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АННОТАЦИЯ
В данной работе мы рассмотрим влияние различных источников света на тепловой баланс офисного помещения в теплый период года. Рассчитали какую часть теплоизбытков
выделяют источники искусственного освещения.
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ABSTRACT
In this paper, we will consider the influence of various light sources on the thermal balance of
an office space during the warm season. We calculated how much of the excess heat is generated by
artificial lighting sources.
Ключевые слова: искусственное освещение, тепловой баланс помещения, светодиодные лампы, лампы накаливания, энергосбережение.
Keywords: artificial lighting, thermal balance of the room, led lamps, incandescent lamps,
energy saving.
В настоящие время существует тренд на энергоэффективные здания. Из-за роста цен на
энергоресурсы необходимо оптимизировать потребление энергии зданиями на протяжении
всего их жизненного цикла. При проектировании теплоснабжения и холодоснабжения важным фактором является тепловой баланс здания. Для расчета взяли офис площадью 18 м2
рассчитанный на 3 человек. Для выявления нагрузки от освещения на системы кондиционирования найдем теплоизбытки помещения по формуле:
Qизб = Qл + Qбыт + Qост
(1)
рад + Q осв
Qл - избытки теплоты от людей, Вт;
Qбыт - теплопоступления от бытовых приборов, Вт;
Qост
рад - теплопоступления от солнечной радиации, Вт;
Qосв – теплопоступления от освещения, Вт.
Количество тепла, выделяемого человеком, зависит от физической нагрузки и температуры помещения. В нашем случаи это легка работа при температуре 22 °C. Избытки теплоты
от людей Qл, Вт, определяются по формуле:
Qл = qл · N
(2)
qлюд.п - количество теплоты, выделяемой человеком, Вт/(ч·чел) по табл. 1. [1] ;
N - число людей, находящихся в помещении.
Количество теплопоступлений, поступающих от солнечной радиации, определяется по
формуле:
Qост
(3)
рад = 𝐹ост · 𝐾ост · 𝑞ост
𝐹ост – поверхность остекления, м2 по табл. 2. [1];
𝐾ост - коэффициент, зависящий от характеристики остекления;
𝑞ост – солнечная радиация через 1м2 поверхности остекления в зависимости от ориентации по сторонам света, Вт по табл. 3. [1].
В офисе 2 окна общей площадью 4,9 м2. Теплопоступления через ограждающие конструкции не учитывается ввиду их незначительности.
Теплопоступления от бытовых приборов приняли 200 Вт на один компьютер, в помещении 3 рабочих места.
Согласно [2] тепловыделение от освещения определяется по установочной мощности с
учетом рабочих часов в неделю. При расчете используем длительность рабочего дня 8 часов.
Для расчета тепловыделения используем формулу:
𝑄осв = 𝑃 · 𝐷 · 𝑁
(4)
P – установочная мощность осветительного прибора, Вт;
D – продолжительность рабочего дня, час;
N – количество ламп, шт.
В лабораторных условиях провели сравнения ламп накаливания и светодиодной. При
эксперименте было использовано следящие оборудование: люксметр, ваттметр, рулетка. Через переходник лампы были подключены к ваттметру и размещены над столом на расстоянии 50 см. Было измерено потребление энергии и уровень освещенности создаваемый лампами, а характеристики ламп сведены в таблицу 1.
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Рисунок 1. Сравнение освещенности (слева светодиодная лампа с мощностью 10 Вт,
справа лампа накаливания с мощностью 75 Вт)
Таблица 1.
Характеристики ламп
Потребляемая энергия, Вт
Освещенность, Лк

Лампа накаливания
7
394

Светодиодная лампа
73,5
395

Опытным путём выявили, что лампы создают близкий уровень освещенности. Следовательно, световой поток светильников принимаем равный 750 Лм, который заявлен производителем светодиодной лампы.

Рисунок 2. Заявленная характеристика светодиодной лампы
8
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При расчете в первую очередь определили нормативные показатели освещения. В соответствии с [3] в кабинетах и офисах освещение рабочей поверхности должно составлять 300
лк.
Так как помещения бывают с разными стенами, разной формы, с высокими или
низкими потолками, поправочный коэффициент (η) для каждого случая свой: на практике, от
0,1 до 0,9. Точное значение η нужно брать из таблиц коэффициента использования светового
потока, разработанных еще в СССР.
Для определения коэффициента использования нужно знать:
1) Индекс помещения i
S
i = (A+B)∗h
(5)
S - площадь помещения в м2;
A и B - длина и ширина помещения, м;
h - расстояние между светильником и поверхностью, на которой рассчитываем освещенность;
2) Значения коэффициентов отражения потолка, стен и пола - ρ.
Можно оценить значения ρ на глаз: белая поверхность - 80%; светлая - 50%; серая 30%; темно-серая 20%; темная 10%; черная - 5%.
Возьмём стандартное помещение со световыми приборами, установленными на потолке, тогда значения коэффициентов отражения будет равно:
Светлое помещение: 70%, 50%, 30%.

Таблица 2.
Коэффициенты использования светового потока светильников (любого типа)
Светильники
qп, %
qс, %
qр, %
i
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,25
1,5
1,75
2,0
2,25
2,5
3,0
3,5
4,0
5,0

Потолочные
70

Подвесные
50

50

30

30
70
10
50
30
10
10 30 10 30 10
коэффициент использования, %
17 13
6
19 18 15 14
20 16
8
24 22 18 18
22 19 10 27 26 22 21
24 21 11 31 29 25 25
26 23 12 34 32 28 28
28 25 13 37 35 32 30
30 26 14 40 37 34 33
32 28 15 43 41 38 36
34 31 17 48 44 42 40
36 33 18 52 48 46 43
38 35 19 55 50 50 46
39 37 20 58 52 53 49
40 38 21 60 54 55 51
42 40 22 64 57 59 54
43 41 23 67 60 62 56
45 42 24 69 61 65 58
46 44 25 73 64 69 62
50

30

10

30

10

26
30
34
38
40
43
46
48
54
57
60
62
64
68
70
72
75

25
28
32
36
38
41
43
46
49
52
54
56
58
60
62
64
66

20
24
28
31
34
37
39
42
47
51
54
57
59
63
66
68
72

19
23
27
30
33
35
37
40
44
47
50
52
54
57
59
61
64

30

50
50

30

30
10
10

9
11
13
16
18
20
21
24
26
29
31
33
34
36
39
40
42

4
5
6
7
8
9
11
12
14
15
16
17
18
20
21
22
24

10
11
14
16
18
20
22
24
26
29
31
33
35
36
39
40
42
44

Нас интересует средняя освещенность рабочей поверхности (стола) в комнате площадью 18 м2 со стенами 6 м и 3 м, и высоте подвеса светильника над столами 2м, индекс помещения будет равен i:
Сопоставляем полученный коэффициент с типом выбранного помещения, получим, что
коэффициент использования светового потока η = 54%.
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Определим освещенность, создаваемую одной лампой в помещении по формуле:
𝐹
𝐸л = 𝜂 · 𝑆
F – световой поток, создаваемый одной лампой, Лм;
S - площадь помещения в м2.
Для определения колличества ламп используем формулу:
𝐸
𝑁=𝐸
л

(6)

(7)

E – нормируемая освещённость, Лк;
Eл – освещенность, создаваемую одной лампой, Лк;
Расчет всех теплоизбытков офиса сведен в таблицу 3.
Таблица 3.
Теплоизбытки помещения
Тип освещения
Лампа накаливания Светодиодная лампа
Теплопоступления от людей, Вт
446
446
Теплопоступления от солнечной радиации, Вт
620
620
Теплопоступления от бытовых приборов, Вт
600
600
Теплопоступления от освещения, Вт
8232
784
Всего теплоизбытков, Вт
9898
2450
Заключение
Из лабораторного эксперимента видно, что при одинаковом световом потоке лампа
накаливания потребляет примерно в 10 раз больше энергии чем светодиодная. При использовании ламп накаливания теплоизбытки от освещения составляют 84% от всех теплоизбытков. При использовании светодиодных ламп теплоизбытки от освещения составляют всего
32% от всех теплоизбытков. Как мы видим, выгодно применять светодиодные лампы не
только сэкономит энергию, но и позволит установить менее производительные системы
охлаждения воздуха.
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АННОТАЦИЯ
Развитие геодезии не стоит на месте. За последнее время появились новые системы, которые кардинально изменили ситуацию в данной науке. Поэтому, в данной статье рассмотрена роль геодезии в развитии современного общества и разработка новых концепций развития данной дисциплины с учётом информационного прогресса в России.
ABSTRACT
The development of geodesy does not stand still. Recently, new systems have appeared that
have radically changed the situation in this science. Therefore, this article considers the role of geodesy in the development of modern society and the development of new concepts for the development of this discipline, taking into account information progress in Russia.
Ключевые слова: проблемы, геодезия, развитие, измерения, земля.
Keywords: problems, geodesy, development, measurements, land.
Геодезия – наука, которая занимается определением размера и фигуры Земли, изображением земной поверхности на картах и планах, а также решением геодезических задач.
Имеется целый ряд функций и значимость геодезии. С одной стороны – данная дисциплина об определении объектов на земной плоскости, об объёмах, форме и гравитационном
поле Земли. С иной стороны – это ветвь математики. В то же время – эта дисциплина о чётких измерениях, разрабатывающая методы определения расстояний, углов и силы тяжести с
помощью различных приборов.
Геодезия возникла в глубочайшей древности, её формированию способствовал процесс
в естественных и точных науках. Современный уровень развития цивилизации определяет
новые роли и задачи геодезии. Это разъясняется важными изменениями в развитии технических средств, программного обеспечения и компьютерной техники. Для удовлетворения но-
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вых требований к информационному обеспечению общества и экономики весомую роль играют такие задачи, как анализ пространственной информации различными ветвями. Вместе с
тем становление изменений пространственного утверждения предметов земли, а также оценка и прогнозирование грядущего состояния земель в пространственном отношении под действием человеческой работы. При этих данных пространственная информация земли обязана
сберегаться и сопоставляться с информацией о прошлых и предсказуемых дальнейших состояниях земель в воспринимаемом компьютером цифровой форме.
Абсолютно бесспорно, что на современном рубеже становления общества в геодезическом информационном обеспечении основная трудность не в сборе информации, а в её обработке, интерпретации и представлении. По сведениям мировых источников, установлено, что
не менее 70% всех управленческих заключений, принимаемых органами государственной
власти и территориального управления, имеют пространственный нрав и базируются на пространственно-координированной информации. В согласовании с новыми возможностями
экономики и общества, усложнением находящейся вокруг среды за счет техногенного элемента, рамки геодезического информационного обеспечения общества значимо расширились, а его оглавление важно видоизменилось. Значит, на современном рубеже появилось
возражение меж достижениями в области технических и технологических достижений геодезической науки, необходимостями общества в пространственной информации и ее содержанием.
Группой научных работников Столичного муниципального института геодезии и картографии и Сибирской государственной геодезической академии был разработан и ориентирован в ВАК РФ план нового паспорта научной специальности «Геодезия». В этот план входит установление данных территории, формирование координатно-временной основы
различного предназначения с ведением геодезических способов измерений, геодезические
навигационные спутниковые концепции, а также технологические процессы, создание новых
геодезических измерений, способы и методы технологии геодезического измерения работ,
геодезическое проектирование инженерных комплексов, обеспечение мониторинга находящейся вокруг среды и земной коры, информативное представление и инновационные концепции данных.
Появление нового паспорта геодезии позволит уладить противоречия для информационного общества. Это своевременно очень важный шаг в развитии естественных наук.
Список литературы:
1. Фокин С.В. Земельно-имущественные отношения: учебное пособие / С.В. Фокин,
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АННОТАЦИЯ
Исходя из принципов системного подхода, атематическую модель теплового режима
здания как единую систему уместно представить в виде трех связанных между собой моделей, более удобных для изучения:
 матeматической модели теплоэнергетического воздействия внешне климатических
факторов на здание;
 матeматической модели теплоаккумулирующих характеристик ограждающих конструкций здания;
 математической модели теплоэнергетического баланса внутреннего климата здaния.
Задaча связанная с оптимизацией энергоэффeктивного здания имeет следующее позиции: определение показателей архитектурных и инженерных решений, позволяющих уменьшить расход энергии на создание благоприятного микроклимата в помещениях здания.
В стaтье предстaвлены решения оптимизациoнной задачи, включающей в себя реализацию математических моделей здания как единой теплоэнeргетической системы, тaкже показано, что решение, например, задачи оптимального упрaвления расходом энeргии при нaтопе
помeщений, обеспечивaет более 70% экономии энергии.
ABSTRACT
Based on the principles of a systematic approach, it is appropriate to present an atematic model of the building’s thermal regime as a single system in the form of three interconnected models
that are more convenient for study:
 a mathematical model of the heat and energy impact of external climatic factors on the
building;
 a mathematical model of the heat storage characteristics of the building envelope;
 a mathematical model of the heat and energy balance of the building’s internal climate.
 The task associated with the optimization of an energy-efficient building has the following
positions: determining the indicators of architectural and engineering solutions that can reduce energy consumption for creating a favorable microclimate in the building.
The article presents solutions to the optimization problem, which includes the implementation
of mathematical models of the building as a single heat energy system, it is also shown that the solution, for example, the problem of optimal control of energy consumption during startup of premises, provides more than 70% energy savings.
Ключевые слова: системный анализ; математическая модель; энергоэффективное здание.
Keywords: system analysis; mathematical model; energy-efficient building.
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Проектирование энергоэффективных здaний (ЭЗ), является сложной задачей, включающей в себя “систeмный анализ”, для рeшения которой необходим выбор альтeрнативы и
анализ информации различной физической прирoды.
Основнoй целью метода системного анализа или разбор операций, является - предварительное количественное подтверждение оптимальных решений.
На сeгодняшний день методы математического анализа позволяют определять оптимальные архитектурно-строительные решения проектируемого ЭЗ. [1].
Архитeктурные энергосбeрегающие решения должны максимально учитывать благоприятные воздействия внeшних климатических факторов и должны минимизировать их отрицательное воздействие, такие как ориентация здания и его форма, связанная с выбором
светопрозрачных, теплозащитных и солнцезащитных ограждaющих конструкций. Важно
понимать, что инженерные, энергосберегающие решения - это не только выбор типа системы
отопления-охлaждения и вентиляции здания, а также форма их грамотной организации,
например: система воздушного отопления, совмещенная с вентиляцией, или систeма водяного отопления и естественной вентиляции и тому подобное. Необхoдимо также учитывать
фoрму или конфигурацию системы – вследствие этого потоки энергии и массы распределены
по помещению. [2-4]
В зависимoсти с методoм системного анализа математическую модель теплового режима здания как целой теплоэнергетической системы удобно представить в виде трех неразрывно связанных моделей, более благоприятных для изучения [5]:
 математической модели теплоэнергетического влияния внешних факторов на здание;
 математической модели теплoаккумулирующих характеристик ограждающих конструкций здания;
 матeматической модели теплоэнергeтического баланса внутреннего климата здания.
Задача повышения эффективности для ЭЗ имеет следующие шаги: определение покaзателей архитeктурных и инженерных решений здания, уменьшающих расход энергии на создание микроклимата в помещениях здания. В обобщенном мaтематическом виде целевую
функцию для ЭЗ представить, следующим образом:
𝑄𝑚𝑖𝑛 = 𝐹(𝑎𝑖)
(1)
𝑄𝑚𝑖𝑛 - минимальный расход энергии на создание благoприятного микроклимата в помещениях здания;
ai - показатели архитектурных и инженерных решений здания, уменьшающих расход
энергии.
На практике при проектирoвании ЭЗ в зачастую не будет реализовано в связи с ограничениями, связанных с конкретной строительной ситуации или из-за ряда позиций количественного или качествeнного характера, которые не были учтены при математическом моделировании. В таком случае необходимо вводить показатель, относящийся к степени отличия
реализованного решения к оптимальному. Назовем эту величину "показателем теплоэнергетической эффективности проектного решения" и обозначим h, так что получаем следующее:
ℎ = 𝑄эф /𝑄пр
(2)
𝑄эф - расход энергии на создание благоприятного микроклимата в помещениях ЭЗ;
𝑄пр - расход энергии на создание благоприятного микроклимата в помещениях здания,
рассматриваемого к проектированию.
С учетом принятого деления матeматической модeли теплового режима
здaния как единой теплоэнергетической системы на три связанных
подмодели, получаем:
ℎ = ℎ1 ∗ ℎ2 ∗ ℎ3
(3)
ℎ1 - показатель энергоэффективности оптимального учета воздействия внешних климатических факторов на здание;
ℎ2 - показатель энергоэффективности наиболее благоприятного выбора тепло- и солнцезащитных характеристик наружных ограждающих конструкций;
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ℎ3 - показатель теплoэнергетической эффeктивности выбора оптимальной системы
обеспечения микроклимата.
Основные требования к формированию ЭЗ
При эксплуатации сущeствующих жилых и общественных здания в России энергопотребление примерно в 3 раза превышает аналогичных показателей в странах технически развитых и схожих по климату.
По экспертным оценкам теплопотери в зданиях можно разделить следующим образом:
до 40% - за счет организoванной и неоргaнизованной инфильтрации нагретого воздуха, до
30% - за счет несоответствия сопротивления теплопередаче наружных ограждающих конструкций, до 30% - за счет неразумного расходования горячей воды и нерeгулируемого режима эксплуатации систем теплоснабжения. [6]
Оснoвные причины нецелeсообразного рaсходования тепловой энергии:
 недоработки архитектурно-планировочных и инженерных решений
 отапливаемых лестничных клеток и лифтовых блоков;
 недoработка нeрегулируемых систем естественной вентиляции;
 низкое качество и отсутствие герметичности деревянных оконных
 переплетов и балконных дверей;
 отсутствие должной теплoизоляции наружных стен, покрытий,
 потолков подвалов и светопрозрачных ограждений;
 отсутствие учета, кoнтроля и регулирования на систем отопления;
 большое количество сетей наружных теплотрасс с недостаточной
 теплoизоляцией;
 устаревшие, и малоэффективные, типы котельных установок;
 отсутствие устройства материальной заинтерeсованности энергопотрeбителей в ее
экономии;
 крайне минимaльное использование нетрадиционных источников энергии.
Оснoвным направлением научной, проектной и практической деятельности по энергосбережению является, реализация энергосберегающих технологий которая в свою очередь
обеспечит более 90% потенциального эффекта по энергосбережению за счет совeршенствования и реконструкции эксплуатируемых зданий, сооружений, инженерных систем, коммуникаций и энергетических объектов.
Ввиду этого строительство ЭЗ в современных условиях жилищно-коммунального хозяйства накладывает особые требования ко всем аспектам формирования ЭЗ.
Список литературы:
1. Моисеев Н.Н. Математические задачи системного анализа. - М.: Наука, 1981.
2. Вентцель Е.С. Исследование онераций. Задачи, принципы, методология. - М.:Наука,1988.
3. Труды научно-технической конференции РААиСП "Строительная теплофизика и энергосбережение здания", 1966-2000.
4. Труды конгресса "Здоровое здание", 1990-1999.
5. Труды конгресса "Клима - 2000", 1982-1998
6. Научно-технический отчет по теме критической технологии снижения энергозатрат вновь
возводимых и реконструируемых зданий. ННИСФ РААиСН, 1997.
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПОЛНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ
НЕФТЯНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО РЕЗЕРВУАРА
Сафиуллин Альберт Фаритович
магистрант 2 курс, проектирование и строительство зданий и сооружений объектов
нефтегазовой отрасли,
Уфимский государственный технический нефтяной университет,
РФ, г. Уфа
E-mail: alb.safiullin2017@yandex.ru
АННОТАЦИЯ
Резервуары для хранения нефти относятся к объектам повышенной экологической
опасности, поскольку они работают в сложном напряженно-деформированном состоянии,
обусловленном одновременным действием гидростатического давления хранимого продукта,
снеговой нагрузки, неравномерными осадками, сейсмическими явлениями и др.
Проведенный анализ показал, что к причинам нарушения герметичности железобетонных резервуаров следует отнести несвоевременное определение степени эксплуатационной
надежности резервуаров, а также неполный технический осмотр.
Ключевые слова: технический осмотр, экспертные организации, железобетонный резервуар, дефекты, чертежи, паспорта, акты, документация.
Цель исследования: определить порядок проведения технического осмотра резервуара
(прямоугольного, подземного, частично разрушенного, сборного, сборно-монолитного),
находящегося в эксплуатации более 30 лет.
Осмотр железобетонных резервуаров должен проводиться в два этапа: частичный
внешний осмотр во время эксплуатации резервуаров; полный технический осмотр железобетонного резервуаров с выводом его из эксплуатации.
Порядок и полнота осмотра резервуаров определяются с учетом его технического состояния, продолжительности эксплуатации и вида хранимого продукта.
Резервуары подлежат первоочередной проверке (ранжированию):
- при наличии визуальных (серьезных) дефектов и повреждений;
- находящихся в эксплуатации более 30 лет;
- которые эксплуатируются более 20 лет, где хранятся нефтепродукты, наиболее агрессивные к железобетонным конструкциям.
Первый полный технический осмотр проводится специализированной экспертной организацией через 10 лет после ввода резервуара в эксплуатацию.
В обязанности владельца (заказчика) резервуара входит организация и проведение частичного внешнего осмотра (освидетельстования). При необходимости привлекается специализированная экспертная организация.
Два раза в год инженерно-техническим персоналом владельца (заказчика) подвергаются осмотру открытые, не обвалованные конструкции стен (на высоту заполнения резервуара),
кровли, каналы и колодцы, находящиеся в непосредственной близости к резервуарам.
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Таблица 1.
Условные обозначения и характеристика дефектов конструкции железобетонных
резервуаров
Условное обозначение

Дефект

Характеристика дефекта

Разрушение защит- Поверхностное разрушение бетона глубиной
ного слоя бетона
более 10 мм без обнажения арматуры
Шелушение

Поверхностное разрушение бетона глубиной
до 10 мм (отслоение лещадками, каверны)

Отслоение торкрета

Поверхностное разрушение торкрета внутренней поверхности стыков

Отслоение защитного слоя бетона
или торкрета

Поверхностное разрушение или скол бетона и
торкрета с обнажением арматуры. Цифрами
показано количество стержней: сверху - вертикальных, сбоку - горизонтальных

Низкая прочность
бетона

Участки кровли с низкой прочностью бетона и
наличием отслоений крупного заполнителя от
цементного камня

Крупнопористость
бетона

Бетон недостаточно провибрирован или с малым количеством цементного камня

Наличие сквозного разрушения. Цифрами поСквозное разрушеказана длина и ширина отверстия в миллиметние
рах
Трещина в стыках либо плитах кровли. ЦифТрещина
рами показана ширина раскрытия трещины в
миллиметрах
Волосяные трещины

Волосяные трещины с шириной раскрытия
менее 0,3 мм

Выход арматуры на поверхность (строительОбнаженная непро- ный дефект). Цифрами показано количество
гнутая арматура
стержней: сверху - вертикальных, сбоку - горизонтальных
Раскрытие швов бетонирования в процессе
Раскрытие швов
эксплуатации из-за дефектов строительных
бетонирования
работ. Сверху цифрами показана длина раскрытия шва, сбоку - ширина в миллиметрах
Прогиб плит кровли

Значение прогиба определяется как соотношение максимальной высоты дуги и длины плиты

Локальное повреждение ребер, плит и балок.
Повреждение ребер
Цифрой снизу показана длина повреждения,
плит и балок
сбоку- высота в миллиметрах
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Особое внимание при осмотре следует уделять степени герметичности узлов прохода
технологических трубопроводов через стенки резервуара. При осмотрах сборных резервуаров следует выявить состояние находящегося вне обваловки защитного торкретного слоя.
Экспертные организации, осуществляющие полное техническое освидетельствование
железобетонных резервуаров, должны иметь лицензию Федерального горного и промышленного надзора России на выполнение таких работ, также имеющие необходимые средства
технической диагностики, нормативную и техническую документацию для контроля и оценки конструкций, а также подготовленный инженерно-технический персонал.
Полный технический осмотр производится по индивидуально разработанной программе осмотра для каждого резервуара. Минимальное количество и места инструментальных
измерений определяются после изучения комплекта технической документации, визуального
осмотра на месте и окончательно уточняются в программе технического осмотра.
Таблица 2.
Перечень выполняемых работ при полной технической диагностике железобетонного
резервуара:
№
п/п

Виды работ

3

Анализ эксплуатационно-технической документации с учётом результатов гидравлических испытаний
Контроль наружных поверхностей стен (в контрольных шурфах) и покрытия резервуара
Контроль несущих конструкций покрытия – плит, балок

4

Контроль несущих конструкций – колонн, фундаментов под колонны

5

7

Контроль стенок и днища
Контроль элементов вторичной защиты (облицовок и окрасок) панелей стен, днища,
колонн, фундаментов
Контроль мест ввода приемо-раздаточного патрубка (ПРП) и ПРУ

8

Контроль осадки и герметичности

9

11

Контроль технологических трубопроводов
Контроль заземляющих устройств, молниезащиты и защиты от статического электричества
Выводы по результатам технической документации

12

Выдача отчета и заключения экспертизы о техническом состоянии резервуара

1
2

6

10

При отсутствии технической документации собственник (заказчик) обязан представить
паспорт.
На основании вышеизложенного следует отметить, что подготовка резервуара к обследованию, качественное проведение частичного наружного обследование и полного технического обследование резервуара дает возможность выявить скрытые дефекты, помогает своевременно выявить недостатки, повреждения резервуара и повышает долговечность
строительных конструкций железобетонного резервуара. Для владельца (заказчика) железобетонный резервуар, как часть основных производственных фондов рассчитана на длительное потребление (эксплуатацию), железобетонный резервуар должен обеспечить нормальную эксплуатацию. А также обеспечить соблюдение требований промышленной
безопасности в области защиты обслуживающего персонала от чрезвычайных ситуаций,
охраны окружающей среды, экологической безопасности, пожарной безопасности.
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ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ПОЛНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ НЕФТЯНОГО
ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО РЕЗЕРВУАРА
Сафиуллин Альберт Фаритович
магистрант 2 курс, проектирование и строительство зданий и сооружений объектов
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АННОТАЦИЯ
В настоящее время железобетонные резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов
подвержены сильному износу как моральному, так и физическому, также негативное влияние оказывает коррозионно-активные высокосернистые нефти.
Ключевые слова: оборудование, техническое обследование, железобетонный резервуар.
Цель исследования: рассмотреть основной перечень используемого оборудования при
проведении полного технического обследования железобетонного резервуара (прямоугольного, подземного, сборного, сборно-монолитного).
Таблица 1.
Перечень используемого оборудования
№п/п
1.

