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Понятие БПЛА, их классификация
Прежде чем приступить к рассмотрению орнитоптера, необходимо определить, что
понимается под беспилотным летательным аппаратом (далее – БПЛА).
Существует множество различных трактовок БПЛА. Одну из самых простых высказал
доктор технических наук Свищев Г. П.: «Беспилотный летательный аппарат – летательный
аппарат (ЛА) без экипажа на его борту, предназначенный для управляемых или
неуправляемых полетов» [1, с. 109].
Более подробное описание определено в Федеральных правилах пользования
воздушного пространства Российской Федерации: «БПЛА – летательный аппарат,
выполняющий полет без пилота (экипажа) на борту и управляемый в полете автоматически,
оператором с пункта управления или сочетанием указанных способов» [2].
По принципу полета БПЛА классифицируют на:
1.
БПЛА с жестким крылом (самолетного типа);
2.
БПЛА с гибким крылом;
3.
БПЛА с вращающимся крылом (вертолетного типа);
4.
БПЛА с машущим крылом;
5.
БПЛА аэростатического типа.
К БПЛА самолетного типа относятся летательные аппараты, подъемная сила которых
создается аэродинамическим способом за счет напора воздуха, набегающего на неподвижное
крыло. Данный тип аппаратов отличается высокой скоростью, а также максимальной
высотой и длительностью полета. На сегодняшний день это самый распространенный тип
БПЛА, который используется во многих странах мира в различных целях.
Более экономичным типом летательных аппаратов является БПЛА с гибким крылом, в
которых в качестве несущего крыла используется гибкая (мягкая) конструкция из ткани,
эластичного полимерного материала или упругого композитного материала, обладающего
свойством обратимой деформации. Главными недостатками этого типа БПЛА можно
выделить относительную трудность управления и зависимость от условий окружающей
среды.
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У БПЛА с вращающимся крылом, часто называемых БПЛА вертолетного типа,
подъемная сила создается аэродинамически, но не за счет крыльев (как у аппаратов
самолетного типа), а за счет вращающихся аэродинамических поверхностей, в роли которых
выступают лопасти несущего винта (винтов). Преимуществами БПЛА вертолетного типа
являются способность зависания в точке и высокая маневренность.
Одними из самых первых летательных аппаратов, попытки создания которых были еще
в глубокой древности, можно считать летательные аппараты с машущим крылом,
основанные на бионическом принципе – копировании движений, создаваемых птицами и
насекомыми в полете.
Особый тип БПЛА, в котором подъемная сила создается преимущественно за счет
силы Архимеда, действующей на баллон с легким газом (как правило, гелием), называется
аэростатическим. К этому типу, в основном, относятся беспилотные дирижабли. Наиболее
типичное применение беспилотные дирижабли получили в сфере рекламы и
видеонаблюдения, а также в качестве ретрансляторов сигналов.
В данной статье внимание уделяется четвертому типу БПЛА, поскольку именно он
представляет особый интерес для исследования.
История и попытки создания орнитоптера в разные периоды становления
авиации
Еще в давние времена люди мечтали подняться в воздух и научиться летать, подобно
птицам. В древнегреческом мифе об Икаре и Дедале рассказывается о том, как Дедал сделал
крылья из перьев больших птиц, перевязанных льняными нитками и скрепленных воском,
для того, чтобы вместе со своим сыном улететь из плена.
Наблюдения за полетом птиц привели людей к созданию первых крыльев из прутьев,
полотна и перьев. Но вскоре оказалось, что ни одни созданные по первым представлениям
крылья не смогут оторвать человека от земли. Многие попытки человека взлететь после
прыжка с отвесных скал или башен стоили экспериментаторам жизни.
Первым и самым известным изобретателем летательного аппарата, который
имитировал технику полета птиц, является итальянский ученый эпохи Возрождения
Леонардо да Винчи. Он первым занялся анализом проблемы полета человека и разработал
несколько моделей аппаратов, которые получили название орнитоптер.
Орнитоптер или махолет, - ЛА, крылья которого выполнены машущими с имитацией
движения крыльев птицы или крыльев насекомого. Буквально орнитоптер означает
«птицекрыл» (от греч. ornis, род. падеж, ornithos – птица и pteron – крыло) [1, с. 332].
Среди предложенных Леонардо да Винчи вариантов были орнитоптеры с лежащим или
вертикальным расположением летчика, орнитоптер-лодка, орнитоптер с пружинным
приводом и ряд других. Чертежи и рисунки спроектированных моделей летательных
аппаратов сохранились и до наших дней. Первый летательный аппарат Леонардо да Винчи
построил в 1485-1487 годах. В этом орнитоптере человек должен был находиться в лежачем
положении, а для полета планировалось задействовать силу рук и ног. При взмахах человека
крыло двигалось вниз и одновременно назад, что обеспечивало создание не только
подъемной силы, но еще и направленной в сторону полета силы, которая была необходима
для горизонтального полета.
