «времени» является решающим. Достаточно очевидно, что принимаемые сегодня экономические решения в столь взаимосвязанной системе имеют
долгосрочные последствия, как с точки зрения воздействия на общество, т.е. социальной
составляющей, так и с точки зрения воздействия на окружающую среду, т.е. экологическую
составляющую. Причем решения принятые в расчете на немедленный экономический эффект без учета экологических и социальных аспектов, могут в дальнейшем оказаться менее
выгодными, когда определенные затраты общество будет вынужденно нести в силу ухудшения окружающей среды или создания неблагоприятной социальной ситуации. В то же время
решения в сфере охраны окружающей среды и природопользования сказываются в долгосрочной перспективе на состоянии общества, в том числе и на возможности обеспечения
экономического благополучия.
Традиционно существует «узкий» подход к потреблению природных ресурсов и охране окружающей среды, в рамках которого происходит своеобразное разделение экономики
на «природные» отрасли, такие как добывающая промышленность, теплоэнергетика, химический комплекс и ряд других, т.е. непосредственно связанных с добычей, переработкой и
использованием природных ресурсов и загрязнением окружающей среды, и все остальные
отрасли и виды деятельности, непосредственно не влияющие на экологическое состояние
территории. Современный более широкий подход к взаимоотношениям экологии и экономики основан на макроподходе к экономическим процессам [2, с. 10].
Таким образом, важно учесть, что принимаемые управленческие решения по развитию
территории имеют комплексный и долгосрочный характер и последствия решений как местного, так и государственного уровня будут сказываться не только на поколениях, принимающих решения, но и на их потомках. В качестве одного из важнейших принципов устойчивого развития, находящего свое воплощение при принятии решений, в литературе
называется принцип предосторожности.
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