Вид исследования

Оборудование
- УШС-3;
- штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1;
- лупа измерительная ЛИ 3-10.
- УШС-3;
- штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1;
- лупа измерительная ЛИ 3-10;
- виброизмерительный прибор «ЯНТАРЬМ».

Проведение осмотра

2.

Проведение визуального и измерительного контроля

3.

Проведение ультразвуковой толщинометрии

- ультразвуковой толщиномер «Булат-1М».

- нивелир с компенсатором VEGA L30;
- рейка нивелирная Vega TS5M.
Проведение контроля от отклонения от - теодолит 3Т2КП;
5.
вертикали
- рейка нивелирная Vega TS5M.
- нивелир с компенсатором VEGA L30;
Измерение прогибов элементов резерву6.
- рейка нивелирная Vega TS5M;
ара
- дальномер лазерный Leica Disto D3.
Определение прочности бетона железо7.
- измеритель прочности бетона ОНИКС-2,5.
бетонных конструкций
Измерения толщины защитного слоя
- измеритель защитного слоя бетона
8.
торкретбетона и бетона
ПОИСК-2.5.
Измерение сопротивления точек подклю- - измеритель сопротивления заземлений Ф
9.
чения ЭХЗ, молниезащиты и заземления 4103-М1.
- дефектоскоп ультразвуковой А1214 Экс10. Проведение ультразвукового контроля
перт.
4.

Проведение нивелирования
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По результатам контроля технического состояния конструкций железобетонного резервуара устанавливается категория технического состояния конструкций:
I – исправное;
II – работоспособное;
III - ограниченно работоспособное;
IV - неработоспособное (аварийное).
Ограниченно работоспособное состояние подразделяется в свою очередь на две категории технического состояния конструкций: III(a) - ограниченно работоспособное состояние со
сроком эксплуатации от 1 до 3 лет, III(б) - ограниченно работоспособное состояние с максимальным сроком эксплуатации до 1 года.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье речь пойдет о торфяных пожарах, рассмотрим, что же такое торф, а так
же последствия торфяных пожаров.
Ключевые слова: безопасность, торф, пожары.
Торфяные пожары представляют собой возгорание торфяного болота, осушенного или
естественного.
Торф является продуктом неполного разложения растительной массы в условиях повышенной влажности и недостаточной аэрации. Торф имеет самое высокое содержание влаги среди всех видов твердого топлива.
Основными тепловыми характеристиками торфа являются его теплотворная способность, а также коэффициент теплопроводности. Основными горючими материалами в торфе
являются углерод (52-56% от общей массы) и водород (5-6% от общей массы), кроме того, в
торфе содержится от 30 до 40% атомов кислорода, связанных в молекулах химических веществ. из которого состоит из торфа.
Причинами возникновения торфяных пожаров являются неправильное обращение с огнем, разряд молнии или самовозгорание, которое может происходить при температуре выше
50 градусов по Цельсию. Летом поверхность почвы в средней полосе может нагреваться до
52-54 градусов. Кроме того, достаточно часто почвенные торфяные пожары являются развитием низового лесного пожара. В слой торфа в этих случаях огонь заглубляется у стволов
деревьев.
Торфяные пожары характерны для второй половины лета, когда в результате длительной засухи верхний слой торфа просыхает до относительной влажности 25-100 %. При таком
содержании влаги он может загораться и поддерживать горение в нижних, менее сухих слоях. Глубина прогорания торфяной залежи определяется уровнем залегания грунтовых вод. В
редких случаях удар молнии может вызвать такой пожар. Зачастую они являются продолжением массовых лесных пожаров. Важной характеристикой является уровень влажности торфа. Обычно период продолжительной засухи способствует возникновению пожара. Верхний
слой сильно высыхает, а влажность падает до 25% или менее.
Особенность торфяного пожара заключается в том, что его глубина зависит от уровня
расположения подземных вод. Огонь происходит на высушенной поверхности и идет глубже, где он может тлеть годами.
Тление считается основной беспламенной фазой торфяных лесных пожаров. Этот процесс поддерживается кислородом, поступающим в нижние слои торфа вместе с воздухом.
Скорость распространения огня мала. Край пожара за сутки может пройти всего пару метров.
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Воспламенение торфа опасно из-за его устойчивости и того факта, что даже проливные дожди или проливные дожди не могут повлиять на них во время гниения.
Типы торфяных пожаров различаются в зависимости от количества возникших пожаров - одноочаговое и многоочаговое. В случае неправильного обращения с огнем чаще всего
возникает 1 источник огня, и при самовозгорании или от более слабых пожаров огонь,
углубляясь, может возникать сразу в нескольких местах, тогда они говорят о многоочаговой
форме пожара. В таких случаях это может быть устранено только путем ограничения области очагами путем рытья канав. Вода заливается в него из ближайшего водоема.
Торфяные пожары классифицируются в зависимости от глубины и силы выгорания.
Они могут иметь слабую (до 25 см), среднюю (25-50 см) и сильную (более 50 см) глубину
выгорания. Продолжительность торфяных пожаров может составлять несколько месяцев, а
иногда и несколько лет. Торфяные огни не горят, как обычные огни, они тлеют, и много дыма. Примечательно, что зимой такие пожары не прекращаются, поскольку сама тлеющая
область находится под надежной защитой слоя торфа или золы, содержащей торф. Еще одна
особенность - скрытое горение, в связи с этим, точно определить, где горит торф достаточно
сложно.
Чтобы остановить процесс тления, необходимо налить большое количество воды или
специального гасящего вещества в сам тлеющий участок.
Последствия торфяных пожаров:
Такие подземные пожары наносят огромный ущерб лесным насаждениям. Они повреждают или полностью разрушают корневую систему деревьев и кустарников, в результате
чего лес погибает. Это также влияет на животный мир. Животные остаются без пищи и
укрытий, в большинстве случаев нарушается естественный баланс.
Часто на поверхности нет видимого пламени. Поэтому это опасно для всех живых обитателей леса и людей. Главная особенность торфяных пожаров состоит в том, что почти невозможно заметить признаки подземного тления, но сгоревшие пустоты образуются ниже.
Любой неосторожный шаг по торфянику может закончиться трагедией для человека.
Кроме того, сильный порыв ветра может переносить тлеющую торфяную пыль и частицы в другие части лесного пояса. В результате возникают новые очаги возгорания. При
попадании на организм человека такая торфяная турбулентность вызывает сильные ожоги.
Постоянное тление приводит к образованию дыма, сажи, метана и водорода. Это влияет
на качество воздуха, что может вызвать приступы астмы или аллергические реакции у больных людей.
Ликвидировать возгорание торфа сложнее, чем его предотвратить, именно по этому сотрудники МЧС в период пожароопасной обстановки в лесах и приграничных местностях
ведут соответствующие профилактические меры и рекомендует всем людям придерживаться
определенных правил.
Опасно:
 разжигать костры, оставлять их без присмотра, бросать окурки;
 на охоте использовать материалы из легковоспламеняющихся веществ;
 оставлять автомобиль с работающим двигателем, производить его ремонт или заправку;
 оставлять после себя мусор, в том числе токсичный;
 жечь костры рядом с сухой травой или деревьями;
 оставлять очаги возгорания.
Список литературы:
1. Торфяные пожары // Клуб пожарных и спасателей [Электронный ресурс] // URL:
https://fireman.club/
2. Торфяные пожары и их профилактика // Против пожара [Электронный ресурс] // URL:
https://protivpozhara.com/
3. Торфяные пожары // Википедия [Электронный ресурс] // URL: https://ru.wikipedia.org
23

Научный журнал «Студенческий»

№ 5(91), часть 1, февраль, 2020 г.

РУБРИКА
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХЭШ-ФУНКЦИЙ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Билуха Иван Николаевич
студент, кафедра информационных систем и технологий,
Северный (Арктический) федеральный университет,
РФ, г. Архангельск
Е-mail: vanya2997 @gmail.com

USING HASH FUNCTIONS IN SOFTWARE DEVELOPMENT
Ivan Ivanov
student, Department of Information Systems and Technologies,
Northern (Arctic) Federal University,
Russia, Arkhangelsk
АННОТАЦИЯ
В настоящие время использование мер безопасности является неотъемлемой частью
жизненного цикла программного обеспечения.
ABSTRACT
Currently, the use of security measures is an integral part of the software lifecycle.
Ключевые слова: криптография; хэш функция; компьютерная безопасность; аутентификация; обработка данных; хранение данных.
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Количество хакерских атак за последние два года увеличилось почти в два раза. К хакерским атакам относят заражение файлов вредоносными программными средствами, эксплуатацию различных уязвимостей, фишинг, утечку конфиденциальных данных, нелегитимный доступ к внутренним ресурсам компаний. Чаще всего атаки направлены на кражу
персональных данных, которые так же включают в себя платежные данные.
Поэтому при разработке программного обеспечения большая доля внимания уделяется
безопасности. В частности, для увеличения безопасности аутентификации и проверки целостности файлов используются хэш-функции.
Хэш-функцией является математический алгоритм, который переводит в одностороннем порядке данные произвольного размера в битовую строку фиксированного размера.
Хэш-функции является основным инструментом современной криптографии. Основное
назначение таких функций – получение шестнадцатеричного числа из сообщения произвольного размера для дальнейшего его сравнения.
При аутентификации из введенного пользователем пароля генерируется хэш-функция,
который в дальнейшем используется для сравнения с сохраненной хэш-функцией в программном обеспечении или базе данных. Если хэш-функции совпадают, проверка подлинности определяется системой как успешная.
Для проверки целостности файла, например при загрузке установщика программного
обеспечения, часто имеется хэш-функция контрольной суммы, предоставляемая при загрузке. Чтобы убедиться, что файл не является поврежденным или измененным, необходимо
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создать хэш-функцию из скачанного файла и сравнить ее с хэш-функцией контрольной суммы.
Проверка целостности загрузки программного обеспечения необходима для удостоверения, что файл не был поврежден во время загрузки, а так же для подтверждения, что не
была организована компрометация вашей загрузки, которая могла повлечь за собой появление уязвимостей в безопасности.
Принимая во внимания количество хакерских атак, было бы преступной халатностью
создавать продукт, который не может противостоять злоумышленникам, а так же обеспечивать безопасность конфиденциальных данных. Время и затраты, потраченные на безопасность, являются необходимостью, которой нельзя пренебрегать.
Список литературы:
1. Принципы проектирования для интегрированных хэш-функций [Электронный ресурс] Режим доступа: https://eprint.iacr.org/2004/253.pdf/ (дата обращения: 19.01.2020)
2. Случайное хэширование и цифровые подписи [Электронный ресурс] - Режим доступа:
http://webee.technion.ac.il/~hugo/rhash/ (дата обращения: 19.01.2020)
3. Сроки и статистика информационной безопасности [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://www.hackmageddon.com/category/security/cyber-attacks-statistics (дата обращения: 19.01.2020)
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АННОТАЦИЯ
В современном научном пространстве все активнее изучается искусственный интеллект
и, как следствие, нарастают споры о перспективах и рисках его более широкого применения.
В статье отмечены наиболее актуальные проблемы и риски внедрения искусственного интеллекта в жизни людей.
Ключевые слова: искусственный интеллект, умные машины, роботы, технологии, автоматизация, угрозы, машины
В современной реальности на различных уровнях, от научных и государственных до
различных дискуссий среди простых людей, активно обсуждаются темы искусственного интеллекта, его преимуществ и опасностей для человечества.
Ученое сообщество может спорить о сроках появления умных машин, но сходится в
одном: развитие технологий окажет безусловное влияние на общество, экономику и отношения между людьми в будущем. Уже сейчас раздаются призывы обдумать этические принципы разработки искусственного интеллекта, удостоверившись в том, что искусственный интеллект развивается в безопасном для людей направлении.
Умные машины научились переводить и распознавать человеческий голос, побеждать
профессионалов в шахматах и выполнять различные задания. Каждую неделю мы узнаем о
новых навыках работы с программным обеспечением, они уже могут ставить медицинские
диагнозы, рисовать наравне с лучшими художниками человечества, петь, генерировать тексты, разговаривать с людьми на любые темы и предоставлять любую необходимую информацию. Стоит ли людям бояться искусственного интеллекта?
Стивен Хокинг отметил, что примитивные формы искусственного интеллекта, уже существующие на сегодняшний день, доказали свою полезность, но он опасается, что человечество создаст что-то такое, что превзойдет своего создателя.
"Такой разум возьмет инициативу на себя и станет сам себя совершенствовать со все
возрастающей скоростью. Возможности людей ограничены слишком медленной эволюцией,
мы не сможем тягаться со скоростью машин и проиграем", - сказал Хокинг.
Однако далеко не все придерживаются такой пессимистической точки зрения. "Я думаю, что мы останемся хозяевами создаваемых нами технологий еще очень и очень долгое
время, и они помогут нам решить многие мировые проблемы", - так считает Ролло Карпентер, создатель веб-приложения Cleverbot.
Ролло Карпентер полагает, что до создания необходимых алгоритмов, которые приведут к появлению полноценных искусственных интеллектов, остается еще несколько десятилетий.
"Мы не можем с уверенностью сказать, что произойдет, когда машины превзойдут нас
интеллектом. Следовательно, мы не можем предсказать, и как они поведут себя: станут ли
они нам помогать, нас игнорировать или же рано или поздно нас уничтожат", - полагает он.
Однако Карпентер все-таки склонен считать, что искусственный интеллект окажется позитивной силой.
Уничтожение людей искусственным интеллектом - отдаленная перспектива. Но вытеснение людей с рынка труда уже стало реальностью. В Китае строится один завод, на котором
99% рабочих будут роботами. Сборочные цеха, в которых нет людей, некоторые поезда, в
которых нет водителей, автоматы, продающие билеты разных видов. Есть интересные статистические данные: исследователи из Оксфордского университета и компании «Де Ллойд»
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подсчитали, что около 35% рабочих мест в Британии уже подвергаются высокому риску
компьютеризации в течение следующих 20 лет. В США говорят, что этот показатель составляет 47% согласно аналогичному исследованию.
С одной стороны, это угроза для людей, но социальные предпосылки ведут к тому, что
все меньшее и меньшее количество людей, в принципе, будет работать, если оценивать в
исторической перспективе. С другой стороны, здесь вряд ли можно говорить о роботах. Это,
скорее, развитие инструментов. Нам понятно, что работник с пневматическим молотом заменяет двести рабов-камнетесов. И это нормальный естественный процесс. Человек с электроотверткой заменяет 55 сборщиков. Вместо электрической отвертки появляется электрический водитель поезда метро, электрический регулировщик.
И это хорошо, потому что иногда приходишь в учреждение и видишь, что там работает
огромное количество людей, но все они занимаются тем, что посылают какие-то файлы на
принтер, бегут с этими бумажками к соседнему столу, кладут, человек что-то читает, посылает кого-то еще куда-то бежать с бумажкой. И ты понимаешь, что всех этих людей можно
заменить процессором мощности карманного смартфона. Он прекрасно справится с этой
работой и будет ее делать лучше и без ошибок. Другое дело, куда девать этих, рабочих, людей, которые сидят в этой бухгалтерии. Это вопрос социальный.
Многие люди в этом вопросе склоняются к мысли, что человек должен найти себе
лучшее применение, чем эта простая работа. Может быть, эти бухгалтерши будут прекрасно
воспитывать детей, может быть, они займутся садоводством и сделают прекрасные парки,
может быть, они посвятят свою жизнь изучению истории или музыке или просто станут прекрасными благодарными радиослушателями и телезрителями, что тоже неплохо. Пути обратно нет, и количество работающих будет сокращаться, а количество, я бы даже не сказал
"роботов", количество инструментов будет расти. Остается это только приветствовать.
Искусственный интеллект сам по себе не тождественен автоматизации процессов, но
развитие искусственного интеллекта приведет к тому, что все больше задач будет по силам
компьютерной программе.
Среди вариантов решения проблемы вытеснения человека машиной на рынке труда,
как указывает Аллисон Дютман, координатор программ Foresight Institute - некоммерческой
организации, базирующейся в Силиконовой долине для продвижения новых технологий, введение понятия "универсальный базовый доход", который бы получал каждый житель вне
зависимости от уровня дохода и занятости. Подобный доход финансировался бы за счет так
называемого инновационного налога Land Value Tax, введение которого сейчас активно обсуждается в Силиконовой долине.
Специалисты в области развития искусственного интеллекта признают: пусть не в ближайшие 20-30 лет, но человечество все же доживет до появления настоящего искусственного
интеллекта, который будет умнее своего создателя.
"Последний бастион будет взят тогда, когда будет создан так называемый "сильный
ИИ" (Strong AI, Artificial General Intelligence), то есть такой искусственный интеллект, который будет способен решать неопределенно широкий спектр интеллектуальных задач", - говорит Сергей Марков. А главное, такой искусственный интеллект сможет самостоятельно
думать.
Исследованием угроз, которые таит искусственный интеллект, а также этическими
проблемами, связанными с новыми технологиями, занимаются многие институты, в числе
которых организация Future of Life Institute (Институт будущего жизни), Foresight Institute,
Future of Humanity Institute, OpenAI и другие.
Решение Аллисон Дютман из Foresight Institute - дать компьютеру прочитать всю научную литературу, научные статьи, поднимающие вопрос об этике, и сделать эту информацию
основой для его будущих решений.
И все-таки - надо ли бояться искусственного интеллекта? Многие, если не все специалисты, задействованные на сегодняшний день в разработке систем искусственного интеллекта, охотно признают, что искусственный интеллект не скоро сделает людей ненужными.
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Именно потому, что искусственный интеллект еще не настолько умен. Главное, чего ему на
сегодняшний день не хватает, - автономной возможности думать.
Но кое-что уже происходит: понемногу стирается грань между работой или задачей,
выполненной человеком, и задачей, выполненной машиной. Как объясняют специалисты,
уже сейчас порой бывает сложно понять, кто сидит внутри системы - человек или машина.
"Нет критериев, когда мы сможем понять, что внутри машины зародилось сознание", задается вопросом Бакунов.
На самом деле людям стоит немного бояться всего. Тот же огонь может приготовить
или сжечь хижину. Один и тот же атом может обогреть целый город или создать такой ад, о
котором мы никогда не мечтали. Существует опасность во всем, в любом предмете, но до
сих пор в ближайшие десятилетия роботам ничто не должно угрожать, потому что они все
еще малоразвиты. Но они, конечно, существуют, они рядом с нами, и все должно быть сделано, чтобы они развивались.
"Сейчас бояться искусственного интеллекта ни в каком виде не стоит. Можно подождать лет 30-40, пока действительно какие-то радикальные изменения произойдут", - считает
Бакунов.
Список литературы:
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Матвеев Александр Сергеевич
студент, кафедра информатики и методики преподавания математики,
Воронежский Государственный Педагогический Университет,
РФ, г. Воронеж
E-mail: falmail@yandex.ru
АННОТАЦИЯ
Большие данные — это термин, используемый для обозначения наборов данных, которые являются слишком большими или сложными для традиционного прикладного программного обеспечения, обработки данных, манипулирования данными. Интеллектуальный
анализ данных предназначен для облегчения принятия деловых решений и обработки больших объемов информации с помощью специализированных алгоритмов анализа. В данной
статье рассматриваются основные алгоритмы data mining и их использование для работы с
большими данными.
Ключевые слова: большие данные, data mining, анализ данных, кластеризация.
Интеллектуальный анализ данных — это процесс сортировки больших наборов данных
для определения шаблонов и установления взаимосвязей для решения проблем посредством
анализа данных. Инструменты интеллектуального анализа данных позволяют предприятиям
прогнозировать будущие тенденции. Методы добычи данных: Классификация. Этот анализ
используется для получения важной и актуальной информации о данных и метаданных. Он
помогает классифицировать данные в разных классах; Кластерный анализ — это метод анализа данных, позволяющий идентифицировать данные, которые похожи друг на друга. Процесс помогает понять различия и сходства между данными; Регрессионный анализ — это
метод интеллектуального анализа данных для определения и анализа взаимосвязи между
переменными. Он используется для определения вероятности конкретной переменной, учитывая наличие других переменных; Правила ассоциации. Этот метод анализа данных помогает найти связь между двумя или более Предметами. Он обнаруживает скрытый шаблон в
наборе данных; Наружное обнаружение. Этот тип метода интеллектуального анализа данных
относится к наблюдению за элементами данных в наборе данных, которые не соответствуют
ожидаемому образцу или ожидаемому поведению. Этот метод может использоваться в различных областях, таких как вторжение, обнаружение, мошенничество или обнаружение
ошибок и т. Д. Наружное обнаружение также называется анализом выбросов или добычей
выбросов; Последовательные паттерны. Этот метод анализа данных помогает обнаруживать
или идентифицировать аналогичные закономерности или тенденции в данных транзакций за
определенный период; Прогноз. Прогнозирование использует комбинацию других методов
извлечения данных, таких как тренды, последовательные шаблоны, кластеризация, классификация и т. Д. Он анализирует прошлые события или экземпляры в правильной последовательности для прогнозирования будущего события.
Методы интеллектуального анализа данных используются во многих областях исследований, включая математику, кибернетику, генетику и маркетинг. В то время как методы интеллектуального анализа данных являются средством повышения эффективности и прогнозирования поведения клиента, при правильном использовании бизнес может отличаться от
своих конкурентов с помощью прогнозного анализа. Веб-майнинг, тип интеллектуального
анализа данных, используемый в управлении взаимоотношениями с клиентами, объединяет
информацию, собранную с помощью традиционных методов и методов интеллектуального
анализа данных через Интернет. Веб-майнинг призван понять поведение клиентов и оценить,
насколько эффективен тот или иной веб-сайт. Машинное обучение — это инструмент интеллектуального анализа данных, который разрабатывает конкретные алгоритмы, из которых
можно учиться и прогнозировать. Проблемы реализации интеллектуального анализа данных:
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квалифицированные эксперты необходимы для формулирования запросов на интеллектуальный анализ данных; переоснащение из-за небольшой базы данных обучения модель может
не соответствовать будущим состояниям; для интеллектуального анализа данных необходимы большие базы данных, которыми иногда сложно управлять; деловую практику, возможно, придется изменить, чтобы определить, использовать ли не раскрытую информацию; если
набор данных не разнообразен, результаты анализа данных могут быть неточными; информация об интеграции, необходимая из разнородных баз данных и глобальных информационных систем, может быть сложной. Наиболее популярными инструментами для интеллектуального анализа данных, широко используемые в промышленности являются R-язык и Oracle
Data Mining. Язык R — это инструмент с открытым исходным кодом для статистических
вычислений и графики. R имеет широкий спектр статистических, классических статистических тестов, анализ временных рядов, классификацию и графические методы. Он предлагает
эффективную передачу и хранение данных. Oracle Data Mining, широко известный как ODM,
является модулем базы данных Oracle Advanced Analytics. Этот инструмент Data Mining позволяет аналитикам данных генерировать подробные данные и делать прогнозы. Он помогает
прогнозировать поведение клиентов, разрабатывает профили клиентов, выявляет возможности перекрестных продаж. В целом, преимущества интеллектуального анализа данных заключаются в способности выявлять скрытые шаблоны и взаимосвязи в данных, которые
можно использовать для прогнозирования, влияющего на бизнес. [1]
Список литературы:
1. Марц Н. Большие данные. Принципы и практика построения масштабируемых систем
обработки данных в реальном времени / Н. Марц, Д. Уоррен. - М.: Вильямс, 2016.ФГОС.

30

Научный журнал «Студенческий»

№ 5(91), часть 1, февраль, 2020 г.
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Информационные технологии, активно вливаются в нашу жизнь. В современном мире,
дети растут и развиваются с гаджетами. В основном, они их используют, как средство развлечения. Поэтому перед родителями, а также перед преподавателями, стоит задача использовать его в качестве средства для образования.
Интернет вещей (InternetofThings, IoT) определяют, как единая сеть физических объектов, способных изменять параметры внешней среды или свои, а также собирать информацию
и передавать её на другие устройства.
Более простыми словами, интернет вещей – сеть, которая объединяет гаджеты и другие
объекты, подключенные к интернету или другим сетям, для выполнение автоматизированных действий, с минимальным участием человека. Например, к концу рабочего дня, ваш телефон узнает ваше местоположение, и открывает вам карту и загруженность дорог. После,
вы даёте пожелания смартфону к вашему приезду, тогда кофе-машина готовит вам капучино,
а тостер – свежие тосты.
Концепция интернета вещей основывается на мультиагентных технологиях (новый
подход, для решения сложных задач, ведь методом классического решения решаются трудно
или вовсе нерешаемы). Он помогает установить связь между виртуальным и физическим, то
есть реальным миром. Для каждого объекта физического мира создаётся программный агент,
который из внешнего мира принимает запрос, обрабатывает в виртуальном мире и делает
действие в реальном мире.
Одно из самых, широкомасштабных разработок «интернет вещей» - это разработка системы умный дом или «Smart Homе». Множество устройств и приборов, которые управляются сетью – интернет, для выполнения домашних повседневных задач. То есть, такая система
интегрирует все приборы и его задачи и выводит их для пользователя в удобном для него
месте. Это может быть смартфон, ноутбук или экран телевизора. После он выбирает различные команды, умный дом их обрабатывает и передаёт их приборам. Такая система значительно экономит ресурсы, а также время и силу человека.
Расширить у школьников кругозор, преумножить их заинтересованность в учёбе, а
также облегчить поиск учебных материалов поможет «умный класс». Его концепция очень
похоже на систему «умный дом», но цель его заключается в поднятии эффективности обучения. В таких классах обычно содержаться проекторы, школьные или персональные компьютеры, а также интерактивные доски. Такие предметы интерьера становиться помощника в
сфере образования. Их программирует на определенным образом, в зависимости какая стоит
задача.
На уроке или паре обычно очень много тратится времени на решение организационных
вопросов, такие как: перекличка, проверка домашней работы, раздачи новых заданий. В
среднем на такие манипуляции уходит как минимум четверть всего занятия.
Теперь представьте, что теперь у учеников на запястье браслеты, где уже установлены
их персональные данные. Теперь, когда Петров сядет за парту, датчик поймает сигнал с его
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браслета и электронный журнал зафиксирует его присутствие. В случае неявки Петрова,
журнал автоматически выведет его отсутствие.
Дальше нам нужно раздать задание ученикам. С советских времен, мы привыкли, что
учебная программа и сами к ней задания, одинаковые. Так как на объяснение материала всему классу, а также раздачу заданий нужно время, а тратить время на каждого не рационально. Но ученики по-разному воспринимают, обрабатывают и применяют информацию. Кто-то
преуспевает в программе, а есть те, которые отстают и плохо в ней ориентируются.
На помощь приходят так же браслеты. Когда начинается занятие, и ребята заняли свои
места, им приходят задания, которые основываются на их способности, так же лекция и методички к ней.
Одно из самых неприятных моментов, когда ученика публично порицают, даже когда
это необходимо и справедливо. В такие моменты не только учащийся чувствует себя не комфортно, но также атмосфера в классе становиться напряженной. C приходом технологий в
учебные заведения преподаватель посылает вибросигнал на его браслет или смсуведомление на его девайс (планшет, ноутбук). Таким образом, сохраниться порядок и тишина в аудитории, и учебное время будет потрачено по назначению.
Учащимся порой бывает сложно ориентироваться в задачах, и у них возникают вопросы, тогда они поднимают руку для привлечения внимания. Но не все могут побороть стеснительность и спросить учителя, поэтому некоторые дети молчат до последнего момента, даже
есть задача им непонятна.
На помощь приходят также интернет - технологии. Например, носимый гаджет (wearable), который следит за пульсом, а также за мозгом. Также он может снимать электрокардиограмму и электроэнцефелограмму. Преподаватель теперь, может сразу увидеть, если у ребёнка будет вопрос, который он боится спросить. Аппарат также покажет, если ребенку
становится плохо. Похожий девайс – Muse (компания InteraXon). Устройство напоминает
наушники – ободок, целью которого помощь в медитации. Он распознает мозговую активность и человеку показывает на сколько мозг погрузился в медитацию. В классе, эту технологию хотят применять, для выявления учеников, которые устали и не могут уже сконцентрироваться над задачей.
Развитие цифровых технологий, меняет различные сферы человека. Теперь к интернету, подключаются не только компьютеры, планшеты, смартфоны, но и другие устройства,
которые меняют, процесс получение знание, формирование навыков и качеств, а также процесс системы оценивая и фиксацию достижений.
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АННОТАЦИЯ
Современные информационные и коммуникационные технологии кардинально меняют
все социальные отношения, в связи с чем возникает новое информационное общество, называемое «цифровой экономикой». В нашей стране Интернет появился более двух десятилетий
назад, но сфера информационных технологий развивалась настолько быстро, что изменила
нашу жизнь. Сегодня люди не могут представить свою жизнь без компьютеров и телефонов.
Эти изобретения не только помогают и упрощают нашу жизнь, но и экономят наше время.
В последние годы появилось много программных продуктов и инструментов, которые
расширили возможности оценки эффективности инвестиционных проектов. Все эти методы
основаны на методологиях, разработанных ЮНИДО, и совершенствующихся при содействии многих стран, включая Россию. Очень сложно отдать предпочтение какой-либо одной
программе, потому что каждая из программ направлена на конкретные цели и условия реализации. В России стали популярны две системы компьютерного моделирования для оценки
инвестиционных проектов.
Первая категория программных продуктов предназначена для оценки финансовых результатов прошлой деятельности, отраженных в отчетах о прошедшем (на момент анализа)
периоде и будущего потенциала бизнеса, то есть в основном, данные программы используются для диагностики экономической деятельности бизнеса с целью внесения предложений
по ее улучшению. В эту группу входят следующие пакеты: «Альт-Финансы» фирмы «Альт»
(Санкт-Петербург), «Аналитик 4.0» фирмы ИНЭК, «Финансовый анализ 1.0» фирмы «Интеллект-Сервис» и «ОЛИМП: ФинЭксперт» фирмы «РосЭкспертиза».
Вторая категория программ предназначена для планирования, расчета и сравнения инвестиционных проектов с целью выбора наилучшей формы финансирования. В России используются такие программы:
 зарубежные пакеты PROPSPIN (PROject Profile Screening and Preappraisal INformation
system) и COMFAR (Computer Model for Feasibility Analysis and Reporting), созданные в
ЮНИДО и защищенные авторским правом в 1982,1984,1985,1988 и 1990 гг.;
 отечественные пакеты «Альт-Инвест» фирмы «Альт» (Санкт-Петербург), «Project Expert» фирмы Pro-invest Consulting, «ТЭО-ИНВЕСТ» Института проблем управления РАН,
FOCCAL фирмы «ЦентрИнвестСофт», «Инвестор 4.1» фирмы ИНЭК, «Инвест-Проект» Института промышленного развития.
Пакет программного обеспечения PROPSPIN основан на электронных таблицах «Lotus
1-2-3» версии 2.01 под MS DOS, поэтому он не может быть «закрытым». Он направлен на
формирование финансового профиля инвестиционного проекта на основе анализа результатов изменения выбранных параметров, а также на подготовку двух или более предложений,
основанных на различных предположениях о перспективах проекта [3].
Пакет программного обеспечения PROPSPIN уникален в своей интегрированности. Это
означает, что пользователь может одновременно видеть входные данные (возмущающие воздействия) и их финансовые последствия на экране. С учетом указанных ограничений отчет
PROPSPIN является полной версией финансового профиля проекта.
Версия 2.1 программного пакета COMFAR, разработанного ЮНИДО, классифицируется как «закрытая». Невозможно вмешиваться в работу программы, что гарантирует досто-
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верность результатов в определенной степени. Однако в системе отсутствует автоматический
контроль между входом и выходом. Системы COMFAR и PROPSPIN получили международную сертификацию [3].
Основным преимуществом системы COMFAR является выдача большого количества
графической информации. Это позволяет визуализировать результаты расчетов при изменении многих исходных данных (объем продаж, производственные издержки, инвестиционные
затраты и процентные ставки по кредитам).
Пакет программного обеспечения «Альт-Инвест», созданный исследовательскоконсультативной фирмой «Альт», представляет собой набор взаимосвязанных электронных
таблиц в среде пакета Microsoft Excel. Этот метод реализации позволяет экспертам изучать
все формулы расчета, отслеживать логику результатов из исходных данных и свободно ориентироваться в методике и расчетных таблицах [4].
С использованием программного продукта «Альт-Инвест» разрабатываются финансовая часть технико-экономического обоснования и бизнес-плана, сопоставляются варианты
реализации инвестиционных проектов, оптимизируются планы финансирования и другие
условия инвестиций. Он используется для обоснования рациональности проектов модернизации, переоснащения технологий, производства новых продуктов промышленными предприятиями, инвестиций в строительную отрасль и внедрения новых технологий.
Программный пакет «Project Expert 5» представляет собой автоматизированную систему для финансового моделирования, планирования и анализа эффективности инвестиционных проектов на основе имитационных моделей денежных потоков, созданных «Pro-Invest
Consulting» [5].
Система автоматически отображает показатели общей эффективности проекта: период
окупаемости с учетом дисконтирования (англ. discounted payback period), индекс прибыльности (англ. profitability index), чистый приведенный доход (англ. net present value), внутреннюю
норму рентабельности (RR), и более 30 финансовых коэффициентов (коэффициенты текущей
ликвидности, чистого оборотного капитала, показатели структуры капитала), представляющих различные аспекты проекта.
Программный пакет «ТЭО-Инвест», разработанный Институтом проблем управления
РАН, представляет собой программный пакет для планирования и анализа эффективности
инвестиционных проектов на основе имитационных моделей денежных потоков. «ТЭОИНВЕСТ» позволяет пользователям построить финансовую модель предприятия, которая
реализует инвестиционный проект, и проанализировать варианты реализации проекта в соответствии с различными ситуациями [6].
Программный пакет FOCCAL фирмы «ЦентрИнвестСофт» ориентирован на решение
проблем, связанных с анализом инвестиционных проектов в области нефтедобычи. Модификация этой программы, названная FOCCAL-UNI, предназначена для оценки инвестиционной
эффективности различных проектов без привязки к характеристикам нефтяной промышленности. Пакет основан на электронных таблицах Excel 5.0 и поэтому «открыт» для пользователей.
В таблице 1 приведены сравнительные характеристики рассматриваемых программных
продуктов, выпущенных российскими разработчиками.
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Таблица 1.
Характеристики пакетов программ для оценки инвестиционных проектов
Показатели
Фирмаразработчик

«ТЭО«Project «Альт- «Инве«ИнвестИНВЕСТ
Expert 5» Инвест» стор 4.1»
Проект»
»
Институт
Институт про«Pro-Invest
проблем
«Альт» ИНЭК
мышленного разConsulting»
управлевития
ния РАН

Инструментальные
средства разработ- FoxPro
ки
Требования к минимальной аппа80386
ратной конфигурации
Емкость оперативной памяти. Мбайт,
не менее
Требуемое дополнительное программное обеспечение
(за исключением
DOS)
Объем занимаемого места на жестком диске. Мбайт,
не менее
Средства защиты
от несанкционированного использования программы
Сетевая версия
программы
Встроенная система подсказок
Англоязычная версия программы
Тип демонстрационной версии программы
Методические материалы
Руководство пользователя
Совместимость с
бухгалтерскими
пакетами

4

«Excel» MS DOS «Excel»

80386

4

«Windows
«Windows 3.1» или
3.1» или
выше,
выше
«Excel
5.0» или
выше

80286

80486

«Supercalk»,«Excel»

«FOCCA
L-UNI»
«Центр
Инвест
Софт»
«Excel»

80286-версия MS
DOS
80386
80386-версия
«Windows»
2 - версия MS
DOS
4- версия «Windows»

2

8

-

«Windows
3.1» или
выше,
«Excel
5.0» или
выше

«Windows 3.1»
или выше, «Excel
5.0» или выше
для версии «Windows»

«Windows
3.1» или
выше,
«Excel
5.0» или
выше
0,7

9,6

0,6

нет данных

10

0,9-версия MS
DOS
0,8-версия «Windows»

+

-

+

+

-

-

-

-

-

+

+

-

+

-

-

-

-

-

+

+

-

+

-

+

Рабочая версия с ограниченными возможностями
Деморолик
-

+

+

+

-

-

+
нет данных
+
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+

+

+

+

+

-

-
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Каждая программа так или иначе адаптирована к условиям российской экономики,
имеет определенный круг пользователей и примерно одинаковые с другими программами
принципы работы, исходные данные, выходные формы, методики анализа результирующих
показателей эффективности проекта.
Все фирмы - разработчики проводят обучение по программным продуктам; разрабатывают экономический раздел проектной документации, выполняют расчеты бизнес-планов,
участвуют в программах санации предприятий, развития малых городов и регионов, конверсионных программах.
Пакеты программных обеспечений создавались, во-первых, как инструмент для обучения экономистов по решению определенных экономических и финансовых проблем, а вовторых, как инструменты по оценке эффективности инвестиционных проектов с точки зрения оценки общей эффективности проектов, участия в них бюджетов всех уровней, компаний, акционеров, клиентов и инвесторов.
Подводя итоги обзора наиболее часто используемых компьютерных программ для расчета и анализа инвестиционных проектов на российском рынке, следует сказать, что все отечественные программы превосходят зарубежные программы по функциональности и ценовым показателям. Выбор конкретной программы должен определяться пользователем в
зависимости от задачи. Поэтому программу «Project Expert» можно рекомендовать людям,
которые работают преимущественно с западными инвесторами, так как они наиболее знакомы с типами документов, подготовленных программой. Программа «ИНВЕСТОР» может
быть рекомендована тем, кто связывает свою деятельность с местными инвесторами или
намеревается участвовать в инвестиционных конкурсах, организуемых различными государственными органами. Скорее всего, программу «Альт-Инвест» можно рекомендовать консалтинговым компаниям в качестве основы для разработки модели персональной бизнесфункции, но для этого может потребоваться участие разработчиков программы. Программа
«COMFAR» по-прежнему является признанным международным стандартом, но ее цена и
характеристики вряд ли привлекут внимание пользователя.
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Введение
В настоящее время все операционные системы для персональных компьютеров обеспечивают взаимодействие с пользователем с помощью графического интерфейса.
Это позволяет даже начинающему пользователю компьютера уверенно работать в среде операционной системы (проводить операции с файлами, запускать программы и так далее). Графический интерфейс позволяет осуществлять взаимодействие человека с компьютером в форме диалога с использованием окон, меню и элементов управления (диалоговых
панелей, кнопок и так далее).
Графический пользовательский интерфейс - это тип пользовательского интерфейса, который позволяет пользователям перемещаться по компьютеру или устройству и выполнять
действия с помощью визуальных индикаторов и графических значков. Все основные операционные системы, такие как Windows, Mac, iOS и Android, имеют графический интерфейс, в
котором вы можете щелкнуть значок, чтобы выполнить такое действие, как открытие приложения, просмотр меню или перемещение по вашему устройству. Первоначально GUI были
разработаны для использования с мышью и клавиатурой, но теперь широко используются во
многих портативных мобильных устройствах, таких как смартфоны и планшеты, и которые
используют комбинацию технологий для обеспечения платформы для взаимодействия.
Общие принципы
 Интерфейс должен быть интуитивно понятным. Таким, чтобы пользователю не требовалось объяснять как им пользоваться.
 Для упрощения процесса изучения необходима справка. Буквально — графическая
подсказка, объясняющая значение того или иного ЭИ. Полное руководство должно быть
частью интерфейса, доступной в любой момент.
 Возвращайте пользователя в то место, где он закончил работу в прошлый раз. Зачем
нажимать все заново?
 Чаще всего, пользователи в интерфейсе сначала ищут сущность(существительное), а
затем действие(глагол) к ней.
 Чем быстрее человек увидит результат — тем лучше.
 Используйте квазирежимы.
Чем больше пользователь работает с какой-то конкретной задачей, тем больше он на
ней концентрируется и тем меньше перестает замечать подсказки и сообщения, выводимые
программой. Чем более критической является задача, тем меньше вероятность того, что
пользователь заметит предупреждения относительно тех или иных потенциально опасных
действий. В отличие от операционной системы с командной строкой или CUI, операционные
системы GUI намного проще изучать и использовать для новичков, потому что команды не
нужно запоминать, а пользователям не нужно знать языки программирования. Единого изобретателя GUI не было, и его история связана с некоторыми из самых известных имен в области вычислений, в первую очередь с Apple, которая впервые внедрили ее в свои компьютеры
Lisa и Macintosh. Графические интерфейсы значительно изменились за эти годы и продол-
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жают расти в области распознавания речи и технологии обработки естественного языка, которая управляет многими устройствами через голосовые помощники.
1 Графический интерфейс Windows
В настоящее время все операционные системы для персональных компьютеров обеспечивают взаимодействие с пользователем с помощью графического интерфейса. Это позволяет даже начинающему пользователю компьютера уверенно работать в среде операционной
системы (проводить операции с файлами, запускать программы и так далее).
Основные элементы графического интерфейса:
1. Окно
 Рабочий стол
 Окно папок
 Диалоговое окно
 Окно приложения
 Окно документов
2. Меню
 Главное меню
 Контекстное меню
Графический интерфейс позволяет осуществлять взаимодействие человека с компьютером в форме диалога с использованием окон, меню и элементов управления.
Рабочий стол. Основную часть экрана занимает Рабочий стол, на котором располагаются значки и ярлыки (значки с маленькими стрелочками в нижнем левом углу). Значки и
ярлыки обеспечивают (с помощью двойного щелчка) быстрый доступ к дискам, папкам, документам, приложениям и устройствам. Значки появляются на Рабочем столе после установки Windows. В левой части экрана обычно располагаются значки Мой компьютер, Сетевое
окружение, Корзина и Мои документы.
Для быстрого доступа к дискам, принтеру, часто используемым документам целесообразно создать на рабочем столе ярлыки. Ярлык отличается от значка тем, что обозначает
объект, фактически расположенный не на Рабочем столе, а в некоторой другой папке. Стрелочка означает, что мы имеем не сам объект, а ссылку на него. Ярлыки создаются перетаскиванием значков объектов на Рабочий стол.
Знакомство с графическим интерфейсом Windows
Создать ярлыки часто используемых приложений и документов.

Рисунок 1Windows 10 Desktop
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При этом высокая производительность устройства и достаточный объем оперативной
памяти делают работу удобной. К отличительным особенностям Windows отнесем:
 простоту настройки и привычность внешнего вида;
 развитый функционал с множеством дополнительных функций;
 достаточно корректная работа с физическим устройством и низкий процент сбоев;
 режим восстановления, требующий от пользователя минимальных знаний;
 доступность бесплатного программного обеспечения;
 требуется антивирусное программное обеспечение.
2. Графический интерфейс Mac OS
Пользовательский интерфейс Mac состоит из анимированных панелей, включающих в
себя иконки и значки работающих приложений и папок с документами. Кнопки Пуск здесь
нет. При наведении курсора на нижний край дисплея плавно выплывает ряд кнопок и так же
плавно скрывается, когда курсор отводится в сторону. В широком ранге можно кустомизировать наличие значков приложений и их привязку к разным сторонам экрана.
Прежде всего, бросается в глаза ювелирная отполированность всего, что находится на
экране и заметно более высокая скорость реагирования, чем на Windows. Многие пользователи Windows знакомы с Rocket Dock – это и есть подражание маковскому интерфейсу. Еще
одно отличие – главная панель меню приложения всегда прикреплена к верхней части дисплея. Довольно необычно, но вскоре понимаешь, насколько это удобно.

Рисунок 2. Mac OS Desktop
Aqua демонстрирует упрощенный подход к принципам проектирования графического
пользовательского интерфейса. Aqua укрепляет репутацию Mac OS как элегантной и простой системы. Этот интерфейс использует базовые функции операционной системы, связанные с графикой и многозадачностью, значительно улучшая возможности работы пользователей. Например, диалоговые окна более тесно связываются со своими приложениями,
всплывая из-под панели заголовка, а не «выпрыгивая» в лицо пользователю. Масса подобных изменений придает операционной системе весьма эстетичный внешний вид, задавая
направление совершенствования графических интерфейсов будущего.
Aqua — это графический интерфейс пользователя, главная тема оформления операционной системы Mac OS X. Стиль Аква и сам GUI были впервые представлены на Macworld
Conference & Expo в январе 2000 года в Сан-Франциско. Новые компьютеры iMac и iBook
были внешне обновлены, и поэтому был обновлен и сам интерфейс системы. Впервые этот
стиль оформления был использован в iMovie 2 июля 2000 года, в котором использовались
кнопки и полосы прокрутки в стиле Aqua.
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Следующее принципиальное отличие: шрифты на экране Mac выглядят в точности так,
как они и будут напечатаны на принтере. На первый взгляд это кажется несколько непривычно, но привыкаешь быстро. По этой типографской точности визуализации шрифтов, Mac
отлично подходит для работы над задачами полиграфии разного рода. Font B52
Мульти-рабочий стол
В Mac OS на системном уровне решена задача запуска одновременно нескольких разных рабочих столов. Переключение горячими клавишами, ничего не глючит и не конфликтует. Для Windows существуют различные сторонние приложения для реализации задачи множественных рабочих столов. Но, ни одно из них не доведено до настоящего рабочего
состояния. Вечно что-то перемыкает и зависает.
Дизайн Mac OS также существенно отличается от Windows, причем в лучшую сторону:
 мягкие тона;
 красивый, будто воздушный интерфейс;
 моментальное выполнение команд;
 минимальные требования к настройке компьютера;
 все необходимое программное обеспечение установлено от производителя;
 отсутствие вирусов.
Также отметим, что при необходимости можно поставить Windows, например, если
требуется специфическое программное обеспечение, работающее только под Windows.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается взаимодействия Западной и Восточной культуры на примере
фильма «Разрисованная вуаль». С помощью анализа фильма автор статьи прослеживает интеграцию культур на фоне исторических событий.
ANNOTATION
The article deals with the interaction of Western and Eastern culture on the example of the
film "The Painted Veil". By analyzing the film, the author traces the integration of cultures against
the background of historical events.
Ключевые слова: культура, запад, восток, «Разрисованная вуаль», быт.
Keyword: culture, West, East, "The Painted Veil", life.
«Разрисованная вуаль» (The Painted Veil) - драма, совместного производства Китая,
США и Канады, снятая по мотивам произведения Моэма «Узорный покров».
В основе сюжета фильма лежит удивительная история любви, происходящая на фоне
эпидемии холеры, революции в Китае и совершенно дикой и незнакомой главным героям
культуры. События происходят в 20-е годы XX века. В фильме прослеживается диалог культур: восточной и западной. Главные герои приехали в Китай из Англии. Лондонский мир
сменился Шанхайским.
Фильм повествует нам об очаровательной англичанке Китти и ее муже, молодом враче,
Уолторе. Китти имеет все, что нужно для счастья юной даме: она посещает светские встречи,
носит шикарные платья, в ее доме богатое убранство, большие окна и широкие лестницы.
Однако ей суждено переехать в чужую страну, в дикий Китай.
В Китае герои размещаются в скромном доме. Уолтор быстро освоился и начал заниматься привычным для себя делом - медицинской наукой, а вот его новоиспеченной жене
быстро наскучила Шанхайская жизнь. Однажды они посещали театр, Китти совершенно не
вдохновилась местной культурой.
Важно подчеркнуть, что Уолтер безумно любит Китти, а вот она не испытывает к нему
взаимных чувств. От скуки она увлекается другим мужчиной. Уолтер, желавший спасти свой
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брак, увозит, Китти в глубокую Шанхайскую деревушку, где вспыхивает эпидемия холеры.
Он вызвался добровольцем, для поиска лекарства от этой страшной болезни.
Жизнь Китти становиться еще невыносимей. Бедняцкий дом и дикие люди, узкие улочки, смерти людей на ее глазах, все это наводит на нее страх. Холера жестока, она не щадит
никого: не детей, не женщин, не стариков. Люди тут озлобленны на всех: на власть, на чужеземцев. Китти почти ни с кем не общается и никуда не выходит. Смогут ли европейские люди освоиться в чужой стране и принять Восточную культуру? Смогут ли они найти общий
язык с местным населением?
Приехав в деревенское поселение, постепенно Китти начинает вливаться в повседневную жизнь. Она знакомиться с монахинями, которые организовали сиротски дом, для детей,
чьих родителей сгубила холера. Китти принимает решение помогать им. В монастыре главная героиня раскрывается для нас совершенно с новой стороны. Она занимается с ними в
музыкальной комнате, она превосходно играет на фортепьяно и применяет этот талант. В это
время ее муж ищет причины распространения холеры, и находит их в загрязнённой воде, и
тогда он придумывает очистительное сооружение. Таким образом, можно сделать вывод, что
начинается интеграция главных героев с востоком, кроме этого они вносят свой вклад развитие культуры.
Если проследить жизненный путь героев то можно увидеть, как меняется их характер и
отношение к жизни, как на них влияет дикий восток.
Китти - ключевой персонаж фильма. Она вышла замуж за нелюбимого человека и была
вынуждена покинуть с ним родину. После того, как Китти с мужем приехали в маленькое
поселение, она раскрывается перед зрителями с новой стороны. Китти, опечаленная случившимися событиями, решает стать полезна новому обществу, совершенно чужим людям. В
этой поездке Китти наконец-то чувствует себя по-настоящему живой и свободной от социальных догм и правил. Китти, наконец, избавляется от ненужного эгоизма и обретает внутренний покой и любовь. Странные нравы чужого, враждебного мира и постоянный риск постепенно наполняют жизнь Китти остротой и новым смыслом и заставляют по-новому
посмотреть на действительно любящего её человека.
В это время ставшие друг для друга чужими супруги начинают сближаться. Для Китти
Уолтер раскрывается с новой стороны. Она видит в нем честного человека, готового помочь
людям, жертвуя всем. Чувства главных героев вспыхивают, спустя много лет.
Переломным эпизодом фильма является момент, когда Уолтер и Китти катаются на
лодки. Все это происходит на фоне колоритной китайской природы. Тихий и уединённый
пейзаж как бы символизирует искренность чувств главных героев.
В конце фильма, несмотря на сложную обстановка, герои наконец то обретают счастья
рядом с друг другом. Но конец фильма трагичен. Уолтер умирает, а Китти возвращается на
родину, в Лондон.
Кроме пейзажа и основной сюжетной линии в фильме можно проследить события, происходящие в Китае в 20-е годы. В Китае едет борьба за объединение страны. Нараставшая
классовая борьба китайских рабочих в приморских городах к лету 1925 г. переросла в массовые антиимпериалистические выступления, ставшие началом Национальной революции[1,с.453]. В фильме можно увидеть выступления националистов на улицах и их призывы
к изгнанию из страны чужеземцев. Однажды сама Китти оказалась окружена националистами, но на помощь пришел ее муж. К Китти была приставлена охрана, для ее сопровождения
и безопасности.
Можно сказать, что революционные события не были затронуты в фильме, но все же
наши свой отклик. В фильме показан не центр революционных событий, а лишь небольшие
уличные вспышки, то есть отголосок революционных событий.
Кроме этого фильм раскрывает нам бедствие, достигшее Китая. С началом XX века в
мире произошла вспышка шестой пандемии холеры. Так, в Китае в 1939 —1940 годы от холеры умерло более 50 тысяч человек. Эти события в фильме выдвинуты на передний план.
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Таким образом, в фильме можно проследить историю и культуру Китая, жизнь населения, в нелегкое, для страны время. Сюжет фильма раскрывает нрав восточных людей, показывает их бескорыстность, доброе сердце и готовность помогать друг другу.
Главные герои не только смогли интегрировать в незнакомой чужой, опасной стране,
принять их культуру и быт, но и внести в их культуру свой вклад. Вклад в развитие этой
страны. Кроме этого, они впитали в себя все хорошее и доброе, что есть в Китае: искренность, милосердие, сострадание и готовность быть рядом в трудную минуту. Исходя из этого, сюжет данного фильм можно определить как диалог Западной и Восточной культуры.
Список литературы:
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Любой текст характеризуется наличием определенныхлексических и грамматических
особенностей, намеренный выбор которых автором текста несет в себе смысл. Изучение
грамматических характеристик текста позволяет определить его структуру, уровень сложности и значимые смысловые компоненты. Использование грамматических средств в тексте
зависит от его типа.
Типология текстов в современном языкознании является довольно полно разработанной. Однако, с развитием киноиндустрии появляется все больше исследований в сфере кино,
одним из которых является определение «кинотекста» как отдельного вида текстов. Очевидно, что две работы, созданные одним авторомна одном сюжете (художественный текст и
киносценарий) и отличаются по своей организации, потому что у каждого из этих типов текста есть свои лексические, стилистические и грамматические особенности. При их анализе и
классификации появляются разные подходы в интерпретации.Мы предполагаем, что и текст
художественного произведения, и кинотекст, созданный на его основе, будут обладать своим
набором грамматических особенностей. С целью доказательства или опровержения данного
предположения, в настоящем исследовании мы решили рассмотреть художественный текст в
сравнении с кинотекстом и выяснить, каким образом может изменяться грамматическая
наполненность текста в соответствии с его типом и целями.
Любой текст обладает формальными, семантическими, коммуникативными и прагматическими функциями и характеристиками. Это в полной мере актуально и для художественных текстов, все особенности которых проявляются именно в закрытом пространстве.
Однако структура художественного текста значительно сложнее. «Создание художественного произведения, – утверждает Ю.М. Лотман, – знаменует качественно новый этап в усложнении структуры текста. Многослойный и семиотически неоднородный текст, способный
вступать в сложные отношения как с окружающим культурным контекстом, так и с читательской аудиторией, перестаёт быть элементарным сообщением, обнаруживая способность
конденсировать информацию, он приобретает память» [2, с. 130]. Ю.М. Лотман дает такое
определение художественному тексту: «Художественный текст является определенной моделью мира, некоторым сообщением на языке искусства, просто не существует вне этого
языка, равно как и вне всех других языков общественных коммуникаций. Вся совокупность
исторически сложившихся художественных кодов, делающая текст значимым, относится к
сфере внетекстовых связей. Но это вполне реальные связи» [2, с. 37]. При анализе понятия
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«кинотекст» мы столкнулись с существованием значительного количестваформулировок
данного термина. Для реализации задач данного исследования мы выбрали определение кинотекста Г.Г. Слышкина и М.А. Ефремовой, которые понимают под этим термином «связное, цельное и завершенное сообщение, выраженное при помощи вербальных и невербальных знаков, организованное в соответствии с замыслом коллективного функционально
дифференцированного автора при помощи кинематографических кодов, зафиксированное на
материальном носителе и предназначенное для воспроизведения на экране и аудиовизуального восприятия зрителями» [3, с. 37]. Данные определения художественного текста и кинотекста дают представление о сущности изучаемых понятий и способствуют выявлению различий на разных уровнях, в том числе и грамматическом, который является предметом
нашего исследования.
Говоря о грамматических особенностях художественного текста, мы, в первую очередь,
должны учитывать тот факт, что автор передает не только свои мысли, но и размышления
персонажей. Преобладание того или иного способа передачи внутренней речи в художественном произведении зависит от ведущего типа повествования, однако основными способами передачи внутренней речи ученые признают следующие:
1. Прямая речь, отличительной чертой которой является нарушение грамматического
единства авторского текста, потому что используются личные местоимения первого и второго лица, временные формы и наклонения, отражающие индивидуальное время персонажа.
Однородность синтаксического строя авторского текста при использовании прямой речи
также нарушается из-за употребления обращений, побудительных, восклицательных и вопросительных предложений.
2. Косвенная речь, то есть грамматикализованное средство передачи чужой речи, при
котором план персонажа полностью подчинен автору. Целью косвенной речи является скорее не передача высказывания, а его анализ и оценка.
3. Несобственно-прямая речь, которая представляет собой синтез авторской речи/речи
повествователя и речи персонажа. Речь персонажа в этом случае как бы облекается авторской речью и воспроизводится в формах последней [1].
На основе ведущего типа речи в произведении складываются особые условия для отбора автором грамматических средств, служащих для ее передачи, а также создания синтаксического и стилистического единства художественного текста. При анализе грамматической
стороны текста необходимо обращать внимание на изменение местоимений, видовременных
форм глаголов и т.д. Грамматика текста является основой, центром, вокруг которого реализуют свои эстетические свойства фонографические, ритмомелодические, лексикосемантические, орфографические, пунктуационные, стилистические средства, включаясь в
формирование текстовых и подтекстовых смыслов.
Представленную выше классификацию типов повествования можно использовать для
анализа кинотекста, в котором ведущую роль занимает прямая речь, так как в фильме практически отсутствует возможность передачи пейзажа, интерьера и душевного состояния героев при помощи описания или монолога. Только реплики героев используются как средство
передачи информации, а для представления эмоций и чувств служат невербальные средства
кинотекста, такие как мимика, жесты, музыкальное сопровождение и поведение. Однако
кинотекст должен подчиняться общим законам грамматики и языка в целом. Вербальная
составляющая текста кино, т.е. звуковая речь в кадре или за кадром, а также в титрах, которые находятся внутри текста, может относиться к различным стилям, но все равно заключает
в себе определенные грамматические особенности.
Для подтверждения представленных выше теоретических положений мы сравнили роман С. Коллинз «The Hunger Games» [4] и его киносценарий [5] в аспекте грамматики. Создание самого фильма и его кинотекста тесно связано с оригиналом художественного произведения, потому что в данном процессе происходит многократная трансформация текста
художественного произведения, что оказывает влияние на выбор сценаристом грамматических средств.
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Для анализа мы выбрали сцену Жеребьевки (the Reaping), так она является началом
дальнейших событийи фильма, и романа. В данном эпизоде фильма используются как лингвистические знаки, а именно, титры, диалоговые фразы героев, так и нелингвистические,
такие как видеоряд, технические и музыкальные шумы. Соответственно, все детали, связанные с описанием местности, интерьера и внешности героев, которые присутствуют в художественном тексте, заменяются видеорядом в кинотексте и передаются с помощью непосредственного представления зрителю. На протяжении всего фильма вербальные средства
подкрепляются невербальными: звуковыми, которые представлены различными шумами и
музыкой; визуальными, выражающимися в образах персонажей, их действиях, пейзажах и
спецэффектах; иконическими, а именно, фотографиями и афишами; и индексальными знаками, то есть жестами, мимикой, перемещением и манипуляциями с предметами. Описаниепроисходящихдействийвромане, как в приводимом ниже примере, в кинофильме выражено
невербальными средствами, а именно, движениями Китнисс в лесу, её приближением к Гейлу, а также выражением лица героев (улыбкой). Жесты, поза и мимика актеров сдержаны, но
отражают дружбу между ними.
“In the woods waits the only person with whom I can be myself. Gale. I can feel the muscles
in my face relaxing, my pace quickening as I climb the hills to our place, a rock ledge overlooking a
valley. A thicket of berry bushes protects it from unwanted eyes. The sight of him waiting there
brings on a smile. Gale says I never smile except in the woods” [4].
Чтобы передать некоторые детали художественного текста, которые повествуются речью автора, в кинотексте используется расширение диалогов. Так, например, при разговоре с
Китнисс Гейл разражен системой Голодных игр и всевластием Капитолия, что передается с
помощью описания его внешнего состояния: “Gale knows his anger at Madge is misdirected…
“It’s to the Capitol’s advantage to have us divided among ourselves,” he might say if there were no
ears to hear but mine… In fact, it scares off the nearby game. I let him yell though. Better he does it
in the woods than in the district” [4]. В кинотексте этот момент показан с помощью диалога:
“… GALE: Katniss?
KATNISS: What?
GALE: This is stupid.
KATNISS: What’s stupid?
GALE: This Hunger Games thing. Why would they kill people like this?
KATNISS: I know. We all hate it. But we have to face the truth that –
GALE: What truth? Nothing is positive about this. Nothing. They’re all idiots! Why would
they do this to us? It’s like they think they’re the only ones that live! Whatever happened to
equality?” [5].
Из вышесказанного следует вывод о том, что при создании кинотекста происходит
грамматическая замена монолога автора на диалог между героями, чтобы более широко показать их эмоции и душевное состояние. Стоит также отметить, что существующие в художественном тексте фразовые реплики полностью сохраняютсяв кинотексте, происходит
лишь их дополнение и расширение.
В грамматическом плане у художественного текста и кинотекста больше различий, чем
сходств. Так, если реплики героев сохраняются, то различные описания опускаются совсем
или кардинально изменяются, трансформируясь в простые предложения, обозначающие действия героев. Поэтому кинотекст становится ориентированным на диалог и более упрощенным формам грамматики, в то время как художественному тексту присущи осложненные
грамматические конструкции. Например, в тексте произведения применяются такие времена
как Present Simple, Past Simple, Present Perfect, Present Perfect Continuous, а также явление
Future-in-the-Past, в тексте кинофильма преобладает Present Simple. Со сложноподчиненными
и сложносочиненными предложениями, присутствующими в художественном тексте, происходит трансформация в простые предложения.
В ходе изучения грамматических особенностей художественного текста и кинотекста
мы выяснили, каким образом может изменяться грамматическая наполненность текста в со-
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ответствии с его целями. Основным фактором влияния на грамматику художественного текста и кинотекста является ведущий тип речи в произведении – прямая, косвенная или несобственно-прямая. Кинотекст, в котором преобладает прямая речь, стремится к использованию
более простых грамматических конструкций, по сравнению с художественным текстом, в
котором косвенная и несобственно-прямая речь играют ведущую роль. Трансформация
грамматических конструкций текста художественного произведения при создании на его
основе кинотекста происходит за счет того, что в кино появляется возможность передать
многие описания, чувства, эмоции и действия при помощи нелингвистических средств. Использование технических средств кино позволяет сократить большой объем информации и
слов автора и передать детали с помощью съемки.
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АННОТАЦИЯ
В работе представлен анализ двух произведений современной детской прозы: повесть
«Я Колбасника убил», сказка «Чемодановна. Моя ужасная бабушка» А.О. Никольской. Автор
статьи приходит к выводу, что перечисленные произведения транслируют подлинные нравственные ценности: доброта, милосердие, толерантность, сострадание, забота о ближнем,
любовь к родине и труду.
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Современные детские писатели продолжают традиции классиков в вопросе воспитания
подрастающего поколения с помощью художественной литературы. Авторы понимают, что
во многом именно от них зависит вектор духовно-нравственного развития подрастающего
поколения.
А.О. Никольская – современный детский писатель, обладатель золотой медали имени
Сергея Михалкова, лауреат премии имени В. Крапивина, «Книжной премии Рунета», «СтартАП», «Новая детская книга». Ценность её произведений по достоинству отмечена литературными критиками и благодарными читателями.
Повесть «Я Колбасника убил» А.О. Никольская посвятила своему отцу. Основой повести стали воспоминания О. Никольского о непростом детстве во время войны. Именно отец
писательницы является главным героем произведения, и все события мы видим сквозь призму его детского восприятия. О. Никольский написал послесловие к повести, в котором уже
будучи взрослым, вспоминает о событиях тех далеких военных лет.
Композиционно повесть состоит из 15 озаглавленных частей (глав), каждая из которых
делится на небольшие эпизоды. Такая внешняя композиция произведения наилучшим образом передает отрывочность давних воспоминаний. Примечательно, что повествование идет
от лица героя, поэтому мы можем наблюдать за его внутренним состоянием: мотивами,
оценками, размышлениями и мечтами.
Главный герой, Олежек, шестилетний мальчик, не погодам смышленый, отзывчивый и
добрый. В портрете тётки мальчика Гальги доминируют характерологические детали: «крепкий шаг», «сердитое лицо», «рот, как щёлка, улыбаться не умеет» [2, с.6], мы понимаем, что
она смелая, серьезная, уверенная в себе женщина с непростой судьбой. Олежек вспоминает,
что однажды Гальга переплыла широкую реку ради свидания с женихом. Но потом случилась трагедия, избранник погиб на гражданской войне. Несмотря на грубую внешность, прямолинейность, Гальга любит мальчиков и по-настоящему переживает за их судьбу. Героиня
вынуждена выполнять обязанности главы семейства: она принимает важные решения, ругает, воспитывает и поощряет детей. Именно тёте Олежека отчитывает его за собранный с путей уголь, ходит ругаться в школу из-за Котьки,сопереживает Олежеку, что его не приняли в
пионеры, хотя сама разочаровалась в идеях партии. В главе «Про облигации» Гальга не ве48
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рит, что Олежек мог что-то украсть у Лихачевых. «Он честный мальчик, он чужого не возьмет» [2, с. 95], –говорит Гальга, не понимая на чем основаны обвинения хирурга, который
без разбирательств обвинил мальчика в воровстве, а когда открылась истина, даже не думал
приносить извинения. Гальга не принимает такого поведения, она привыкла жить по совести
и справедливости, поэтому называет Князева подлецом.
Нелегко в годы войны Покровским, им приходится продавать инструмент отца – памятную скрипку – чтобы Олежек мог продолжить обучение музыкой. Детский образ в повести удивительно трепетный и жизнестойкий одновременно. Добрый и светлый главный герой повести Олежек Покровский. Автор обращает особое внимание духовному портрету
юного персонажа, уделяя внимание переживаниям, мечтам, размышленим мальчика, который чуток к окружающим событиям, но понимает, что никакие трудности не должны его
сломить. Дурной компании он предпочитает чтение книг, ребёнок с восторгом и восхищением открывает для себя библиотечный мир. Олежеку нравилось проводить время с книгой в
читальном зале, «нравилось, что можно сидеть в одной комнате с совершенно посторонними,
взрослыми людьми и не чувствовать себя при этом чужим» [2, с. 64]. Мальчику было приятно это новое чувство единства с другими людьми. Читая очередную книгу, он проживал чужую жизнь, полную ярких событий, путешествий, отваги и красоты, забывал о войне.
Детская душа противится войне: Олежек скучает по спокойствию, мирному существованию. «Моя бы воля, я б в лесу жил» [2, c. 152], потому что там не слышны звуки войны,
там нет заводов, шумных поездов, не доходят новости с фронта. Герои размышляют о том,
что в лесу, как будто, и нет войны вовсе. «Я на спину перевернулся и в небо гляжу. Оно высокое, голубое. Как можно под таким небом людей убивать?» [2, с. 153]. Дети наслаждаются
природой, чувствуют себя частью этого большого и гармоничного мира, существующего по
особым законам. Олежек задумывается о жестокости и бессмысленности войны, которая
приносит людям лишь потери и страдания, противопоставляю гармонию природы звукам с
фронта.
Главным героем являются дети и их взгляд на историческую прозу жизни. Но фантазия
и выдумка, мечтательность помогают героям. Они любят давать клички, так случилось и со
школьным учителем математики, который не похож на образы других учителей, изображаемых писателями ХХ века. Школьники его боятся и ненавидят. Он был на войне, получил
контузию и теперь хвастается детям осколком снаряда в груди. Школьники дразнили Колбасника, а он был «вспыльчивый, как спичка. Поэтому задирать его было – одно удовольствие» [2, с. 85]. Кричит, ругается на мальчишек, гоняется за ними бранит разными словами,
которые с трудом вяжутся с фигурой учителя. На занятиях занижает оценки, обсуждает в
присутствии класса частную жизнь, недостатки учащихся. Всесилие, несправедливость, жестокость, зловредность – этими качествами не должен обладать человек, называющий себя
учителем, это прекрасно понимают дети.
Однако есть в повести и положительный образ педагога, а именно Наталья Ивановна,
учитель немецкого. На её уроках были проблемы с дисциплиной, дети отказывались учить
«язык врага», и им гораздо интереснее было узнать об искусстве и о достопримечательностях
родного Ленинграда. Она с сочувствием относилась к Олежеку, приносила поесть, советовала книги и уверяла, что учить иностранный язык необходимо, потому что «придет время,
мирное время, и тогда все будут друг с другом разговаривать» [2, с. 84]. Взрослые, как и дети, с нетерпением ждали окончания войны.
В данной повести затрагиваются также проблемы вовлечения детей в преступность,
проблема совести, справедливости, морального выбора. Важность мечты в человеческой
жизни раскрывается в словах вора-рецидивиста, по прозвищу Таракан: «не бывает без мечты
человека. Человек без мечты – так, насекомоядное, а не человеческая личность» [2, с. 45].
Итак, множество нравственных уроков заключено в повести А.О. Никольской «Я Колбасника убил»: сострадание, доброта, честность, нравственный долг. Чтение детской литературы о войне, о серьезных испытаниях, которые выпали на долю героев – действенный способ духовно-нравственного воспитания.
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Иной идейно-тематический вектор выбран в сказке «Чемодановна» А.О. Никольской,
которая выдержана в затейливой, энергичной и непринужденной манере, но незримо появляется понятие «маленькая война»: непонимание близких, навязывание странных стереотипов.
Сюжет данного произведения развивается стремительно и динамично. Главная героиня, Авдотья Чемодановна Свирепова, неожиданно, словно по волшебству, появляется в доме семьи
Прикольских. И тогда выясняется, что волшебница с чемоданом приходится Боре и Оле
Прикольским, девятилетним близнецам, родной бабушкой.
В отсутствие родителей за близнецами присматривает «образцовая» няня Изольда Тихоновна Кикиморова, или по-детски Кикимора. Из портретных характеристик мы узнаем,
что она молода и честолюбива, не равнодушна к красному цвету и полностью равнодушна к
детям. Родители Бори и Оли приняли её на работу из-за наличия красного диплома об образовании, считали великолепной женщиной, святой, не замечали её лживой натуры, не слышали жалобы детей. Внешняя безупречность и даже святость Кикиморы проявляется во многих деталях. К примеру, кефирный гриб, который она пьет ежедневно, заботясь о своем
здоровье, является показателем её наружной «правильности». В тексте можно обнаружить
эпизод, в котором Кикимора сама становится похожей на кефирный гриб: «с поджатыми
губами, та восседала на стуле белая, как кефирный гриб, и раздавленная авторитетом Чемодановны» [1, c.20].
Неискренность в словах и поступках, нелюбовь к детям и коварные намерения Кикиморы замечала только Оля, испытывая к няне неприязнь с первой встречи. Дети необыкновенно проницательны, их не обманешь, они чувствуют фальшь, в отличие от родителей, которым разобраться с личностью Изольды Тихоновны помогает волшебный гороховый суп
правды, приготовленный Чемодановной. Под воздействием аромата правдивого горохового
супа Кикимора рассказала о ненависти к Шурочке Николаевне, к близнецам, и о планах на
будущее с отцом семейства, который, узнав «чистую гороховую правду» [1, с. 45], незамедлительно принял меры: «Здесь нет места детоненавистникам и соблазнителям чужих
пап!» [1, с. 45] – крикнул Эдуард Константинович, прогоняя Кикимору. Так, Чемодановна
продемонстрировала Прикольским, что показательная правильность, дипломы и награды не
гарантирует главного – любви к детям и заботы о них. А также, что рано или поздно всё тайное становится явным.
Образ Чемодановны у автора получился сказочно яркий, эпатажный. Героиня описывается с помощью гиперболы: «колоссальных», «циклопических» размеров женщина, с малиновыми волосами, собранными в замысловатые прически. Малиновый цвет является цветовой деталью, проявляющейся не только в образе главной героини, но и в окружающем её
мире: малиновые сумерки, малиновый полумрак, огромное малиновое солнце. Малиновый
цвет – яркий, теплый, жизнерадостный, как и сама Авдотья Чемодановна.
В противовес правильности Кикиморы, её строгой дисциплине и последовательности,
Чемодановна – воплощение беспорядка и нарушения всяких правил [3]. Она на завтрак угощает сладостями, гуляет с близнецами в парке, когда на улице не утихает дождь, и даже
устраивает в мансарде бой испанских быков. Дети были от неё без ума.
Кикимора считала, что «дети должны побольше слушать и поменьше болтать» [1, с. 17], быть кроткими, спокойными и податливыми. Чемодановна же выступает против воспитания покорности в детях. Пора детства бывает лишь однажды в жизни человека,
быстро проходит, поэтому не следует торопиться взрослеть, становиться ответственным и
серьезным. Своих внуков Чемодановна с гордостью называет «мои выдающиеся сорванцы и
гениальные хулиганы» [1, с. 39].
Стоит отметить, что Чемодановна осознает ценность воспитания подрастающего поколения, обладает природной педагогической мудростью. Волшебница-бабушка метко замечает, что «к каждому замку, как к ребенку, нужен особый подход» [1, с. 24]. Мы предполагаем,
что именно в этих словах заключается авторская идея данного произведения.
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Несмотря на то, что Чемодановна кажется неприятной, пугающе грубой, прямолинейной, у неё доброе, отзывчивое сердце. Она скрывает свою истинную чувствительность, отзывчивость и нежность, опасаясь выглядеть уязвимой и сентиментальной.
В главе «День Гулливера Крузо» близнецы вместе с бабушкой путешествовали по миру
с помощью волшебства. Боря и Оля побывали в самых разных и необычных уголках планеты, были участниками опасных приключений. Озорной день для путешественников закончился встречей заката солнца на облаке: с высоты дети любовались деревьями, крышами
домов в малиновом зареве, парком, похожим на сказочный лес. Это всё было знакомым и
дорогим сердцу, и Боре казалось, «что никакие джунгли с фудзиямами не сравняться по красоте с его родным городком» [1, с. 69]. Бабушка-волшебница помогла близнецам почувствовать и осознать любовь к родному краю. Действительно, это чувство необходимо воспитывать с детства.
А.О. Никольская в эпизоде со львом поднимает серьезнуюпроблему современности:
циничное людское равнодушие. Общество, которое после Бориных призывов к помощи подчёркнуто именуется цивилизованным, не отзывается на мольбы мальчика, когда Чемодановна ведет его в клетку со голодным львом. «Просто цивилизованному обществу стало интересно, съест Борю лев или пожалеет. Некоторые члены этого цивилизованного общества
достали из карманов телефоны и стали Борю фотографировать» [1, с. 79]. Проблема равнодушия людей к беде другого является актуальной проблемой, на которую автор не предлагает решения.
На день рождения Оле и Боре Чемодановна преподнесла волшебные подарочные карты: позволяющие «провести день рождения с самым ненавистным человеком в мире» для
Оли и «встретить праздник в самом страшном месте в мире» для Бори. Оценив по достоинству подарок мудрой бабушки, дети чувствовали произошедшие внутри себя изменения и
смотрели в небо «какими-то другими, новыми глазами» [1, с. 82]. Чемодановна подарила им
настоящий жизненный опыт: Оля научилась быть внимательней к другим, а Боря смог побороть собственные страхи, побыть храбрым и сильным мужчиной. Десятый день рождения не
оказался просто датой в календаре – с такими подарками ребята в полной мере пережили
этап взросления.
В жизни Оли и Бори Чемодановна сыграла роль не просто родной бабушки и няни –
она смогла стать для детей настоящим другом. Чемодановна доказала, что нужно всегда
слушать сердце и не бояться быть самим собой.
Таким образом, современная детская проза продолжает традиции ХХ века в воспитании
гуманности в подрастающем поколении как основе общечеловеческих нравственных ценностей. Тема войны остаётся жгуче актуальной, проза Никольской о войне и мире, поэтому мы
обратили внимание на два произведения: повесть «Я Колбасника убил» и сказку «Чемодановна. Моя ужасная бабушка». Можно смело утверждать, что сближают произведения мотивы памяти, духовного подвига, общечеловеческой любви. Несмотря на новые проблемы,
которые ежедневно возникают в интенсивно меняющемся мире, базовыми духовными ценностями остаются доброта, милосердие, толерантность, сострадание, забота о ближнем, любовь к родине и труду. Детские писатели современности считают себя обязанными сохранить и передать знания о нравственных правилах и ценностях, с помощью художественного
слова воспитать духовно богатую цельную личность.
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АННОТАЦИЯ
В предоставленной работе проведено рекламное изучение покупателей продукта «кофе» на рынке социального питания в Новосибирске. Изучение подключает в себя выявление
потребительских предпочтений, оценка клиентами насыщенности рынка, выяснение преданности покупателей при выборе продукта или же предложения.
ABSTRACT
In this work, an advertising study of buyers of the “coffee” product was conducted in the social nutrition market in Novosibirsk. The study includes the identification of consumer preferences,
customer assessment of market saturation, elucidation of customer loyalty when choosing a product
or offer.
Ключевые слова: кофейня, маркетинговое исследование, кофе с собой.
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На сегодняшний день, среди всех напитков, которые употребляет население России,
кофе занимает одно из главных мест. Во всём мире, и в том числе в России, растёт интерес к
кофейной культуре, потребитель лучше разбирается в выборе, становится более требовательным к качеству, соответственно совершенствуются и методологии испытаний пищевых
продуктов.
По данным облачной системы учёта Poster, американо - по-прежнему самый популярный напиток гостей традиционных кофеен. Следом идут лате, капучино, эспрессо. Пятерку
особенно предпочтительных кофейных напитков замыкают ставшие модными флэт уайт и
раф, однако их выбирают почти в 18 раз реже, чем американо. Во всех кофейнях чай продается в 39 раз хуже, чем кофе.
С 2018 года формата «кофе навынос» стал довольно востребован и популярен. В стране
раскрылось большущее численность кофейных точек, продающих напитки самая с собой.
Подобный подъем как правило разъясняется маленькими изначальными вложениями в аналогичный формат и подъемом употребления кофейных напитков в стране, в целом.
Однако популярным данный формат потребления кофе стал соответственно в сетевых и
независимых кофейнях. По статистике в 2018 году в кофейнях со средним чеком от 250 руб.
в среднем 30% от общего числа продаж кофе было навынос [2].
Составление рабочей догадки изучения заключается в том, собственно, что решающими аспектами покупателей при выборе кофе считается клеймо, вкус, краска, благовоние, стоимость, присутствие добавок, размашистый ассортимент предлагаемой продукции, промоакции.
Более универсальный, действенный и известный способ рекламного изучения - выборочный опрос. Он имеет возможность проводиться в различных формах в зависимости от
степени роли в нём такого, кто проводит изучение и самих исследуемых.
Для данного исследования наиболее удобным и эффективным способом проведения
выбран был вид письменного опроса. Анкета была предварительно проверена на предмет
лёгкости понимания вопросов. Анкетный опрос осуществлялся на основе выборки, объём
которой составил 50 человек[3].
Мотивы потребления- практически для всех респондентов кофе– это традиция. Кофе
согревает в холодную погоду, поднимает настроение и придает бодрость. Респонденты любят посидеть за чашечкой кофе с друзьями или в кругу семьи. Практически все респонденты
считают кофе вкусным и полезным напитком. По мнению 82% жителей г. Новосибирск, они
чувствуют разницу в различных сортах кофе и выбирают действительно лучшее.
Наиболее популярен среди респондентов латте/капучино - 55%. На втором месте располагаются авторские напитки, который предпочитают 22% опрошенных.
Цена - для 52,5% опрошенных цена не важна, а для 47,5% - важна.
Факторы влияющие на выбор кофе - По органолептическим характеристикам (вкус,
цвет, аромат) качество кофе определяют 40% респондентов. Для более чем 25% опрошенных
маркером качества кофе является торговая марка. По утверждению 20% опрошенных, качество кофе зависит от цены.
Предпочтение потребителями конкретных предприятий – самые популярные предприятия – это «Organic Coffe», «Академия кофе», а менее популярные – «Brewsell»,
«Morricone», «Sokol Coffe». На рисунке 1 представлен полный список предприятий, которые
были в анкете.
Результаты исследовательской работы показывают, что рынку кофеен есть к чему
стремиться и расти. Самыми востребованными предприятиями являются те, которые зарекомендовали и показали себя на рынке города Новосибирска.
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Рисунок 1. Предпочтение потребителями кофеен
Таким образом, в данной работе было проведено маркетинговое исследование потребителей продукта «кофе» на рынке общественного питания в Новосибирске.
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В данной статье рассмотрено понятие QR-кода как информационного носителя, использование данной технологии в качестве инструмента интерактивного маркетинга и преимущество применения QR-кодов для повышения эффективности рекламной кампании.
ABSTRACT
This article discusses the concept of a QR code as an information carrier, the use of this technology as an interactive marketing tool, and the advantage of using QR codes to increase the effectiveness of an advertising campaign.
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Интерактивный маркетинг можно охарактеризовать как относительно новое направление работы с конечным потребителем. В его основе лежит идея использования инновационных подходов, а также непосредственное участия потребителя в рекламной компании. Интерактивный маркетинг является быстроразвивающейся формой прямого маркетинга или
директ-маркетинга, предполагающий непосредственное общение с покупателем, с целью
получения немедленного отклика. Интерактивный маркетинг в наши дни получил широкое
распространение за счёт использования информационных технологий и непосредственно
сети Интернет. Его популярность обусловлена новыми возможностями для участников рыночных отношений [1].
Преимущества интерактивного маркетинга для маркетологов:
1. Более низкие затраты по сравнению с формами прямого маркетинга.
2. Быстрое приспособление к условиям рынка.
3. Применение доступно как крупным, так малым компаниям.
Преимущества интерактивного маркетинга для потребителей:
1. Отсутствие эмоционального влияния продавца.
2. Возможность получить больше информации о компании и предоставляемом товаре.
3. Быстрый доступ к необходимой информации и быстрая скорость осуществления покупки.
Инструментарий интерактивного маркетинга достаточно разнообразен. Одним из инструментов интерактивного маркетинга является QR-код. Это относительно новая технология, но уже имеющая широкое распространение в мире. Использование данной технологии
имеет множество преимуществ и дает новые возможности в формировании маркетинговых
стратегий компании.
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QR-код (Quick Response Code — код быстрого реагирования) - это двухмерный матричный код, разработанный японской компанией Denso-Wave в 1994 году [3]. QR-код стал
усовершенствованной версией штрих-кода, отличающий некоторыми преимуществами. Вопервых, внешне такой код выглядит как квадрат, состоящий из небольших заштрихованных
пикселей и пустот, и, в отличие от штрих-кода, который можно сканировать только тонким
лучом, QR-код способен считывать любой смартфон с помощью камеры. Также данный способ кодирования способен вместить больше информации. Существует четыре основных типа
кодировок: цифровая (для шифровки цифр), алфавитно-цифровая (цифры и символы), байтовая (данные) и кандзи, предназначенная для работы с иероглифами [2].
С помощью QR-кода можно зашифровать различные виды данных:
1. Изображение (реклама в виде небольшой картинки).
2. Текст (сведения о продаваемом товаре или компании, условиях акции).
3. URL-адрес (ссылка на сайт компании или страницу в социальных сетях).
4. Местоположение (адрес офиса фирмы или магазина, который автоматически откроется в приложении-навигаторе).
5. Номер телефона (контакт, с помощью которого можно при необходимости связаться
с персоналом для справки или заказа товара, услуги).
Благодаря лёгкому и быстрому распознаванию информации под средством QR-кода
можно без труда донести до потенциальных клиентов максимум информации о компании,
предлагаемом ей товаре или услуге.
В использовании QR-кода в качестве интерактивной рекламы нет больших затруднений: размещать его можно везде, где он будет виден и его возможно отсканировать для получения необходимой информации. Однако стоит придерживать некоторых советов с помощью которых, реклама будет приносить результат:
1. Следует выбирать подходящие места для размещения рекламы с QR-кодом, где он
будет заметен, его считывание не составит труда для потенциального клиента.
2. Код должен быть рабочим и считываться с любых устройств, для этого необходимо
проверить его до размещения рекламы.
3. Рекламу нужно разместить там, где может присутствовать целевая аудитория.
4. Важно привлечь человека к рекламе с QR-кодом, смотивировать его достать из кармана смартфон и отсканировать код поможет интересное и выгодное предложение от компании.
5. Помимо QR-кода в рекламу стоит включить основную информацию в формате текста или изображения.
Многие крупные компании использовали в своих маркетинговых стратегиях QR-код,
рассмотрим несколько удачных примеров такой рекламы.
Всемирно известный гигант в области информационных технологий американская
компания Hewlett-Packard разместила на станицах печатных журналов код, просканировав
который читатели переходили на мобильную целевую страницу, то есть страницу, направленную на выполнение посетителем определенного действия. Заполнив специальную форму,
читатель получал шанс выиграть принтер данного бренда. Такой ход направлен на повышение брендирования марки HP в сотрудничестве с издательским домом Hearst.
Новый подход в области веб-маркетинга с применением QR-технологий показала компания Tesco. Для того чтобы занять лидирующие позиции в сфере продовольственных магазинов в Южной Корее, компания разместила рекламу продуктов с QR-кодом на рекламных
щитах. Просканировав код и перейдя на целевую страницу товара, любой прохожий мог
быстро осуществить выгодную покупку.
Российские компании также применяют QR-коды в своей деятельности. Сбербанк —
крупнейший банк России в 2019 году запустил сервис «Плати QR», позволяющий осуществлять оплату покупок в магазинах не банковской картой, а с помощью QR-кода через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн». Внедрение такой технологии открывает новый удоб-
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ный способ оплаты для покупателя и уменьшает затраты продавца за пользование сервисом
безналичной оплаты.
Технология QR-кодов представляет собой быстрый способ передачи информации, во
многом помогающий продвижению товара. В отличие от традиционной рекламы на листовках, банерах и в СМИ, эта технология помогает маркетологам увеличить эффективность рекламной кампании за счёт формата, способного вместить в себя большие объёмы информации, и удобства для потенциальных клиентов, что способствует стать ей неотъемлемой
частью нашей жизни в ближайшем будущем. Рассмотрим новые возможности, которые даёт
QR-код компаниям и потребителям:
1. Сокращение времени, затрачиваемого на ознакомление с товаром, выполнение покупки и платежа. Покупатель за считанные секунды просканировав код, может перейти на
сайт компании или страницу товара в Интернете.
2. Увеличение вовлеченности потребителя в рекламный процесс, что способствует росту эффективности рекламы.
3. Маркетологи получают новый канал, с помощью которого могут узнать больше о
предпочтениях потребителей и их потребностях, для этого стоит сделать переход на вебстраницу, где человек может оставить свои данные или поучаствовать в опроснике.
Цифровые технологии как в мире, так и в нашей стране стремительно развиваются,
около 80% населения России имеет доступ в интернет, с этим связано интенсивное развитие
цифровых маркетинговых коммуникаций. Компании каждый день ищут новые способы привлечения клиентов к своей продукции. Информационные технологии становятся всё более
востребованным способом продвижения компаний и формированием рекламного пространства. Одна из таких перспективных технологий, QR-код, выполняя роль информационного
носителя, стала для маркетологов одним из инструментов интерактивного маркетинга, с помощью которого можно представить различную по содержанию рекламу в удобной форме,
не затрачивая большого количества средств. Эти и вышеупомянутые преимущества данной
технологии несомненно вносят вклад в развитие интерактивной рекламы.
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Для того, чтобы определить специфику работы пресс-атташе в спортивном клубе,
необходимо для полного понимания дать определение и функционал пресс-атташе в целом.
Если говорить проще, то пресс-атташе — это и есть пресс-секретарь, главная задача которого - формирование и поддержание положительного имиджа компании. В функциональные обязанности пресс-атташе входят: подготовка релизов, организация мероприятий по
продвижению имиджа компании, работа с журналистами, подготовка и проведение PRакций, организация и проведение интервью и репортажей. Если говорить совсем простым
языком, то пресс-атташе - это руководитель пресс-службы, который отвечает или проводит
работу по трем направлениям: информационно-аналитическая деятельность, взаимодействие
со СМИ, а также работа по продвижению компании или просто пиар.
Как место работы пресс-атташе изначально было посольства и дипломатические ведомства. Развитие рынка рекламы и увеличение конкуренции во всех областях способствовали тому, что многие организации стали добавлять такую должность как пресс-атташе или
пресс-секретарь компании, а чаще всего создавать пресс-службы. Действительность дошла
до того, что часто артисты, политики и спортсмены нанимают себе личных пресс-атташе.
А теперь перейдем непосредственно в спортивную сферу. Профессиональные спортивные клубы реализовывают маркетинг и продвижение своего клуба непрерывно, в независимости от проведения соревнований. Это все происходит потому что необходим постоянный
контакт с внешней спортивной средой. Именно поэтому клубы не нанимают специалистов на
время проведения чемпионата, а создают в своем штате такую должность. Кстати, в регламентах многих соревнований прописано обязательное наличие пресс-службы клуба, ее
структура и обязанности.
Спецификой работы пресс-службы и пресс-атташе является то, что маркетинг в спортивных клубах применяется в двух направлениях, как для продвижения самих клубов, так и
для других компаний и продуктов, которые хотят продвинуться через работу с ними. Таким
образом, можно выделить два направления маркетинга:
Маркетинг для спорта. В данном случае пресс-служба будет продвигать именно клуб.
Работа специалистами будет проводиться над созданием и продвижением бренда клуба, поддержание и расширение работы и коммуникацией с целевыми аудиториями, а также исследование и разработка товарных и ценовых предложений (билеты, абонементы, атрибутика
и др.).
Спорт для маркетинга. В этом случае основой работой пресс-службы будет спонсорское или рекламное сотрудничество. Для спортивных клубов оно будет являться инструментом получения дополнительного заработка. Данное сотрудничество будет осуществляться
посредством размещения рекламы компании, например, на экипировке спортсменов, на
площадке, в трансляции и так далее. Также возможно проведение спонсорских мероприятий
с участием спортсменов клуба.
Но вся эта работа осуществляется большой пресс-службой, состоящей из нескольких
отделов. А как все это осуществляется в небольшом местном клубе? Функции пресс-атташе в
таком случае достаточно обширные: создавать имидж команды, постоянно лавируя между
руководством клуба и СМИ. Сюда также входят подготовка и распространение релизов, планирование, организация и проведение пиар-акций и, само собой, общение со СМИ.
Раньше, когда интернет и соцсети не были так развиты, работа пресс-атташе была действительно больше связана с прессой – через телевидение, газеты, радио оповещать город,
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регион о новостях команды, о прошедших матчах, приглашать народ на будущие игры. Вся
жизнь у людей сейчас – в интернете. И задача пресс-атташе, в первую очередь, качественная
работа в соцсетях (ВКонтакте, Facebook, Instagram, Twitter) и на YouTube. Даже сайты уже не
так важны, они незначительно, но также теряют актуальность, опять же, среди молодежи и
детей.
Перед матчем в обязанности пресс-атташе входят вопросы организации: шоу, билеты,
программки, анонсы матча в соцсетях, стартовый состав, протокол и так далее. Во время
игры - ведение онлайн-трансляции матча, а сразу после – проведение пресс-конференций с
главными тренерами команд и другие организационные дела. По окончании матча прессатташе отрабатывает материалы по матчу: картинка со счетом, фото, отчет по матчу, редактирование видеоматериалов. А потом все сначала: подготовка материалов к программке,
съемка превью к матчу и так далее.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье речь пойдет о лазерном излучении, рассмотрим классификации лазеров, а так же влияние излучения лазера на организм человека.
Ключевые слова: безопасность, лазерное излучение, лазер.
Лазерное излучение – это вынужденное (посредством лазера) испускание атомами вещества порций-квантов электромагнитного излучения. Само слово «лазер» происходит от
английского laser – аббревиатура словосочетания «усиление света с помощью вынужденного
излучения». Следовательно, лазер (оптический квантовый генератор) это генератор электромагнитного излучения оптического диапазона, основанный на использовании вынужденного
(стимулированного) излучения.
Лазерная установка включает в себя активную (лазерную) среду с оптическим резонатором, источник энергии для ее возбуждения и, как правило, систему охлаждения.
Лазерные установки используются при обработке металлов (резка, сверление, поверхностное упрочнение и т. Д.), В хирургии, для определения местоположения, навигации, связи
и т. Д. В промышленности наиболее широко используются лазеры, генерирующие электромагнитное излучение с ушной волной 0,33. ; 0,49; 0,63; 0,69; 1,06; 10,6 мкм (микрометр).
Классификация лазеров основана на степени опасности лазерного излучения для персонала. Согласно этой классификации лазеры делятся на четыре класса:
I (безопасно) - выходное излучение не вредно для глаз;
II (низкая опасность) - прямое или зеркально отраженное излучение опасно для глаз;
III (средняя опасность) - прямое, зеркальное, а также диффузно отраженное излучение
опасно для глаз на расстоянии 10 см от отражающей поверхности и (или) прямого или зеркально отраженного излучения для кожи;
IV (очень опасный) - диффузно отраженное излучение опасно для кожи на расстоянии
10 см от отражающей поверхности.
Основными критериями при оценке степени опасности генерируемого лазерного излучения являются мощность (энергия), длина волны, длительность импульса и экспозиция.
Предельно допустимые уровни, требования к устройству, размещению и безопасной
эксплуатации лазеров регулируются Санитарными стандартами и правилами по проектированию и эксплуатации лазеров от 31 июля 1991 года № 5804-91, которые позволяют разрабатывать меры для обеспечить безопасные условия работы при работе с лазерами. Санитарные
нормы и правила позволяют определять значения предельно допустимых уровней для каждого режима работы, сечения оптического диапазона по специальным формулам и таблицам.
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Предельно допустимые уровни облучения дифференцируются с учетом режимов работы
лазеров: непрерывный, одноимпульсный, импульсно-периодический.
В зависимости от специфики технологического процесса работа с лазерным оборудованием может сопровождаться воздействием на персонал преимущественно отраженного и
рассеянного излучения. Энергия излучения лазеров в биологических объектах (ткани, органе) может подвергаться различным преобразованиям и вызывать органические изменения
в облученных тканях (первичные эффекты) и неспецифические функциональные изменения
(вторичные эффекты), которые происходят в организме в ответ на радиацию.
Воздействие лазерного излучения на органы зрения (от небольших функциональных
нарушений до полной потери зрения) зависит главным образом от длины волны и места воздействия.
С использованием лазеров высокой мощности и расширением их практического использования повышается риск случайного повреждения не только органа зрения, но также
кожи и даже внутренних органов с дальнейшими изменениями в центральной нервной и эндокринной системах.
Профилактика лазерного лучевого поражения включает в себя систему инженерных,
планировочных, организационных, санитарно-гигиенических мероприятий.
При использовании лазеров II - III классов опасности, чтобы исключить облучение персонала, необходимо либо экранировать зону лазера, либо экранировать луч излучения. Экраны и ограждения должны быть изготовлены из материалов с наименьшим коэффициентом
отражения, быть огнестойкими и не выделять токсичных веществ при воздействии лазерного
излучения.
Лазеры IV класса опасности расположены в отдельных изолированных помещениях и
имеют дистанционное управление их работой.
Когда несколько лазеров размещены в одной комнате, следует исключить возможность
взаимного воздействия операторов, работающих на разных объектах. Не допускается в помещения, в которых расположены лазеры, вход лиц, не связанных с их эксплуатацией. Визуальное выравнивание лазеров без средств защиты запрещено.
Для защиты от шума принимаются соответствующие меры в отношении звукоизоляционных установок, звукопоглощения и т. д.
Индивидуальные средства защиты, обеспечивающие безопасные условия труда при работе с лазерами, включают в себя специальные очки, щитки, маски, предназначенные для
снижения воздействия на глаза до максимально допустимого уровня. Средства индивидуальной защиты используются только тогда, когда средства коллективной защиты не позволяют
соответствовать требованиям санитарных правил.
Список литературы:
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АННОТАЦИЯ
В данной статье речь пойдет о реанимационных действиях при остановке сердца. Разберем этапы сердечно-легочной реанимации, а также симптомы остановки сердца и клинической смерти. Рассмотрим какие действия необходимо предпринять, чтобы спасти жизнь
умирающему человеку.
Ключевые слова: безопасность, остановка сердца, реанимация.
При внезапной остановке сердца и прекращении дыхания жизнедеятельность организма нарушается, развивается состояние клинической смерти. Этот конечный период составляет 3-5 минут, но он обратим при своевременном обнаружении. Неотложная помощь и начало
реанимационных мероприятий позволяют восстановить дыхание, кровообращение, сердцебиение и насыщение организма кислородом. Соблюдение процедуры сердечно-легочной
реанимации (СЛР) значительно увеличивает шансы на спасение каждого пациента. Скорость
начала действия после наступления клинической смерти имеет решающее значение для оказания медицинской помощи. Первая помощь заключается в проверке сознания, дыхании,
вызове экстренных служб, проведении сердечно-легочной реанимации, состоящей из непрямого массажа и искусственной вентиляции легких.
Симптомы
О том, что у пострадавшего была остановка сердца, подскажут 5 основных симптомов.
Они включают:
1. Потеря сознания. Жертва перестает реагировать на звуки и раздражители;
2. Отсутствие пульса. Проверьте это на сонной артерии. Для этого указательный и
средний пальцы прикладывают к шее на расстоянии 2,5-3 см от щитовидного хряща. Это
очень серьезный признак;
3. Остановка дыхания. Это определяется отсутствием характерных движений грудной
клетки;
4. Расширенные зрачки. Необходимо поднять верхнее веко и посветить в глаза фонариком. Если зрачки очень расширены и не реагируют на свет, это тревожный знак;
5. Приобретение кожи с голубоватым или бледно-серым оттенком. Прежде всего, это
характерно для области лица.
Реанимационные мероприятия проводятся после выяснения состояния клинической
смерти, основными признаками которой являются: отсутствие дыхания и сердцебиения, потеря сознания, расширение зрачков, отсутствие реакции на внешние раздражители. Чтобы
достоверно определить тяжесть ситуации, необходимо определить следующие показатели
жертвы:
Проверяют пульс на сонных артериях шеи под углом челюсти - при снижении давления
менее 60-50 мм рт. ст. пульс на лучевой артерии внутренней поверхности кисти не определяется; осмотрите грудь, проверьте дыхательные движения; подойдите к лицу жертвы, чтобы
проверить дыхание, определить вдох и выдох (оценка движения воздуха); обратите внимание
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на цвет кожи - при остановке дыхания появляется цианоз и появляется резкая бледность;
проверка сознания - отсутствие реакции на раздражители свидетельствует о коме. Сердечнолегочная реанимация по новым стандартам проводится только в двух случаях. Комплекс
СЛР следует запускать только после определения пульса и дыхания. При четком определении пульса в течение 10-15 секунд и нарушении атонального дыхания с эпизодами судорожных вздохов требуется искусственное дыхание. Для этого требуется 10-12 вдохов «рот в рот»
или «рот в нос» в течение минуты. В ожидании скорой помощи вам нужно измерять пульс
каждую минуту; в его отсутствие показывается СЛР. В случае несостоятельности самостоятельного дыхания и пульса комплекс реанимационных мероприятий показан строго по алгоритму.
Проверка сознания проводится по этому принципу: громко обращайтесь к пострадавшему. Спросите, что случилось, как он себя чувствует. Если нет ответа, используйте болевые
раздражители. Сожмите верхний край трапециевидной мышцы или нажмите на основание
носа. Если реакция не последовала (речь, подергивание, попытка защитить себя рукой) - сознание отсутствует, вы можете перейти к следующему этапу.
Проверка дыхания: наклоните голову назад (удерживая ее за затылок и подбородок) и
откройте рот. Осмотрите его на наличие инородных тел. Если они есть, удалите их. Наклониться к лицу и на 10 сек. проверь свое дыхание. Вы должны чувствовать это по щеке, слышать и видеть движения грудной клетки. Обычно достаточно определить 2-3 вдоха. Если
дыхание отсутствует или ощущается только 1 дыхание (что можно считать его отсутствием),
мы можем предположить прекращение жизненных функций.
Этапы СЛР
Если вы видите эти признаки, вам следует немедленно начать реанимацию.
1 этап. Необходимо уложить пострадавшего на ровную горизонтальную поверхность;
2 этап. Если это возможно, вам нужно поднять ноги умирающего (положить их на стул
или другой доступный предмет);
3 этап. Освободите сундук от одежды, расстегните ремень и другие элементы одежды,
которые затягивают грудь и живот;
4 этап. Необходимо определить область, где будет выполняться непрямой массаж сердца.
Давление на грудную клетку должно быть на 3-5 см выше мечевидного отростка и
строго по средней линии (т.е. на грудине). У мужчин эту область можно определить, нарисовав линию вдоль сосков. Где эта линия будет пересекать грудину и там будет нужная точка.
Ладонь одной руки должна быть расположена сзади другой руки (создать замок) и выпрямить руки в локтях;
5 этап. Прямой массаж сердца. Не сгибая руки в локтях, они давят на грудину в фиксированном месте с такой силой, что она изгибается на 5-6 см (это чувствуется довольно хорошо), после чего они позволяют грудине полностью выпрямиться. Мы толкаем не руками, а
всем телом.
Удары должны быть ритмичными и достаточно резкими. Причем для эффективного массажа частота надавливания на грудь должна быть не менее 100 в минуту (нужно стремиться к
120). Те. в секунду вы должны сделать 1,5-2 клика. Сразу должно быть 30 таких кликов.
6 этап. После 30 щелчков необходимо переключиться на искусственную вентиляцию
легких (выдувание воздуха изо рта в рот или нос жертвы). Для этого необходимо:
Откинь голову мужчине. Одной рукой вы берете лоб, кладете другую под шею и разгибаете голову. Но будьте осторожны здесь.
Если у человека перелом шейного отдела позвоночника, вы только усугубите ситуацию
(следует соблюдать осторожность в отношении наличия перелома, если этот человек упал с
высоты на верхнюю часть тела; ударился головой о низ при погружении; получил в аварию).
Если вы подозреваете рефл, тогда вы не можете откинуть голову назад. Перейдите к следующему шагу;
Потяните нижнюю челюсть вперед (то есть вверх по отношению к лежащему человеку). Пальцы располагаются по углам нижней челюсти и давят на них, чтобы расширить че-
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люсть (нижние зубы должны быть перед верхними, т.е. выше, чем верхние по отношению к
лежащему человеку);
Откройте рот жертве. Если во рту вы обнаружите рвоту или другие посторонние предметы, вам нужно удалить их оттуда. Поверните голову на бок и почистите ее любым куском
материала. После этого повторите предыдущие пункты шага 6 и откройте рот жертвы.
После этого перейдите к прямой продувке воздухом. Чтобы защитить себя, продуйте
воздух через ткань (носовой платок или салфетку). Чтобы весь ваш воздух попадал в дыхательные пути жертвы, вы должны плотно прижать губы к его рту (широко открыть рот, прикрыть губы так, чтобы его рот был у вас) и зажать нос.
До этого вдыхайте воздух в легкие, но не очень глубоко. Выдох должен быть резким.
Вы не должны выдыхать весь свой воздух из легких (выдох должен включать около 80%
вашего воздуха в легких). Есть два таких выдоха. Затем снова начинайте массаж сердца.
7 этап.
Таким образом, вы выполняете циклы сердечно-легочной реанимации, состоящие из 30
нажатий на грудную клетку и 2 вдохов из уст в уста. (30: 2). После 3-5 таких циклов необходимо заново оценить пульс и дыхание пострадавшего. Если вы чувствуете биение сонной
артерии, вы увидите самостоятельные ингаляции человека, конечно, реанимацию следует
прекратить. Если сердечная деятельность не возобновилась, продолжайте сердечнолегочную реанимацию, пока к вам не придет помощь.
Если рядом никого нет, то в процессе подготовки к СЛР попытайтесь позвать на помощь. Если никто не отвечает, начните реанимировать пациента и вызывать скорую помощь
во время перерыва между циклами (т.е. после 3-5 циклов).
Если вы сомневаетесь в правильности ваших действий, немедленно наберите номер
скорой помощи и включите громкую связь. Таким образом, вы сможете дать необходимые
инструкции, и ваши руки будут свободны следовать этим инструкциям.
Если никто не может помочь вам, и у вас нет возможности вызвать скорую помощь,
продолжайте СЛР столько, сколько сможете. Но когда вы чувствуете полное истощение,
головокружение, темнота в глазах, немедленно прекращайте все свои действия. В противном
случае вы рискуете лечь рядом с умирающим, и тогда они найдут не один труп, а два.
Если рядом есть люди, то постарайтесь организовать их, чтобы спасти человека. Необходимо быстро распределить роли: один вызывает скорую помощь, другой держит ноги
жертвы (желательно, но если это невозможно, они не касаются ног), третий делает массаж
сердца четвертый использует механическую вентиляцию.
В случае, если есть два реаниматолога, один немедленно делает 30 нажатий на грудь,
после чего он останавливается, и второй реаниматолог подает воздух в жертву, затем первый
начинается снова с массажа сердца. После нескольких циклов реаниматолог должен поменяться местами, чтобы быстро не истощаться.
Если вы подозреваете или знаете, что у жертвы есть заболевания, передающиеся воздушно-капельным путем или пищеварительными путями (например, туберкулез в активной
фазе), или если это явно асоциальный человек, вы можете ограничиться массажем сердца без
продувки воздухом.
Чем больше людей, обладающих базовыми знаниями об оживлении человеческого тела, тем больше жертв можно спасти.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье речь пойдет о лучевой болезни, её видах, классификации. Разберемся
что же такое лучевая болезнь, рассмотрим реакции и повреждения организма человека.
Ключевые слова: безопасность, лучевая болезнь, радиация.
Лучевая болезнь - это общее заболевание, вызванное воздействием радиоактивного излучения на организм в диапазоне, превышающем максимально допустимые дозы. Это происходит с повреждением кроветворной, нервной, пищеварительной, кожи, эндокринной и других систем. На протяжении всей жизни человек постоянно подвергается воздействию
небольших доз ионизирующего излучения, исходящего как от внешних (естественных и искусственных), так и внутренних источников, которые проникают в организм при дыхании,
потреблении воды и пищи и накапливаются в тканях. Таким образом, при нормальном радиационном фоне с учетом вышеуказанных факторов общая доза ионизирующего излучения
обычно не превышает 1-3 мЗв (мГр) / год и считается безопасной для населения. Согласно
заключению Международной комиссии по радиологической защите, порог радиации может
развиваться, если порог радиации превышен более 1,5 Зв / год, или получена разовая доза 0,5
Зв.
Вероятность радиационных реакций определяется дозой ионизирующего излучения,
площадью облучения, временем облучения и уровнем радиочувствительности облученных
тканей. Костный мозг имеет самую низкую радиационную стойкость. Высокая радиочувствительность обнаруживается также в лимфатической системе, яичках и яичниках, поэтому
перечисленные органы и системы чаще всего страдают во время лучевой терапии. Кроме
того, к наиболее распространенным радиационным реакциям относятся патологические изменения кожи, что обусловлено как ее достаточно высокой чувствительностью, так и проникновением кожи в зону облучения при лечении большинства онкологических заболеваний.
К числу факторов, повышающих риск радиационных реакций, относятся повышенная
индивидуальная радиочувствительность, ошибки в планировании и проведении лучевой терапии. Толерантность тканей к ионизирующей радиации может снижаться при кахексии,
ожирении, аллергии, хронических воспалительных заболеваниях, кожных заболеваниях, сахарном диабете, диффузном токсическом зобе, гипокортицизме и заболеваниях почек. Вероятность радиационных реакций возрастает в молодом и пожилом возрасте при гипотермии,
перегреве, чрезмерных физических нагрузках, травматических травмах, нарушении целостности или нормальном состоянии кожи (с царапинами, царапинами, раздражением после
использования местных раздражающих препаратов или физиотерапевтических процедур).
Классификация радиационных реакций
Различают общие и местные лучевые реакции. При локальных реакциях наблюдаются
патологические изменения в области облучения, при общем страдают кроветворная система,
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центральная нервная система, сердечно-сосудистая система, другие органы и системы.
Местные и общие лучевые реакции могут быть легкими и тяжелыми; острый (наблюдается в
течение нескольких дней или недель с момента воздействия) и отдаленный (наступает через
месяцы и годы после окончания терапии). Существует четыре типа радиационных реакций:
Реакции, непосредственно связанные с воздействием
• Отдаленные соматические реакции и поражения
• генетические расстройства
• Тератогенный эффект.
Генетические отклонения возникают в результате облучения яичек или яичников. Проявляется внутриутробной смертью или врожденными пороками развития ребенка больного
(доминантная мутация) или его потомков через несколько поколений (рецессивная мутация).
Тератогенные эффекты отмечаются при лучевой терапии во время беременности. Возможны
нарушения в развитии конечностей, микроцефалия, гидроцефалия и другие врожденные
аномалии.
Типы радиационных реакций и повреждений
Общие радиационные реакции
Наиболее распространенной радиационной реакцией является так называемое радиационное «похмелье», которое проявляется в слабости, эмоциональной лабильности, нарушениях сна, потере аппетита, тошноте, рвоте, учащенном сердцебиении, гипотонии или нестабильности артериального давления. По данным анализов крови пациентов с этой
радиационной реакцией определяются тромбоцитопения и лейкопения, иногда в сочетании с
анемией. Средства профилактики включают белковую диету, пьянство, употребление в пищу
фруктов и овощей, ходьбу, витамины, антиоксиданты и антигистаминные препараты. Лечение радиационной реакции является симптоматическим.
Реже встречаются острые или хронические лучевые заболевания, в развитии которых
можно выделить четыре фазы: первичная общая реакция, воображаемое самочувствие, выраженные симптомы и выздоровление. Первая фаза проявляется слабостью, сонливостью,
головной болью, тошнотой, рвотой, сухостью во рту, иногда - колебаниями частоты сердечных сокращений и артериального давления с тенденцией к снижению. В фазе воображаемого
благополучия состояние больного улучшается, лабильность пульса и артериальное давление
сохраняются. Впоследствии наблюдается прогрессирующее облысение, неврологические
расстройства, лейкопения и другие изменения в системе крови.
Лучевые реакции и повреждения кожи
Наиболее легким вариантом лучевой реакции кожи является эритема, сопровождающаяся зудом и локальной гиперемией. Выздоровление наступает самостоятельно. В качестве
следующих стадий заболевания рассматривают сухой и влажный радиодерматит (лучевой
дерматит). При сухом радиодерматите наблюдается гиперпигментация, выраженная гиперемия, отек, выпадение волос, шелушение и нерезкие боли. Как и эритема, данная лучевая реакция не требует проведения специальной терапии. Могут использоваться нейтральные растительные масла. При влажном радиодерматите к перечисленным выше симптомам
добавляются отслойка эпидермиса и интенсивные боли. Лечение лучевой реакции – гормональные мази, мази с антибиотиками. В исходе наблюдаются атрофия кожи, исчезновение
волос, нарушения пигментации и телеангиоэктазии.
К лучевым повреждениям кожи относятся лучевая язва и лучевой рак. Лучевая язва
представляет собой дефект кожи с плотными приподнятыми бугристыми краями. Кожа вокруг язвы уплотнена. На дне язвы – фибрин, гной и некротические массы. В отличие от кожных лучевых реакций, самостоятельное выздоровление невозможно, наблюдается склонность к рецидивам. Возможна трансформация в лучевой рак. Лечение – как при влажном
дерматите. При неэффективности консервативной терапии выполняют иссечение язвы и
кожную пластику.
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Лучевые реакции и повреждения легких и пищевода
Лучевые реакции и повреждения легких возникают при лучевой терапии онкологических заболеваний молочной железы, пищевода, легких и средостения. Могут быть острыми
(пневмонит) или хроническими (пневмосклероз). При пневмонитах наблюдаются сухой кашель, одышка и гипертермия. На рентгенограммах определяется усиление легочного рисунка
с последующим образованием очагов затемнения. Клинические проявления лучевой реакции
исчезают через 1-2 недели, рентгенологические – через 2-3 месяца.
Пневмосклероз развивается через несколько месяцев после завершения курса лечения.
Проявляется сухим кашлем, болями и нарастающей одышкой. Вызывает сердечно-легочную
недостаточность. На рентгенограммах видны множественные линейные тени. Лечение пневмонита и пневмосклероза – антибиотики, противогрибковые средства, бронхолитики, антигемокоагулянты, витаминотерапия, ЛФК.
Лучевые реакции и повреждения пищевода возникают при тех же заболеваниях, что и
аналогичные поражения легких. Проявляются болями при приеме пищи. Лечение – спазмолитики, масло облепихи и раствор новокаина внутрь.
Лучевые реакции и повреждения мочевого пузыря и прямой кишки
Поражения данной локализации возникают при лучевой терапии новообразований
прямой кишки, шейки матки и мочевого пузыря. Лучевые реакции могут быть ограниченными или диффузными, развиваться в период проведения лучевой терапии или после ее окончания. Наиболее частым осложнением со стороны мочевого пузыря является цистит. Легкие
формы цистита выявляются у большинства больных с неоплазиями мочевого пузыря и у 3040% пациентов с опухолями близлежащих органов. Сопровождаются болями при мочеиспускании. Все проявления лучевой реакции редуцируются в течение нескольких недель. Тяжелые циститы встречаются реже, проявляются гематурией и резкой болезненностью.
Склонны к продолжительному течению и рецидивированию, возможно сморщивание органа.
Лечение – прием большого количества жидкости, дезинфицирующие препараты, мочегонные
средства.
Самой распространенной лучевой реакцией прямой кишки является острый ректит,
обычно возникающий перед завершением курса лечения. Наблюдаются ректальные кровотечения, при ректороманоскопии выявляются отечность и гиперемия слизистой. Все симптомы
лучевой реакции исчезают через несколько недель. В тяжелых случаях развивается язвенный
лучевой проктит, проявляющийся нарушениями стула, кровотечениями, примесями слизи и
крови в кале, мучительными ложными позывами, интенсивными болями при дефекации и
тупыми болями в остальное время. Отмечается склонность к хронизации и рецидивированию. Лечение лучевых реакций и повреждений прямой кишки – диетотерапия, клизмы, свечи
с анальгетиками, антибактериальными и гормональными препаратами.
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«ПЕДАГОГИКА»
ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ РОБОТОТЕХНИКИ В СИСТЕМЕ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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АННОТАЦИЯ
Робототехника является универсальным инструментом для общей образовательной системы и идеально включается в преподавание различных учебных предметов, при котором
соблюдаются требования федеральных государственных образовательных стандартов. В российских образовательных программах робототехника приобретает все большую значимость:
обучающиеся школ, средних профессиональных образовательных и высших учебных заведений вовлекаются в проектирование и программирование робототехнических устройств с
применением образовательных робототехнических конструкторов (LEGO Education,
FischerTechnik, HUNA, RoboRobo, Robotis DREAM, ТРИК и пр.), а также промышленных и
специальных роботов, которые в настоящее время становятся неотъемлемыми объектами
техносреды.
Ключевые слова: робототехника, СПО (среднее профессиональное образование), техносреда, язык программирования, конструирование.
Робототехника как прикладная наука занимается разработкой автоматизированных
технических систем, с опорой на электронику, механику и программирование. Образовательная робототехника представляет инструмент, который содержит прочные основы системного мышления, интеграцию умений по информатике и математике, физике и черчению,
технологиям и естественным наукам с развитием инженерного творческого потенциала. Робототехника интересуют студентов СПО, поскольку она дает возможность разнообразить
образовательное пространство и повысить мотивационный аспект к исследованию информационных технологий [2, с.19].
В настоящий период вопросы обучения студентов СПО робототехнике актуальны в
связи с возрастающей значимостью данного направления в различных сферах деятельности,
а именно в производстве, в медицине, в бытовой и социальной сферах [4, с.32].
Содержание робототехники для профильных специальностей СПО как курса: «Машиностроение», «Автоматизация и управление», «Информатика и вычислительная техника» и
пр., организации СПО определяют сами в рамках освоения данного учебного плана. Годовой
курс робототехники при одном занятии в неделю рассчитан на семьдесят академических
часов, а принимая во внимание рекомендационный аспект в отношении доли обучения, должен составлять не менее половины от общего объема учебной нагрузки, минимальный объем
которого составит около тридцати часов. Курс робототехники для непрофильных специальностей СПО считается необязательным и не регламентирован стандартами [1, с.41].
Реализация робототехники в СПО включает в себя разработку продуктивных форм
учебной деятельности студентов СПО для формирования знаний и способов действий в робототехнике, включая развитие ценностных взаимоотношений к определенному курсу робототехники. По каждому блоку робототехники студенты СПО разрабатывают конкретные
образовательные продукты, которые преподаватели могут оценить по отдельности в виде
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текущего контрольного процесса и в комплексе, к примеру, при оформлении студентами
СПО портфолио.
Приоритетными видами заданий в реализации робототехники в СПО являются задания, основанные на работе с учебным материалом, включающим в себя изучение основных
понятий робототехники и поисковое чтение, задания на изучение конструкторских особенностей роботов и алгоритмических конструкций языка программирования, задания с робототехническим набором и программирование роботов, включающее написание типовых программ управления роботами и пр.
На базе Государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Камский государственный автомеханический техникум имени Л.Б. Васильева» в 20182020 гг. был реализован курс «Робототехника». В таблице 1 представлен план реализации
занятий по данному направлению.
Таблица 1.
План реализации робототехники в СПО
Учебный блок

Виды работ

Теоретический блок, вклюРабота с учебными пособиячающий основные понятия
ми и прочими информациместо и задачи робототехники онными источниками
Исследование конструктивных особенностей робототех- Опыты и конструирование
нических устройств и роботов
Обучение языку программиЗадачи и упражнения
рования
Комплексное использование Конструирование, наблюдезнаний и умений
ние и моделирование

Образовательные продукты
Индивидуальный словарь,
5 схемы и таблицы понятий
по робототехнике
Сборка роботов, их типо10 вые и творческие конструкции

Час

5

Листинг решения задач

15

Проект-решения значимых
задач

При изучении отдельных тем курса робототехники в СПО следует обеспечить комплексность учебной деятельности, включив в нее перечисленные виды заданий, что будет
способствовать интегрированию знаний обучающихся и даст возможность использовать теоретические знания в практике. Предложенные виды заданий направлены на актуализацию и
расширение теоретических знаний студентов СПО по робототехнике и на использование
теоретических знаний и умений на практике. Преподавателям по робототехнике необходимо
запланировать такие занятия, на которых студенты могли бы задать интересующие вопросы
в виде конференций или мозгового штурма, в которых в виде консультантов могут выступать как преподаватель, так и сами студенты СПО.
Для контроля и оценивания знаний и умений студентов СПО по курсу робототехники
преподаватель может использовать различные методы, в частности тестирование и опросы.
Овладение студентами СПО алгоритмизацией действий, связанные с конструированием и программированием роботов и развивающие осознанность и умение контролировать и
планировать собственную деятельность, определено учебным процессом и с повседневной
проблематикой.
Одним из важных аспектов стимулирования студентов СПО к изучению робототехники
и поддержанию интереса к техническому обучению считается участие их в конкурсах и
олимпиадах, конференциях и фестивалях технической направленности. Имеется целая система соревнований по робототехнике разного уровня: региональные и межрегиональные,
всероссийские и международные [3].
По результатам внедрения курса «Робототехника» в систему СПО позволили выявить у
студентов инженерно-технические наклонности и развивать их творческое начало в данном
направлении, овладеть фактическим материалом по робототехнике, использовать его в раз-
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личных предметных областях, а также успешно решать учебные задачи и выполнять упражнения по робототехнике.
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АННОТАЦИЯ
Выбор темы исследования обусловлен тем, что по географии, как и по любому предмету в школе, внеклассная работа реализуется при ее непосредственной связи с туристскокраеведческим компонентом и природоохранной деятельностью обучающихся. В реализации
этих задач помогают информационно-коммуникационные технологии, применение которых
во внеклассной работе по географии улучшает эффективность их проведения.
Ключевые слова: внеклассная деятельность, информационные технологии, учитель
географии.
Во многом успех обучения зависит не только от форм и методов, применяемых на уроке, но и от подготовки и проведения внеклассных работ по предмету. Через различные формы внеклассной работы идет осуществление углубленного подхода к изучению географической науки, что способствует развитию творческих способностей обучающихся с учетом их
индивидуальных особенностей, формированию устойчивого интереса к пополнению знаний,
стремлению к самообразованию и саморазвитию, самостоятельному поиску и использованию различных источников географической информации [1]. В то же время, в век информационных технологий практически невозможно представить осуществление внеклассных работ без применения мультимедийных средств, компьютера, презентации, видео- или
фотокамеры. Сейчас применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в
обучении — это необходимость, диктуемая государственным стандартом и уровнем развития
образования. Информация теперь является ценным продуктом, поэтому каждая страна желает иметь к ней широкий доступ и стремится стать лидером в качестве образования [2]. Поэтому использование компьютерных технологий во внеклассной работе по современным
образовательным стандартам выступает средством улучшения качества обучения, играет
роль в повышении мотивации к изучению предмета, дает возможность в более доступной и
увлекательной форме развивать логическое мышление и творческие способности обучающихся [3]. Кроме того, внедрение информационных технологий во внеклассную деятельность по географии помогает в развитии у обучающихся и универсальных учебных действий,
например, поиск географической информации и ее анализ, развитие устной речи, подготовка
публичных выступлений с докладами и научными статьями перед классом или на географических конференциях. Внедрение информационных технологий в географическое образование помогает осуществлять один из дидактических принципов — принцип наглядности. Согласно ему, внеклассная работа по географии становится более успешной, так как
наглядность повышает эффективность усвоения теоретических аспектов, расширяет возможности демонстрации трудно объяснимых явлений и процессов, что значительно экономит
время. Возможность использования ИКТ во многом зависит от оснащения кабинета и ИКТкомпетентности педагога. По результатам анкетирования городских и сельских школ Архангельской области, а также наблюдений был сделан вывод о том, что малокомплектные сельские школы по наличию компьютерной техники и оборудования ничем не уступают городским. Во всех классах (кабинетах) учителей географии имеются как минимум компьютер
учителя и мультимедиа, в некоторых есть интерактивная доска. Учителя пользуются готовыми средствами информационных технологий, также разрабатывают их сами (например,
презентации, тренажеры, тесты онлайн и др.), обладают хорошим уровнем ИКТ-
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компетентности, обучались применению информационных технологий по своему предмету и
хотят обучаться дальше. А это многое значит, потому что обучающиеся будут ориентироваться на такого педагога, и он будет выступать в роли мотиватора, который умеет обращаться и работать с новыми компьютерными технологиями. Также было отмечено, что учителями географии недостаточно осуществляется использование ИКТ во внеклассной работе
и ограничено несколькими формами. В основном учителя применяют компьютерные презентации, видео- и аудиофрагменты, учебные диски, работают с интерактивной доской. Учитель
географии
при
проведении
внеклассной
работы,
применяя
информационнокоммуникационные технологии, решит проблему активизации обучающихся к изучению
предмета, сможет реализовать в полной мере цели и задачи, которые прописаны в федеральном образовательном стандарте, а также предоставлять обучающимся более свежую и актуальную информацию.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются формы, методы и средства обучения школьников, применение которых позволит повысить эффективность элективных курсов и мотивацию школьников к обучению, а также в конечном итоге поспособствует более точному профессиональному самоопределению обучающихся.
Результаты могут быть использованы учителями в педагогической деятельности.
Ключевые слова: профильное обучение, профессиональное самоопределение, элективный курс, литература, электив, формы, методы, средства обучения.
В настоящее время система образования является единственной сферой деятельности,
которая воспроизводит персонал как для других отраслей, так и для самой себя. Поэтому так
важен вопрос профессионального самоопределения школьников, в чём им может помочь
профильное обучение в целом и элективные курсы в частности.
Элективный курс – неотъемлемый компонент вариативной системы образовательного
процесса на ступенях основного общего и среднего (полного) общего образования, который
обеспечивает эффективное профильное и профессиональное самоопределение обучающихся
[2]. Использование элективов в 9 классах в качестве предпрофильной подготовки и в 10-11
классах в рамках профильного обучения позволяет придерживаться принципа преемственности на уровнях общего образования, а также полностью удовлетворяет требованиям ФГОС в
области профилизации образования и исполнения личностно-ориентированного подхода.
Другими словами, элективные курсы выступают в качестве средства построения индивидуальных образовательных программ [1].
Цель изучения элективных курсов любого профиля заключается в ориентации на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, на подготовку к осознанному и ответственному выбору сферы будущей профессиональной деятельности [4]. В соответствии с
целью к элективным курсам предъявляются свои требования [3, 4]:
1. Соответствие целям и задачам профильной (предпрофильной) подготовки школьников.
2. Наличие элемента новизны для обучающихся.
3. Научность как основополагающий фактор достоверности изложенного материала и
углубленности курса.
4. Практическая направленность электива и реалистичность с учётом времени.
5. Социальная и личностная значимость курса и т.д.
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Разумеется, цели и требования, предъявляемые к элективным курсам, заставляют пересматривать и технологию, методологию и подходы к организации учебной деятельности
обучающихся. Практика показала, что в рамках элективов малоэффективны фронтальная
форма работы с классом, метод иллюстративно-объяснительного преподавания, контроль и
опрос репродуктивного типа, так как они реализуют отношение к ученику как к объекту деятельности, а суть элективов предполагает, что ученик выступает субъектом деятельности. То
есть традиционная форма проведения уроков не подходит для действительно эффективного
курса.
Поэтому на элективных курсах необходимо использовать новые формы, методы и
средства обучения. Для большей наглядности информация приводится в форме рисунка (рисунок 1).

Формы
• Деловые и ролевые
игры
• Подготовка и защита
проектов
• конференции
• Урок-путешествие
• Дискуссии и диспуты
• Эврестическая беседа
• Интервью
• Лекции и семинары
• Ситуативные
эксперименты

Методы
• Метод проектов
• Метод деятельностного
обучения
• Технология развития
критического
мышления
• Метод конкретных
ситуаций (метод
кейсов)
• Метод ПОПС-формула

Средства
• Книги для чтения (в
том числе и
электронные)
• Рабочие тетради
• Раздаточный материал
• Словари
• Литература для
самостоятельной и
дополнительной
работы
• Презентации
• Учебные фильмы и
короткие обучающие
видео
• Мультимедийные
образовательные
ресурсы
• Проектор, документкамера и иные
технические средства
обучения

Рисунок 1. Формы, методы и средства обучения школьников, используемые в рамках
элективных курсов
Как видно из рисунка 1, учитель при проведении элективных курсов может выбрать те
формы, методы и средства обучения, которые наиболее эффективно раскроют потенциал
школьников и замотивируют их на дальнейшее изучение материала.
Таким образом, содержание элективного курса может раскрываться при помощи применения разнообразных форм занятий, вплоть до некоторых вузовских форм преподавания
(лекции, семинары, лабораторные работы). Это позволит более полно подготовить учеников
к дальнейшему обучению в ВУЗе.
Также в рамках элективов необходимо удовлетворять познавательные потребности
учеников, что в полной мере возможно при использовании метода проектов, который не
только учит детей самостоятельности и развивает личностные и коммуникативные качества
обучающихся, но и расширяет базу знаний, умений и навыков.
С такой же тщательностью, с какой выбираются формы и методы работы с определённым классом, необходимо подходить к выбору средств обучения, так как одни дети лучше
воспринимают информацию на слух, другие – визуально. Поэтому при выборе форм, мето74
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дов и средств обучения необходимо, учитывая личностно-ориентированный подход, соблюдать умеренность, и делать выбор в пользу оптимальных в конкретно взятом классе технологий обучения.
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АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы результаты по исследованию формирования основ здорового образа жизни младших школьников в процессе взаимодействия с семьей. Раскрыты понятия «здоровье» и «здоровый образ жизни». По результатам диагностики сделаны выводы,
даны рекомендации.
ABSTRACT
The article analyzes the results of a study of the formation of the foundations of a healthy lifestyle for younger students in the process of interaction with the family. The concepts of “health”
and “healthy lifestyle” are disclosed. Based on the diagnostic results, conclusions are drawn, recommendations are given.
Ключевые слова: младший школьник, здоровье, здоровый образ жизни, формирование
основ, программа, результат, вывод.
Keywords: primary school student, health, healthy lifestyle, formation of the basics, program,
result, conclusion.
Одной из приоритетных задач общества и государства является воспитание ответственного, инициативного и компетентного российского гражданина России. В системе универсальных ценностей фундаментальная роль отводится здоровью и здоровому образу жизни,
которыми должны овладеть молодые поколения.
Существует много определений терминов «здоровье» и «здоровый образ жизни». Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, «Здоровье − это состояние
полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов». Понятие «здоровый образ жизни» является одним из важнейших производных категории «здоровье», поскольку в современных условиях именно образ
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жизни влияет на здоровье человека. Это, прежде всего, здравый смысл, умный, активный
образ жизни.
Семья играет важную роль в формировании здорового образа жизни среди детей в
начальной школе. Человек проводит большую часть своей жизни в семье. Под влиянием образа жизни родителей и друзей образ жизни ребенка формируется в детстве.
Роль семьи в системе здорового образа жизни человека, во многом определяет, кем
станет ребёнок в будущем, в том числе, какой образ жизни он изберёт. Таким образом, можно сделать вывод, что семья и роль семьи играет решающую роль в воспитании здорового
поколения.
Современному учителю необходимо организовать работу по формированию основ здорового образа жизни у младших школьников с помощью взаимодействия с семьёй, так как
семья является естественной средой жизни и развития ребёнка, в которой закладываются
основы его личности.
В рамках нашего исследования мы провели экспериментальную работу в период с
2018-2019 гг. на базе МБОУ СОШ г. Челябинска. В эксперименте участвовали 60 обучающихся 2 классов.
Цель экспериментальной работы является выявление уровня сформированности здорового образа жизни у младших школьников для разработки и проверки результативности программы деятельности педагога с семьей «Мир здоровья» по формированию здорового образа
жизни у младших школьников.
Для изучения уровня сформированности здорового образа жизни у младших школьников были использованы следующие методики: анкета «Отношение детей к ценности здоровья и здорового образа жизни» Науменко Ю.В., анкета «Гармоничность образа жизни» Н.С.
Гаркуша, анкета «Участие школьников в здоровьесберегающих и пропагандирующих здоровый образ жизни мероприятиях» Н.С. Гаркуша [1, с.83].
На основе анализа психолого-педагогической литературы мы выделили критерии и показатели сформированности здорового образа жизни у младших школьников.
Таблица 1.
Критерии и показатели уровня сформированности здорового образа жизни у младших
школьников
Критерии

Когнитивный

Показатели
Наличие у ребенка определенных знаний, относительно здорового образа жизни; понимание различных сторон знаний о здоровье: гигиенические требования и нормы, основы
правильного питания, режим труда и отдыха,
двигательная активность и т.д.

Методики
Анкета «Отношение детей к
ценности здоровья и здорового образа жизни»
Ю.В. Науменко

Анкета «Гармоничность
образа жизни школьников»
Н.С. Гаркуша
Анкета «Участие школьников в здоровьесберегающих
Наличие деятельности по осуществлению здоДеятельностный
и пропагандирующих здорового образа жизни
ровый образ жизни мероприятиях» Н.С. Гаркуша
Мотивационно- Положение ценности «здоровье» в системе
потребностный ценностей ребенка

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы. Показатели контрольной группы имеют незначительные отличия от показателей экспериментальной группы.
В экспериментальной группе лидируют показатели среднего уровня сформированности здорового образа жизни, показатели высокого и среднего уровня практически равны.
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В контрольной группе также лидирует средний уровень, но на втором месте показатели
высокого уровня сформированности здорового образа жизни. Показатели низкого уровня
занимают третье место в контрольной группе, но они имеют незначительную разницу с показателями высокого уровня.
Таблица 2.
Результаты констатирующего этапа эксперимента
«Отношение детей к ценности здоровья и зож»
Группа
ЭГ
КГ

В
23%
20%

С
44%
54%

Н
32%
26%

«Гармоничность образа
жизни школьников»
Н.С. Гаркуша
В
23%
30%

С
54%
37%

Н
23%
21%

«Участие школьников в
здоровьесберегающих и
пропагандирующих зож
мероприятиях»
В
С
Н
26%
41%
33%
26%
44%
21%

Учитывая результаты исследования и анализ существующих программ внеурочной деятельности, мы разработали программу деятельности педагога «Мир здоровья» с семьей по
формированию здорового образа жизни у младших школьников.
Программа «Мир здоровья» включает в себя ряд важных компонентов: повышение
уровня представлений о здоровом образе жизни педагогов, родителей, детей и их семьи в
целом; профилактика заболеваний; просвещение родителей (законных представителей) с
целью оздоровления семейных отношений, взаимоотношений между её членами; формирование здоровых, полезных привычек и искоренению вредных для здоровья.
Таким образом, на констатирующем этапе эксперимента нами была осуществлена работа
по выявлению уровня сформированности здорового образа жизни у младших школьников в
рамках трех критериев (когнитивный, мотивационно-потребностный и деятельностный). Мы
провели диагностику среди обучающихся для выявления уровня сформированности здорового
образа жизни с помощью методик анкета «Отношение детей к ценности здоровья и здорового
образа жизни» Науменко Ю.В., анкета «Гармоничность образа жизни» Н.С. Гаркуша, анкета
«Участие школьников в здоровьесберегающих и пропагандирующих здоровый образ жизни
мероприятиях» Н.С. Гаркуша. На формирующем этапе эксперимента мы апробировали программу деятельности педагога «Мир здоровья», направленную на формирование здорового образа жизни учеников начальной школы, во взаимодействии с семьей.
Деятельность детей, обучающихся в рамках данной программы, направлена не только
на формирование основ здорового образа жизни, но и взаимодействие с родителями и
сверстниками, а также расширение общего кругозора ребенка [4, с. 57].
Список литературы:
1. Амосова Ю.Е. Основы здорового образа жизни: учеб.пособие. Челябинск: Издательский
центр ЮУрГУ, 2010. – 119с.
2. Жукова М.В. Преемственность между дошкольным и начальным общим образованием в
работе с семьей по профилактике аддиктивных форм поведения [электронный ресурс].
URL:
http://elib.cspu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/4574/%D0%90%D1%80%D1%
82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%A1%D0%B1._%D
0%A7.1.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата обращения: (23.12.2019 г.)
3. Каменская В.Г. Основы здоровьесберегающих технологий развития ребенка дошкольного
и младшего школьного возраста: учебное пособие. Санкт-Петербург: ООО «Книжный
Дом», 2009. – 222 с.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛОГОПЕДА И ВОСПИТАТЕЛЯ КАК УСЛОВИЕ
ПРЕОДОЛЕНИЯ НАРУШЕНИЙ ИНТОНАЦИОННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ
РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ РЕЧЕВЫМ НЕДОРАЗВИТИЕМ
Стогний Ирина Викторовна
студент, кафедра психологии детства, Бурятский Государственный Университет,
РФ, г.Улан-Удэ
E-mail: irinastogni@yandex.ru
АННОТАЦИЯ
Логопедическая диагностика определяется основным компонентом системы логопедической работы с детьми, имеющими нарушения речи, поскольку эффективная коррекционная
работа учителя логопеда во многом связана с умением правильно квалифицировать структуру речевого дефекта [8]. Рассматривается формирование словарного запаса у дошкольников
с ОНР в общеобразовательной школе на логопункте.
Чистое произношение, лексическое богатство, грамматически правильная и логически
связная речь – заслуга не столько семейного воспитания, сколько педагогов учреждений дошкольного, в том числе и специального образования.
В задачу воспитателя детского сада для детей с нарушениями речи входит решение
коррекционных задач в соответствии с программой логопедической работы, направленных
на устранение недостатков в сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальной сферах,
обусловленных особенностями речевого дефекта. При этом воспитатель направляет свое
внимание не только на коррекцию имеющихся отклонений в умственном и физическом развитии, на обогащение представлений об окружающем [17].
В задачу воспитателя входит также создание доброжелательной обстановки в детском
коллективе, укрепление веры в собственные возможности, снятие отрицательных переживаний, связанных с речевой неполноценностью, формирование интереса к занятиям [14]. Характеристика речевого развития воспитанников дошкольного возраста, имеющих тяжелые
нарушения речи важна для эффективной организации коррекционно -развивающей работы
всех участников педагогического процесса.
Организация коррекционной логопедической работы осуществляется с учетом как обще дидактических принципов: воспитывающего характера обучения, научности, систематичности, последовательности, доступности, наглядности, сознательности, активности, индивидуального подхода, так и специальных принципов: этиопатогенетического, принципа
системности и структуры речевого нарушения, комплексности, дифференцированного подхода, поэтапности, онтогенетического принципа, обходного пути, формирования речевых
навыков в условиях естественного речевого общения [15].
Ключевые слова: речь, дети, ранний возраст, задержка речевого развития, уровни развития речи.
Цели. Определение возможных путей логопедически – коррекционной работы, выявление специфических и общих особенностей нарушений интонационной выразительности
речи дошкольников с речевым недоразвитием, применение методики коррекционно – логопедической работы и определение нарушений речи у детей, а также определение её эффективности. При достижении сформулированной цели в работе были выявлены конкретные
основные задачи:
 осуществить анализ психолого- педагогической и специальной литературы по проблеме исследования, с целью выявления ее разработанности на современном этапе;
 рассмотреть то, что собственное понимание дошкольника – процесс рефлексивного
восприятия культурного смысла информации;
 проанализировать социальную адаптацию детей с ОВЗ (общим недоразвитием речи).
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Методология. В процессе исследования проблемы мы использовали следующие методы: теоретические (анализ спец. литературы); эмпирические (беседы с детьми и взрослыми,
метод наблюдения); методы обработки результатов.
Результаты. Расширение и уточнение лексики русского языка. Овладение фонетическим строем языка. Внедрение правильного, чистого произношения звуков родного языка.
Освоение фонематических процессов, развитие графомоторных навыков и в итоге воспитание грамматически правильной связной выразительной речи [1].
Выводы. Нарушения интонационной выразительности речи у детей с общим речевым
недоразвитием наблюдается при воспроизведении основных интонационных компонентов,
при нарушении восприятия. В результате, это неблагоприятно сказывается на произношении
интонационных лингвистических функций. Необходима специальная дифференцированная
логопедическая работа для дошкольников с общим речевым недоразвитием, что способствует наиболее эффективной работе по преодолению нарушений интонационной выразительности речи у дошкольников выделенной категории.
Введение. Эффективное преодоление речевых нарушений в ходе коррекционной логопедической работы во многом зависит от созданной предметно - развивающей среды, которая должна способствовать коррекции речевых нарушений, речевому развитию и соответствовать требованиям Федерального государственного стандарта дошкольного образования.
Проблема увеличения количества детей с общим недоразвитием речи (далее – ОНР),
реализация системного подхода при анализе структуры речевого дефекта – все это требует
подключения в ходе реализации коррекционного процесса команды специалистов.
Особую актуальность, в связи с чем, приобретает интеграционный подход к построению обследования, логопедической работы у данной категории детей с целью повышения
эффективности коррекционного процесса в целом. В логопедии актуальность проблемы раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена
следующими факторами: с одной стороны, растет число детей раннего и дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной степени выраженности, в частности, с моторной алалией, которые часто приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. Это обусловливает актуальность «Программы» и
необходимость ее внедрения в практику образования.
Вопросы становления и развития детской речи впервые уже встречаются у выдающихся педагогов-гуманистов Ж.-Ж. Руссо и И.Г. Песталоцци, что является необходимым для
правильного понимания исторически сложившихся предпосылок развития системы психологопедагогических знаний о речевых нарушениях и методах их преодоления у детей.
Подробное описание этапов становления детской речи, начиная с младенческого возраста отражено в работах А.Н. Гвоздева , Г.Л. Розенгард-Пупко, Д.Б. Эльконина, А.А. Леонтьева, Н.Х. Швачкина, В.И. Бельтюкова. Эти авторы с различных позиций рассматривают и
определяют этапы речевого развития. В качестве источников диагностического инструментария используются научно практические разработки О.С. Безруковой, С.Д. Забрамной, И.Ю.
Левченко, Е.А. Стребелевой, М.М. Семаго, Батышевой Т.Т., Казьмина А.М. и др [5].
Основной базой адаптированной программы являются: - образовательная программа
детского сада; - "Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи (в
подготовительной к школе группе)", Г. А. Каше, Т. Б. Филичева. -Пособие «Говорим правильно» О.С.Гомзяк. -Пособие «Фронтальные логопедические занятия в старшей группе для
детей с ОНР» В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко. -Пособие «Если дошкольник плохо говорит» Т.А.Ткаченко - Пособие «В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних заданий по преодолению недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников». З.Е.Агранович. 2 - «Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР»
(4 альбома). Комплект пособий Н.Э.Теремковой [7].
Основная часть. Индивидуальный стиль профессиональной деятельности учителялогопеда с применением инноваций можно определить как совокупность средств, методов и
приемов профессиональной деятельности, формируемых на основе индивидуально-
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психологических особенностей специалиста. Целью изучения проблемы является расширить
и углубить знания о коммуникативной компетентности учителя-логопеда и методах еѐ формирования. Сформировать навыки использования профессиональной речи в педагогическом
процессе. Уметь регулировать взаимодействия в образовательном процессе [11]. В первую
очередь, необходим индивидуально-ориентированный подход к организации коммуникативного саморазвития учителя- логопеда. Выявление особенностей коммуникативной компетентности учителя-логопеда. Необходима схема анализа и самоанализа логопедического занятия с учётом сформированности у педагога коммуникативной компетенции. [12].
Сегодня в наш профессиональный язык прочно вошли такие понятия, как «педагогика
сотрудничества», «личностно - ориентированное воспитание», «гуманный подход». Гуманистическое образование – это всегда партнерство детей и взрослых, активных, деятельных и
действующих сторон. Занятия рассматриваются как система деятельности педагога и воспитанников и является основой воспитательного процесса – важным элементом образовательного процесса в целом. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой
составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.Под образовательным процессом следует понимать совокупность трех составляющих: учебно-воспитательный и самообразовательный процессы – деятельность самих обучающихся [16].
Прежде чем рассматривать роль данного процесса в модернизации образования, необходимо рассмотреть, что же такое «социальное партнерство».
Партнёрские взаимоотношения затрагивают несколько субъектов образовательного
процесса (семья, школа, ребёнок), а также партнёрство образовательной организации с иными образовательными учреждениями. До введения понятия «социальное партнёрство» при
формировании отношений семьи и школы в основном использовались такие термины как
«сотрудничество», «взаимодействие», «работа семьи и школы», «поддержка» и т.д.
Исследования показывают, что ребенок прежде всего овладевает денотативным компонентом значения слова, т. е. устанавливает связь между конкретным предметом (денотатом)
и его обозначением. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствуют. Название действий заменяются названиями предметов (открывать – «древ» (дверь), и
наоборот – название предметов заменяются названиями действий (кровать – «пат»). Так, ребенок дошкольного возраста с большим трудом овладевает переносным значением слова,
афоризмами.
Зачастую термин «задержка речевого развития» используется более широко и включает
в себя различные нарушения речевого онтогенеза. Понятие «задержка речевого развития»
чаще всего применяется для описания раннего речевого развития большой группы детей,
отклонения от нормального онтогенеза у которых достаточно очевидны, однако тип речевого
нарушения еще не выделен.
Это приводит к обеспечению единства воспитательных, развивающих и обучающих
целей и задач процесса образования детей. Алалия относится к разряду органических речевых нарушений центрального характера. В настоящее время термином “алалия” принято
обозначать тяжелое нарушение речи, обусловленное недоразвитием или поражением речевых областей в левом доминантном полушарии головного мозга, наступившее еще до формирования речи, т. е. до 1—2 лет жизни ребенка:
 более позднее начало речи: первые слова появляются к 3-4, а иногда к 5 годам;
 речь аграмматична и недостаточно фонетически оформлена;
 экспрессивная речь отстает от импрессивной;
 Речь детей с ОНР малопонятна.
Интонационная выразительность речи – одна из предпосылок формирования коммуникативной компетентности, значительно облегчающая общение, способствующая успешному
взаимодействию ребёнка со сверстниками и педагогами, удовлетворению интеллектуальных
и эмоциональных потребностей. Интонационно окрашенная речь взрослого является образцом для ребенка. Подражая интонациям взрослых, детям удается показать разные чувства и
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переживания в своей собственной речи. Проблема развития интонационной стороны речи у
дошкольников относится к числу наиболее актуальных в специальной педагогике [3]. Детей
учат интонационному воспроизведению голосам животных и птиц, эмоционально выразительному произнесению междометий в конкретных ситуациях общения, рассказыванию (либо отраженному проговариванию вслед за логопедом) потешек, небольших стихотворений.
Воспитатель - логопед выполняет основную роль в коррекции речевых нарушений, а
также направляет, координирует деятельность специалистов ДОУ и родителей, поручая им
решение все более усложняющихся коррекционных задач, регулируя меру и качество общих
педагогических влияний в целом. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе
являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники учреждения
должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и
традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьёй, как в содержательном, так и в организационном планах.
Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя являются.
 Преодоление детьми речевых трудностей (формирование и развитие самостоятельной, связной, грамматически правильной речи, коммуникативных навыков, овладение детьми фонетической системой русского языка, элементами грамоты).
 Освоение основной общеобразовательной программы дошкольного образования в
общеобразовательном учреждении, обеспечение равных стартовых возможностей, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение преемственности дошкольного и
начального общего образования;
 социальная адаптация детей с ОНР (общим недоразвитием речи).
Специфика работы воспитателя в группе для детей с ОНР включает в себя: организацию и проведение занятий по заданию логопеда. Использование в ходе коррекционной логопедической работы вариативных форм, интерактивного обучения, комплексность и систематичность логопедического воздействия способствуют появлению мотивации у детей,
заинтересованности к исправлению речевого дефекта [4].
В настоящее время отмечается устойчивая тенденция увеличения числа детей с расстройствами речи. Так, по итогам профилактических осмотров, проведенных специалистами
здравоохранения, установлено, что более 60 % дошкольников имеют речевые нарушения
различной степени сложности. Многие проблемы трудностей в обучении кроются в раннем и
дошкольном возрасте, и очень часто могут быть обусловлены нарушением психофизического и речевого развития, низким уровнем сформированности познавательных интересов, незрелостью эмоционально-личностной сферы, неблагоприятным социальным окружением или
сочетанием тех и других факторов.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются педагогические условия профессионального обучения лиц с
синдромом раннего детского аутизма.
ABSTRACT
The article deals with the pedagogical conditions of professional training of persons with early childhood autism syndrome.
Ключевые слова: детский аутизм, педагогические условия, синдром раннего детского
аутизма.
Keywords: children with autism, pedagogical conditions, the syndrome of early infantile autism.
Обозначение научной проблемы. В настоящее время особо актуальной является проблема создания педагогических условий профессионального обучения лиц с синдромом раннего детского аутизма (далее – СРДА), что является одной из важнейших задач государственной политики в области образования, демографического и социально-экономического
развития Российской Федерации.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в мировом масштабе диагноз «ранний детский аутизм» имеет один из 160 детей. Он проявляется, главным образом, в
отсутствии адекватных социальных навыков.
Генеральный секретарь Организации Объединенных наций (далее – ООН) Пан Ги Мун
говорит следующее: «Аутизм – это пожизненное расстройство, от которого страдают миллионы людей повсюду в мире. Я лично видел, насколько динамичными и целеустремленными
бывают люди с аутизмом. Хотя они имеют самые разные способности и интересуются самыми разными вещами, всех их объединяет то, что они могут сделать наш мир лучше!».
Генеральный секретарь отметил, что современные исследования показывают, что раннее вмешательство может помогать людям с признаками аутизма добиваться значительного
совершенствования своих способностей, и что настало время потрудиться над тем, чтобы
сделать общество более инклюзивным, выявить таланты людей с аутизмом и обеспечить
возможности, позволяющие им реализовать свой потенциал.
Цель публикации тезисов – изложить актуальность проблемы исследования и раскрыть
основные педагогические условия профессионального обучения лиц с СРДА.
Изложение материала. Ранний детский аутизм – особая аномалия психического развития, при которой имеют место стойкие и своеобразные нарушения коммуникативного пове-
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дения, эмоционального контакта с окружающим миром. Самая главная их особенность –
неконтактность, стремление избегать контакта с другими людьми.
Одним из неотъемлемых и основных условий успешной социализации, обеспечения
полноценного участия в жизни общества данной категории лиц с СРДА, их успешной самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности есть профессиональное обучение. Соответствующие условия обосновываются международными документами в области образования, Конвенцией о правах ребенка, Конвенцией о правах
инвалидов, закреплены в Конституции Российской Федерации, Федеральном законе от
24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Законе
Российской Федерации от 12.12.2012 №273-ФЗ (с изм.и доп., вступ.в силу с 13.12.2019) «Об
образовании».
Обучение детей с СРДА требует большого количества ресурсов: кадровых, финансовых, материально-технических. Зачастую наблюдается отсутствие таких ресурсов, возникает
несогласованность действий специалистов и родителей детей, а в ряде случаев и противостояние. Важная роль в определении необходимых педагогических условий отводится комплексной системе эффективного психолого-медико-педагогического сопровождения, консультирования, инклюзивного образования.
Дети и молодежь с СРДА могут обучаться только в условиях инклюзии. Инклюзией
считается включение детей с определенными нарушениями развития в среду сверстников с
иными нарушениями (отличными от нарушений этих детей), но имеющих сходные образовательные потребности.
Следует обратить внимание на тот факт, что при обучении любые задания должны
предъявляться в наглядной форме, объяснения должны быть простыми, повторяющимися.
Речевые задания должны предъявляться голосом разной громкости, с обращением внимания
на тональность. Особая речевая терапия является одной из важнейших в работе с лицами с
СРДА, а основным принципом обучения можно считать постоянное проигрывание речевого
общения, закрепление полученных знаний в школе или вузе в игровой форме.
Основные выводы. Таким образом, важнейшими педагогическими условиями эффективного профессионального обучения в школе и вузе лиц с СРДА можно назвать успешную
организацию педагогических условий для адаптации и социализации в группе сверстников,
внеучебных мероприятий с использованием интерактивных форм деятельности, реализации
самовыражения, раскрытии творческого потенциала, и самое главное, так называемое обучение жизни (одеться, помыться, приготовить еду, пойти куда-нибудь самостоятельно, провести досуг или завести друзей). Все без исключения аутичные дети могут учиться и развиваться, если им оказывать помощь и поддержку.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются психологические особенности коррекции недостатков развития детей с легкой степенью умственной отсталостью.
ABSTRACT
The article deals with the psychological features of correction of developmental deficiencies
of children with mild mental retardation.
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Обозначение научной проблемы. На сегодняшний день важнейшей задачей коррекционного образования детей с различными нарушениями в развитии является адаптация и интеграция в общество. Анализ статистических данных Министерства образования Российской
Федерации показывает, что развитие способностей детей с нарушениями в интеллектуальной
сфере является одной из самых актуальных проблем.
Дефектологи Л.Б. Баряева, Д.И. Бойков, Е.Ю. Дашевская, Н.П. Задумова, А.В. Закрепина, Л.М. Шипицына в своих исследованиях убедительно показывают, что дети с легкой умственной отсталостью имеют большой потенциал развития, который может реализовываться
ими в различных видах деятельности. Особенностью процесса их обучения является коррекция недостатков развития. Коррекционная работа предполагает, что в основе обучения
должна лежать коррекция недостатков развития интеллектуальной и познавательной сферы:
исправление или ослабление имеющихся проблем.
Цель публикации тезисов – изложить актуальность проблемы исследования и раскрыть
основные психологические особенности коррекционной работы по сглаживанию недостатков в развитии детей с легкой умственной отсталостью.
Изложение материала. Умственная отсталость – это стойкое, выраженное недоразвитие
познавательной деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения
центральной нервной системы.
Умственная отсталость легкой степени у детей – врожденное или приобретенное в раннем детстве состояние задержки или недоразвития психики, центральным дефектом которого
является снижение интеллектуальных функций.
У детей с легкой умственной отсталостью развивается ослабление внимания, возникают сложности с концентрацией мысли в заданном направлении. Работоспособность замедляется, ребенку трудно ориентироваться в обществе. Проявляется слабость обобщения, труд-
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ности в понимании смысла того или иного процесса. Например, дети начинают выполнять
работу, но не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея плана действий, начинает быстро уставать и по истечению определённого времени не знает, что ему делать дальше.
Связь с социумом происходит через слуховые, зрительные, визуальные и аудиальные процессы. Так как обработка вышеуказанных процессов недоступна мозгу в полной степени,
восприятие окружающего мира искажается.
Особенности развития памяти у детей с легкой умственной отсталостью заключаются в
запоминании внешних признаков, иногда случайных, зрительно воспринимаемых, однако
реже осознаются и запоминаются внутренние связи словесно-логического мышления.
Для эффективного принятия и освоения доступной образовательной программы ребенку с легкой умственной отсталостью необходимо большое количество наглядного материала
(изображения, схемы, таблицы, счетные палочки, наглядные пособия и тому подобное). При
изложении нового материала учителю необходимо разделять материал на короткие смысловые части, преподнося только самую необходимую, существенную информацию.
В течение всего процесса обучения важно поддерживать взаимный интерес ребенка с
легкой умственной отсталостью к получению новых актуальных знаний, умений и навыков.
В данном процессе учителю помогает желание ребенка быть «как все», не отличаться от своих сверстников, что все чаще проявляется у детей с легкой умственной. Необходимо поддерживать стремление ребенка обучаться по таким же учебникам и методическим пособиям,
как и все дети в классе, в группе.
Эффективных результатов в развитии способностей детей с легкой умственной отсталостью можно достичь при успешном ведении психокоррекционной работы с использованием программ, основанных на единой картине событий, привлекательной для ребенка. Такие
дети с большим желанием будут помогать преодолевать трудности выдуманному игровому
персонажу, который решает логические задачи, заблудился в лабиринте или столкнулся с
необходимостью что-либо посчитать.
Основные выводы. Таким образом, важнейшими психологическими особенностями
коррекции недостатков развития детей с легкой умственной отсталостью можно считать
успешное психолого-педагогическое сопровождение, создание необходимых специальных
условий обучения с удачным стимулированием компенсаторных процессов развития детей
данной категории. Практика обучения детей с легкой умственной отсталостью показывает,
что при проведении систематической коррекционно-развивающей работы изложенные выше
недостатки развития существенно снижаются, а в некоторых случаях могут быть полностью
скорректированы.
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АННОТАЦИЯ
В статье приводится краткая информация о экономическом сотрудничестве России со
странами Азии в последние годы, обосновывается важность такого сотрудничества.
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Энергодиалог Россия-Китай (в 2012 г. переименован в Межправительственную Российско-Китайскую комиссию по энергетическому сотрудничеству) был сформирован ради координации сотрудничества Росиии и Китая по четырем основным направлениям:
 основное — нефтегазовый комплекс;
 электроэнергетика;
 угольная промышленность;
 возобновляемые источники энергии, энергоэффективность.
Его сопредседателями являются вице-премьеры Правительств: Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворкович и Заместитель Премьера Государственного Совета КНР Чжан Гаоли соответственно.
В настоящее время в рамках Энергодиалога действует четыре рабочие группы: по сотрудничеству в угольной сфере, в сфере электроэнергетики, в сфере использования возобновляемых источников энергии, а также по оценке конъюнктуры энергетических рынков.
На момент 2019 года состоялось уже тринадцать заседаний Энергодиалога, последняя
на сегодняшний день сессия прошла в г. Сочи 30 мая 2016 года [1].
С 1992 г. Россия является диалоговым партнером и на постоянной основе участвует в
конференциях Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). С середины 1997
года действует Совместный комитет сотрудничества (СКС) Россия – АСЕАН.
В состав АСЕАН входят 10 государств. Непосредственно образующими являлись Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд и Филиппины (8 августа 1967 г.). Позже присоединились Бруней-Даруссалам (7 января 1984 г., через 6 дней после обретения независимости) и
другие. В 2002 году заявку на получение статуса наблюдателя подал Восточный Тимор. На
данный момент статус наблюдателя имеют Папуа — Новая Гвинея и Восточный Тимор [2].
Все эти страны находятся на стадии развития и сотрудничество для них возможно единственный путь к созданию здоровой экономики.
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В 2016 году для повышения амбиций сотрудничества Россия-АСЕАН приняли программу сотрудничества на 2016-2020гг., в которой делается акцент на взаимный интерес развития ТЭК. Разработкой занимались лучшие эксперты энергетической сферы Российской
федерации в сотрудничестве с иностранными коллегами. В данный момент эта программа
активно реализуется [3].
Диалог со странами Азии крайне важен для России, поскольку Азия, как и мы, состоит
из стран, которым необходимо форсированное развитие и которые уступают развитым странам Европы. Нам всем необходимо находить или даже создавать ниши на рынке для своих
товаров. Россия должна перестать быть сырьевым придатком, Китай старается уйти от того,
чтобы быть рынком дешевой рабочей силы. Истощение ресурсов, испорченная экология,
недовольство людей – вот последствия нынешнего положения дел в экономике России и
Азии.
Конечно, развитым странам Европы, а так же США невыгодно допускать новых сильных игроков на мировой рынок. Их устраивает нынешнее положение дел. Поскольку экономические интересы все таки действуют так, что вынуждают развитые страны сотрудничать с
развивающимися полностью ограничить развитие отстающих стран более сильные хозяева
рынков не могут. Но они могут вести «теневую игру», косвенно мешать развитию рынков
России и Китая. Инцидент с запретом на использование техники Huwei в США является
наглядным примеров. То есть очевидно, что сотрудничество с Россией выгодно Китаю, как и
России выгодно опираться на поддержку Китая.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена анализу политической ситуации в Приморском Крае. После назначения нового губернатора, произошел ряд изменений в различных сферах жизни региона. Анализ проводился в рамках вертикального типа общего ситуационного анализа, который включает рассмотрение текущего положения дел определенных институтов политической
системы. В последствии будет дан возможный прогноз развития ситуации и стратегии властей в Приморском Крае.
ABSTRACT
The article is dedicated to the political situation’s analysis in Primorsky Kray. There have
been a number of changes in different fields of the region after the nomination of a new governor.
The analysis was carried out within a vertical type of common situation analysis, which consist of a
study of the certain political insitutions’ existing state of affairs. A probability forecasting the development of political situation and a strategy of the authorities will be introduced afterwards.
Ключевые слова: анализ, политическая ситуация, Приморский Край, институт, стратегия властей.
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Анализ политической ситуации
Вступление О. Кожемяко на пост губернатора Приморского края (ПК) в 2018 году
ознаменовало новую веху в политической жизни региона, о котором заговорили как о политически стабильном. Однако, на данный момент серьезные проблемы намечаются в двух
крупнейших городах Приморья, Владивостоке и Уссурийске. Еще одной точкой напряжения
стал Хасанский район, где сошлись интересы разнообразных краевых элит. В период серьезной реформы системы управления в регионе такие конфликты создают почву для нестабильности.
Исполнительная власть в Приморском крае
1. Мэр Владивостока, О. Гуменюк, - одна из самых проблемных фигур краевой политики, деятельность которого вызывает недовольства ни только со стороны вышестоящих
властей, но и жителей Владивостока.Однако,вопрос об его отставки снят с повестки дня из-за
присутствия в регионе внутриполитического напряжения, связанного с активизацией «старых элит».
2. Внутриполитический блок Администрации ПК совместно с другими ведомствами
разрабатывает три основных вопроса:
• Реформа местного самоуправления;
• Перезагрузка модели межэлитных взаимоотношений;
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• Подготовка к выборам 2021 года, за которые ответственен сам О. Кожемяко [1, ст.3].
3. Администрацией ПК прорабатывается новая партийно-политическая конфигурация
под выборы в Государственную думу РФ и Законодательное Собрание ПК в 2021 году. Основными направлениями являются:
• Полная смена руководства системной оппозицииЗаконодательного Собрания ПК;
• Пересмотр сетки закрепления региональных элит за территориями;
• Привлечении электоральных специалистов на подготовку выборов 2021 года [7].
4. В ПК заметна активация правоохранительных органов с целью наведения порядка в
органах власти края. На сегодняшний день работа ведётся в трёх направлениях:
• Кадровое обновление за счёт административной реформы по запуску Правительства
ПК (О. Кожемяко, В. Щербины и А. Волошко);
• Проверка соблюдения законодательства чиновниками и главами муниципальных образований (Прокуратура РФ);
• Аресты и уголовные дела пи грубых нарушениях законодательства (УФСБ ПК) [6].
Особое внимание уделяется кадровому пласту чиновников, пришедших к власти в период губернаторства В. Миклушевского. По предварительным оценкам, такая обновление
органов власти продлится до 2021 года.
5. Отмечается активизация в публичном поле региона первого вице-губернатора В.
Щербины, которая давно является основным рупором нынешней повестки региона в информационном поле. Усиление её публичной активности связано с реформой исполнительной
власти и запуска с 1 января 2020 года Правительства ПК, где она займёт пост Председателя
Правительства. Такое разделение полномочий позволит более эффективно осуществлять
свои полномочия, ипредоставит губернатору возможность стабилизировать собственный
рейтинг.
6. Администрация ПК обозначила ряд тезисов, взятых за основу в рамках построения
внутренней политики региона:
• «Партии войны» со стороны региональных властей не будет. Губернатор жестко
придерживается позиции внешнего наблюдателя за процессами с полномочиями по стабилизации ситуации в случае необходимости;
• Губернатор готов работать со всеми, кто заинтересован в развитии региона;
• При дестабилизации внутриполитической ситуации в крае, применится необходимый инструментарий: силовые структуры и федеральный центр[7].
Законодательная власть в Приморском крае
1. В сентябре консалтинговым центром «Expert Group» при участии экспертного сообщества ПК былопубликован рейтинг эффективности депутатов Законодательного Собрания
ПК. В результате была отмечена крайне низкая эффективность действующего созыва краевого парламента. Объясняется это тем, что в 2016 году краевая администрация во главе с В.
Миклушевским сформировала Законодательно Собрание ПК таким образом, чтобы в результате получить управляемый депутатский корпус. Парламентарии на сегодняшний день до
сих пор подстраиваются под любую исполнительную власть, при этом их фактическая деятельность сводится к их формальному присутствию на заседаниях Законодательного Собрания ПК, при минимальном участии в жизни своего избирательного округа.
Обновления краевого парламента – одна из задач внутриполитического блока. Существует внутренняя установка на обновление более 50 % депутатского корпуса, однако внутриполитический блок продвигает более жёсткий вариант по обновлению 70 % депутатов [4,
ст. 23]. Это позволит отстранить от власти «старые элиты», которые не заинтересованы в
эффективной работе законодательной власти и своим бездействием негативно влияют на
рейтинги органов государственной власти.
2. Заместитель председателя Думы Г. Куликов (КПРФ) сложил свои полномочия, что
является очередным ослаблением позиций коммунистов. В целом, происходящие события
вокруг КПРФ являются отражением затяжного внутрипартийного кризиса, который развива-
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ется последние несколько лет. На этом фоне интерес к покупке регионального отделения
КПРФ может появиться не раньше 2021 года.
Другие акторы
1. В ПК «старые элиты» активизировали свою деятельность. Клуб «Нам здесь жить»,
члены которого - политические деятели периода губернаторства С. Дарькина. Уже сейчас
Клуб является прообразом избирательного блока, который может быть использован для похода во власть представителей «старых элит».В Хасанском муниципальном районе, где запланировано проведение реформы местного самоуправления, элиты пытаются всеми силами
вернуть себе власть в районе.
2. О. Кожемяко выбран на пост секретаря регионального отделения «Единой Росси».
Несмотря на то, что «партия власти» представлена в регионах на законодательном уровне, её
деятельность редко синхронизирована с исполнительной властью, что фактически лишает её
возможности формировать повестку реальных дел. Реальный рейтинг «партии власти» в
Приморье варьируется от 28 до 33 % [5]. При этом со стороны местного руководства партии
никаких эффективных мер для улучшения ситуации не предпринимается.
Главная цельна текущий момент -возвращение «Единой России» статуса «партии власти». Губернатор достаточно жёстко обозначил свою позицию относительно нынешней ситуации и запланировал ряд структурных преобразований: 1) исключение лиц, дискредитирующих партию; 2) обновление регионального политического совета на 30 % и президиума
регионального политического совета на 50 %. Губернатор заявил, что при помощи партии он
продолжит наводить порядок в регионе, лишая возможности элит решать свои проблемы
через «Единую Россию».
Определены основные направления работы партии:
 Партия должна стать помощником исполнительной и законодательной власти региона. Партийная структура на местах должна быть активной;
 Обновление партийных органов будет происходить на постоянной основе. Управления партией будет в руках людей, настроенных на эффективную работу;
 Достижения партии должны ассоциироваться ни с определённым человеком, а с во
всей партийной структурой [7, ст. 4];
Электоральные особенности и политические настроения в регионе
В соответствии с Уставом Приморского края Законодательное Собрание ПК состоит из
40 депутатов, 20 из которых избираются на основе пропорциональной избирательной системы по единому избирательному округу, включающему в себя всю территорию ПК, остальные на основе мажоритарной избирательной системы относительного большинства по одномандатным избирательным округам, образуемым на территории ПК [4, ст.17].
На сегодняшний день разрабатываются поправки избирательной системы, которые могут привести к увеличению к 2021 году число одномандатных округов до 20-ти и увеличению числа депутатов, избираемых по одномандатным округамдо 30, остальные 10 мест будут распределены по партийным спискам.
Предлагаемые изменения являются попыткой оптимизировать региональную избирательную систему к нынешней политической ситуации в регионе и стране. На лицо общая
тенденция на утрату доверия к политическим партиям как институтам, влияющим на качество принимаемых решений. Несмотря на то, что рейтинг «Единой России» сейчас ниже, чем
был пять лет назад, тем не менее другие партии не выросли, сохраняется баланс, а количество серьезных политических игроков не увеличивается. Следовательно, уровень общественной поддержки партий не растет, а скорее падает. Одним из выходов из данной ситуации – попытка создать необходимый баланс между мажоритарной и пропорциональной
избирательной системами.
По словам политолога О. Кишаковской, по регионам наблюдается тренд на уход от
партийной составляющей в пользу одномандатных округов. Политические менеджеры страны оценивают, каким образом можно эффективно провести выборы, чтобы сохранить контроль над представительными, законодательными органами власти. Однако существуют
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определенные риски для действующей власти и для всей системы. Если отказываться от партийной составляющей, то ресурс партии не будет важен ни для избирателей, ни для кандидатов. В таком случае суть самого существования партий обесценивается. В то же время выборы, при которых больше депутатов избираются по одномандатным округам, для
региональных властей являются моментом неопределенности. Сейчас на выборах нарастает
популистский тренд, когда серьезные позиции получают политики-популисты, а победить
могут люди без политического опыта.
Стоит отметить, что среди партий, представленных в ПК, наиболее серьезным кадровым ресурсом обладает «Единая Россия», и ей будет легче найти в своих рядах сильных кандидатов на одномандатные округа, при их увеличении. Однако проблема заключается в том,
что представители этой партии могут идти на выборы как самовыдвиженцы и не афишировать связь с «партией власти». В этом случае шансы получают кандидаты от оппозиционных
партий за счет использования партийного бренда. Такой уход от партийной составляющей в
пользу одномандатных округов не является новым явлением, однако власти ПК рискуют
получить неподконтрольный им парламент.
За последние несколько месяцев в ПК активизировались политические выступления
граждан, недовольных политикой региональных властей:
1. Наиболее заметными стали трудовые протесты, проходящие по двум направлением.
 С сентября по октябрь 2019 года жители ПК вышли на акции против снижения районного коэффициента.
 В начале октября 2019 прошли митинги в крупнейшем промышленном городе края –
Арсеньеве, где работники градообразующих предприятий «Аскольд» и «Прогресс» выступают против сокращений. Ситуация в Арсеньевском городском округе усугубляется и тем,
что в городе несколько месяцев отсутствует полноценный глава, так как краевая администрации и не представила членов конкурсной комиссии для повторного запуска конкурса на
замещения вакантной должности главы городского округа. Таким образом у региональных
властей фактически отсутствует на территории лицо, способное выступать гарантом социальной стабильности.
2. Ещё одним фактором роста протестной активности является проводимая по «мягкому» сценарию реформа местного самоуправления по образованию муниципальных округов.
Несмотря на то, что причиной подобной реакции является конфликт глав поселений с районной властью, для региональных властей это является сигналом о необходимости более тщательной подготовки реформы, в том числе через проведение дополнительных переговоров
«на местах». Именно поэтому в 2019 году планируется ограничиться объединением только
трёх муниципальных районов в округа, для стабилизации политического поля в 2020 году.
3. Протестная активность отмечается и на уровне регионального информационного поля. В социальных сетях проявляет активность депутат краевого парламента А. Ищенко
(КПРФ), который для противостояния курса главы региона использует оскорбления и клевету в качестве основных инструментов.
Таким образом, на данный момент в ПК заметна общая дестабилизация политического
поля и неспособность региональных властей справиться с потоком негативных событий. Отсутствие контроля за информационной повесткой в первую очередь влияет на репутацию
первого лица. Учитывая то, что О. Кожемяко на своём посту официально находится меньше
года, то подобная внутриполитическая ситуация может привести к потере нынешнего политического потенциала руководителя, а также контроля над ситуацией в регионе.
Прогноз развития ситуации и стратегии действий для власти
Таким образом, из представленной выше информации видно, что на данный момент ситуацию в регионе нельзя назвать полностью стабильной. То, как будут решены вопросы,
относительно местных элит и роста влияния старых в наибольшей степени отразится на ситуации в регионе. Несмотря на то, что команда губернатора предпринимает определенные
действия в этом на правлении, пост главы Уссурийска в результате «выборов» занял человек
из старой элиты, и полностью незаинтересованный в развитии города. Пост мэра Владиво-
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стока, который стал столицей ДВФО, в будущем продолжит занимать некомпетентный деятель, который уже несколько раз был обвинен в нарушении законодательства РФ.
При продолжении проведения выбранной политики, ситуация в ПК может заметно
улучшиться. Однако это произойдет только в том случае, если все пункты его предвыборной
программы и озвученные им идеи будут выполнены. На сегодняшний день стоит отметить,
что проведение реформы по возвращению к прямым выборам, о которой так много говорил
нынешний губернатор Приморья уже не стоит на повестке дня. По словам главы региона она
будет проведена только после того, как будет закончена не имеющая успеха на сегодняшние
день реформа местного самоуправления. Следовательно, рассчитывать на то, что губернатор
намерен идти до конца в развитии региона не представляется возможным.
Рост доходов бюджета является одним из главных достижений со стороны Губернатора
Приморского края по итогам первого года нахождения на посту, что было отмечено и простыми гражданами. При этом сейчас ведется серьезная работа на непубличном уровне не
только с расходной частью регионального бюджета, но и бюджетами муниципалитетов. Использование огромного потенциала ПК в рамках создание в крае благоприятных условий для
жизни, работы, учебы и предпринимательства, которые обеспечат миграционную привлекательность края для населения России при контроле со стороны компетентных властей – основная задача региональных властей. Для этого необходимо создать стабильную ситуацию в
ПК, когда каждый будет заинтересован в развитии региона. Для этого необходимо повышения доверия к его главе, который в 2018 году вступил на пост как ставленник Москвы. Важно, чтобы и дальше проводились мероприятия по замене настоящих, коррумпированных чиновников времен В. Миклушевского, активными, компетентными и заинтересованными в
развитии региона людьми.
Таким образом, на сегодняшний день стратегией региональных властей Приморского
края видится продолжающиеся полномасштабное обновление состава государственных служащих, происходящее на всех правительственных уровнях региона. Только после того, как у
власти встанут необходимые региону люди, будет возможно говорить о проведении реформ
в транспортной, инфраструктурной, промышленной, социальной и других сфер жизни общества.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлены и проанализированы основные конфликты в семье, на чем они
основаны и в какие периоды могут произойти конфликтные ситуации.
ABSTRACT
The article presents and analyzes the main conflicts in the family, on what are they based and
in what periods of conflict situations can occur.
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Создание семьи является одним из важнейших шагов человека. Так или иначе, пары
приходят к созданию новой ячейки общества. Такая «новая ячейка» названа молодая семья,
так как стаж её начинается от 0 и не достигает 4 лет.
Семья - это малая, закрытая социальная группа, в которой тесно взаимосвязаны партнеры, это делает семью уникальной. На протяжении всей жизни семья сталкивается с различными внутренними и внешними проблемами, и конструктивный подход к решению проблем,
помогает партнерам оставаться друг с другом в гармонии и понимании.
Проблема конфликта для семьи актуальна всегда. Под конфликтом в семье здесь понимается осознанное противоборство минимум двух людей взаимодействующих между собой,
которые подвергают свои интересы, установки, потребности и цели сомнению, что приводит
к столкновению. Но конфликт может произойти не только, когда члены семьи осознанно не
принимают взгляды другого. Бывают случаи, когда конфронтация возникает из-за непонимания одним другого. Такое непонимание приводит к неправильному выводу, это порождает
обиды и конфликты в семье.
Можно выделить три основных периода, когда семья подвержена к появлению конфликтов:
1. Первый год совместной жизни.
2. Рождение первого ребёнка. Освоение новых ролей: мамы и папы.
3. Случаи, когда в семье происходят перемены/«переломные» ситуации.
Каждый из данных этапов может создать стрессовые ситуации, которые могут стать
потенциальной причиной развития конфликта в семье.
Первый год совместной жизни - год, когда пара привыкает к новому положению, к новому пониманию себя и своего мужа (жены). Довольно часто конфликты в данный период
возникают из-за устоявшейся модели поведения в семье, которую пара переносит на свою
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семью, говоря «мой папа» или «моя мама» делали иначе. Это может привести к недопониманию и в дальнейшем к конфликту. Кроме того, это два разных человека под одной крышей, у
которых свои привычки и своё, как им кажется, «правильное» понимание мира.
Рождение первого ребёнка в какой-то степени схожи с первым годом совместной жизни. Каждая семья - отдельная система, в которой разным членам семьи отведены главные и
второстепенные роли. У каждой семьи есть свой системно-образующий фактор, ядро. С появлением ребёнка системно-образующий фактор смещается на него и семья, которая адаптировалась к одной модели поведения друг с другом, перекраивает свой день и привыкает к
новому члену семьи, выстраивая иную модель поведения. Это может вызвать конфликтные
ситуации ввиду изменения привычного поведения, новых обязанностей, различных взглядов
на воспитание ребёнка.
«Переломные» ситуации. Вариации таких ситуаций огромное множество, будь то смена
работы или взросление детей и уход их из семьи.
Также существуют типы конфронтации внутри семьи. Психологи выделяют различные
виды конфликтов в семье, разберём основные.
1. Собственно конфликты. В любой семье может наступить момент разногласия. Противостояние может быть вызвано несоответствием взглядов и целей у разных членов семьи.
Такие конфликты могут быть решены и не угрожать стабильности семейных уз.
2. Напряженность. Под напряжённостью психологи подразумевают нерешенные когдато конфликты. Такие конфликты могли не дойти до стадии эскалации или были частично
решены. Такие конфликты вызывают накопление эмоций, что впоследствии вызывает агрессию и неприязнь, как итог, потеря контакта между членами семьи.
3. Кризис семейных отношений. О нем можно говорить, когда затянутый нерешенный
конфликт и напряженность дошли до стадии невозможности преодоления. Когда ни одна
модель переговоров не помогает и потребности членов семьи систематически не удовлетворяются. Кризисы семейных отношений достаточно часто приводят к дезорганизации семьи.
Каждая семья способна преодолеть возникающие конфликтные ситуации. Важно перестать идеализировать партнера и принимать его со всеми недостатками. Каждый в семье это человек со своими потребностями и целями и нужно проявлять максимальную толерантность в решении каких-либо вопросов.
Список литературы:
1. Андреева Т.В. Психология семьи. – СПб.: Речь, 2007. – 384 с.
2. Анцупов А.Я. Шипилов А.И. Конфликтология: учебник для вузов. - М.: Юнити,2008.551 с.
3. Гришина Н.В. Психология конфликта.-СПб.: «Питер»,2000.-464 с.

97

Научный журнал «Студенческий»

№ 5(91), часть 1, февраль, 2020 г.

КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ЛИЧНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Киктева Екатерина Владимировны
студент, кафедра конфликтологии и организационной психологии,
Астраханский государственный университет,
РФ, Астрахань
E-mail: ekaterina190299@mail.ru
Кузнецова Юлия Вячеславовна
канд. психол. наук, доц., кафедра конфликтологии и организационной психологии
Астраханский государственный университет
РФ, Астрахань
Актуальность исследований направленных на изучение безопасности личности в образовательном пространстве с каждым годом приобретает все большее значение. Изменения,
происходящие в современном активном обществе, оказывают значительное воздействие на
формирование, как отдельной личности, так и общества. Возникновение новых технологий,
ухудшение экологической ситуации, информационная перегрузка, быстрый ритм перемен –
все без исключения оказывает воздействие на адаптацию личности.
Многие ученые, как российские, так и зарубежные, подмечают, что темп изменений сопровождающий человека в окружающей среде значительно превосходит темп его исторически сформировавшейся естественной адаптации личности. Принимая во внимание современное положение вещей, принцип о взаимовлиянии человека и среды обретает особенную
значимость. Индивид непосредственно формирует новые требования и сам должен приспособиться в постоянно модифицирующейся сфере. [13, с 66]
Инновационные подходы к понятию психологической безопасности личности с определенной степенью условности можно поделить на две категории. В первой из них во главе
проблемы располагается индивид. В данной категории под психологической безопасностью
подразумевается «состояние сохранности психики», «модель стабильного формирования и
нормального функционирования личности», «сохранение целостности личности». [5, с 43]
Другая категория аргументирует психологическую безопасность посредством объяснение
окружающей среды. Психологическая безопасность подразумевается как состояние образовательной сферы, независимой от проявления психологического насилия во взаимодействии,
содействующее удовлетворению нужд в личностно-доверительном общении, формирующее
референтную важность среды и обеспечивающее психологическое здоровье включенных в
нее участников. [11, с 95]
Современный человек пребывает в мультисредовом обществе. Основная цель психолога – формирование безопасной среды. Безопасная среда – это качественное состояние, которое поддерживает устойчивое существование и жизнедеятельность, удовлетворенность и
осуществление важных потребностей и интересов, способность к результативному предупреждению или устранению разного рода угроз и опасностей. Сама среда подразумевается, в
первую очередь, как комплекс условий. [6, с 98] В рамках психологической безопасности
личности следует диагностировать данные условия, сформировать условия, содействующие
нормальному функционированию и формированию личности. Проанализировав понятие
психологической безопасности, подчеркнем, что факторы, оказывающие большое влияние на
свойство защищенности, можно с определенной долей условности поделить на три группы:
1) Содействующие безопасности, усиливающие психологическую безопасность, формирующие вспомогательные ресурсные возможности (адаптационный потенциал личности,
идентичность, взаимоотношения с референтной группой, функциональное состояние, ценности и пр.);
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2) формирующие опасность, несущие угрозу, способные уменьшить защищенность, деструктивные факторы, мешающие нормальному функционированию и формированию личности;
3) нейтральные по отношению к системе психологической безопасности в конкретно
установленном случае. [11, с 143]
Оценивание деструктивных факторов, которые включает в себя окружающая среда, не
способно являться полноценным без рассмотрения такого феномена, как конфликт. Большая
часть экспертов в последние десятилетия отказываются от осмысления конфликта только как
явления, несущего деструктивное воздействие. Но непосредственно разрушительный потенциал конфликта не оспаривался. [4, с. 167]
В концепции психологической безопасности личности данное деструктивное воздействие конфликта понимается как отрицательное воздействие социальной среды на человека.
Таким образом, появляется потребность объяснения определенного инструмента, призванного уменьшить либо свести к минимуму возможное деструктивное влияние конфликта. Подобным инструментом способна выступить система конфликтологической компетентности.
Компетентность в самом общем плане подразумевается как индивидуальная результативность в установленных рамках деятельности [10, с 178]. Следует отметить, что быть компетентным и не знать об этом невозможно. Конфликтологическая компетентность обладает
всеми свойствами психологической компетентности. Конфликтологическую компетентность
отличает от суммы познаний, умений и навыков в сфере конфликтологии ценностномотивационная структура, придающая формальной структуре содержательную наполненность; наличие комплекса возможностей и готовностей. Конфликтологическая компетентность представляется как совокупность способностей, позволяющих результативно разрешать противоречия и готовностей, позволяющих воплотить внутренний план разрешения
конфликта на практике. Способность и готовность неразрывно связаны, выступают как интегральная особенность субъекта. Если руководствоваться таким определением конфликта как
особой организацией деятельности, в которой противоречие удерживается в ходе его разрешения, то конфликтно компетентен тот, кто изучил данную форму, кто способен выявить
определенное разногласие, лежащее в основе конфликта. [14, с 112] В научной литературе
для характеристики этого аспекта профессиональной готовности применяются содержательно схожие понятия: «конфликтологическая компетентностъ»(А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин,
JI.H. Цой), «конфликтная компетентность» (JI.A. Петровская, Б.И. Хасан), «конфликтоустойчивость личности» (А.Я. Анцупов, А.И. Шипилов). Невзирая на определенные различия, все
инновационные исследователи акцентируют внимание на гуманистическую направленность
данного вида компетентности. Работа профессионала по урегулированию конфликтов протекает в атмосфере сотрудничества, безопасности, толерантности; подразумевается личностный рост всех участников конфликта. [7, с 87] Конфликтологическую компетентность мы
обозначили как систему наглядно выраженного наличия в ней двух компонентов – гностического и практического, а также поведенческого. На первом этапе специалист использует собственные познания о природе конфликта, анализирует разногласие, заложенное в нем, дает
оценку стратегии поведения субъектов конфликта. И только потом использует сформировавшиеся умения и навыки на практике.
Термин «психологическая безопасность» применим ко всем отраслям жизнедеятельности человека, поэтому образовательная среда не является исключением. Особое значение
обретает конфликтологическая компетентность преподавателя в пространстве образовательной сферы. Конфликтно-компетентный преподаватель способен сформировать для всех
субъектов образовательного взаимодействия более благоприятную среду с целью сохранения
целостности личности. Участники образовательной среды могут подвергаться как внутренним, так и внешним угрозам. К главным внутренним угрозам на индивидуальном уровне
можно причислить внутренний дисбаланс и психологическое напряжение личности, несоблюдение и непостоянность ее психологического. [15, с 180]
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Главная причина конфликтов в школах – это конфликты из-за разрешения противоречий между индивидуальностью и коллективностью в ходе обучения, воспитания и образования, в контексте формирования личности. С одного края, конфликт может являться признаком
проявления
слабости
управления
и
некомпетентности
конкретного
учителя/администрации, а с другого края, конфликт может являться признаком назревших
вопросов, изменений и перемен. Если школе вводятся новые нормы или преобразования,
инновационные проекты, то конфликты этой школе гарантированы, так как разногласие считается постоянным попутчиком изменений, преобразований, развития, инноваций. [3, 128]
В работах С. К. Теминой выделены объективные и субъективные причины педагогических конфликтов.
Объективными причинами педагогических конфликтов являются: недостаточная степень удовлетворение базовых потребностей детей; противопоставление функциональноролевых позиций педагога и учащегося; значительное ограничение независимости; различия
в суждениях, ценностях, жизненном опыте, принадлежность к разным поколениям; зависимость учащегося от педагога; необходимость оценивания обучающихся педагогом; пренебрежение к индивидуальным вопросам обучающихся в формализованных образовательных
системах; множество ролей, которые ученик должен исполнять в силу предъявляемых к нему
различных требований; различие между учебным материалом и явлениями, объектами реального существования; общественная непостоянность.
Субъективными причинами педагогических конфликтов являются: психологическая
несовместимость педагога и учащегося; наличие у педагога или учащегося конкретных черт
характера, определяющих конфликтную личность (враждебность, нервозность, некорректность, саркастичность, самонадеянность, дерзость, жесткость, придирчивость, недоверие и
так далее); отсутствие коммуникативной культуры у педагога или учащегося; необходимость
изучения этого предмета всеми обучающимися и дефицит заинтересованности; расхождение
интеллектуальных, физических способностей данного учащегося и предъявляемых к нему
требований; недостаточная компетентность педагога; наличие у педагога или учащегося серьезных личных проблем, мощного нервного напряжения, стресса; излишняя загруженность
педагога или учащегося; вынужденное бездействие учащегося; недостаток самостоятельности, творчества в учебном процессе; расхождение самооценки учащегося и оценки, данной
ему педагогом, и другое.[9,c. 145]
В образовательной среде можно выделить два подхода по отношению к конфликтам:
Первый – в школах не должно быть конфликтов, детям необходимо формировать комфортные условия и творческую среду, в которой беззаботность, радость и легкость уменьшают
сопротивление обучению, ребенок не получает психологических травм в связи с учебным
процессом. Необходимо отметить, что в подобных учебных заведениях, термин «конфликт»
пугает преподавателей и администрацию, участники образовательного процесса должны
демонстрировать отсутствие конфликтов.
Второй подход, предполагает, что конфликты в ходе обучения – это норма, цель педагога и всего коллектива готовить детей к преодолению сложностей и проблем, обучить ребенка разрешению конфликтов посредством приобщение их к нормам, стандартам, идеалам,
ценностям общества, государства и семьи. Граница, которую не должны нарушать ребята и
педагоги – это возникновение насилия, враждебности, ненависти и национальной розни, злобы, разрушение личности и дезорганизация коллектива. Чаще всего в таких школах уделяется внимание рассмотрению конфликтных ситуаций, поиску путей выхода из конфликта и его
продуктивному разрешению. [1, c 98]
Конфликтологическая компетентность – это главная профессиональная компетентность, которая необходима для регулировки конфликтов в образовательной сфере. Не скрывать, а учиться совместно со всеми субъектами образовательной деятельности, для того, чтобы усовершенствовать работу в образовательном коллективе, развивая образовательную
деятельность и учиться совместно, находясь в психологически комфортном образовательном
пространстве.
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Из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что конфликтологическая компетентность является конфликтологической составляющей психологической безопасности в образовательной сфере. Необходимо отметить, что вне зависимости от того, кто именно из субъектов образования является участником конфликта, конфликт постоянно носит развивающий
характер, ученики обретают положительный или отрицательный опыт взаимодействия в
конфликте, узнают методы разрешения конфликтов.
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