Кроме Леонардо да Винчи попытки строительства орнитоптеров предпринимались
изобретателями из различных стран, среди которых были Густав Трувэ (1801 год), Артур
Штенцель (1897 год), Б.И Черановский (1935 год) и другие.
Принцип работы орнитоптера на примере полета птиц
Для анализа работы орнитоптера, в первую очередь, необходимо рассмотреть полет
птиц, который лежит в основе данного типа БПЛА.
Аэродинамика полёта птиц сложна и на сегодняшний день известна лишь в общих
чертах. Связано это с тем, что особенности строения крыльев, длина и пропорции маховых
перьев, отношение массы тела птицы к площади её крыльев, степень развития мускулатуры
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являются решающими, но малоизученными факторами, определяющими характеристики
полёта птиц [3].
Схематично физическую основу полета можно характеризовать так. Крыло всегда
сверху более или менее выпукло, а снизу вогнуто, передний край крыла более толстый (здесь
лежит скелет, мышцы и несколько слоев перьев), задний - тонкий и эластичный (образован
лишь вершинами маховых). Обтекая верхнюю выпуклую поверхность крыла, встречный
поток воздуха ускоряет движение, и над крылом образуется область пониженного давления.
Создается подъемная сила, подсасывающая (поднимающая) крыло вверх. Когда в полете
птица опускает крыло, одновременно протекают два процесса. Отгибающиеся под давлением
воздуха первостепенные маховые концевой части крыла создают пропеллирующий эффект, в
результате чего возникает тяговая сила, толкающая крыло (и птицу) вперед. Одновременно
воздух обтекает основную часть крыла (область второстепенных маховых) и здесь создается,
за счет разности давлений над крылом и под крылом, подъемная сила, преодолевающая силу
тяжести птицы. При подъеме крыла вверх маховые несколько поворачиваются, пропуская
воздух и поэтому подъем совершается с меньшим усилием. Двигающаяся вверх и назад
вершина крыла создает некоторую дополнительную силу тяги, а основная часть крыла попрежнему создает подъемную силу. Подъемная сила возникает и при обтекании воздухом
тела и хвоста летящей птицы [3].
Такой полет, когда птица ритмично поднимает и опускает крылья, называется
машущим. Изменяя площадь крыла и его наклон ("угол атаки"), варьируя частоту взмахов,
птица изменяет величину тяги и подъемной силы, меняя тем самым скорость и высоту
полета.
Аэродинамические формы птиц весьма совершенны. Клюв, голова, шея плавно
вытянуты по направлению полёта, ноги поджаты и почти не выступают из перьев, напоминая
самолётное «убранное шасси». Переход крыла к корпусу плавен (особенно у чаек).
Хвостовое оперение минимально.
Сложности постройки и управления
Современная концепция орнитоптеров предполагает в себе два направления развития:
создание пилотируемого и беспилотного орнитоптера-робота.
Первое направление связано с попытками создания управляемого летательного
аппарата. Инженеры и конструкторы разных периодов становления авиации предлагали
различные технологические решения, однако многие проблемы по созданию пилотируемого
орнитоптера так и остались не решенными.
Второе направление по созданию беспилотного орнитоптера с появлением новых
материалов и технологий получила большее развитие. На сегодняшний день известны
первые созданные беспилотные роботы, которые способны совершать самостоятельные
полеты, взлет и посадку. Данные разработки были представлены на промышленной ярмарке
Hannover Messe 2011 немецкой компанией Festo, которая прошла в Ганновере (Германия).
Хотя их характеристики весьма скромные, факт успешного создания первых
автоматизированных орнитоптеров служит подтверждением интереса к данному типу БПЛА
и его развития.
Несмотря на обширные знания в области орнитологии и наличие передовых
технологий, вопрос создания беспилотных орнитоптеров остается открытым. Можно
выделить две основных трудности, которые возникают при конструировании и
проектировании:
1)
Сложность привода машущих крыльев;
2)
Сложность управления полетом.
Первая и самая главная сложность конструирования орнитоптера связана с созданием и
проектированием привода машущих крыльев, обеспечивающих процесс махов крыла.
Крылья птиц устроены таким образом, что в процессе полета они могут изменять свое
«строение». С этой точки зрения их можно рассматривать как адаптивную систему с
большим количеством степеней свободы, обеспечивающую изменение: площади крыльев,
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угла установки его отдельных частей; сечения профиля крыла; отклонения горизонтального
оперения по вертикальной составляющей или на некоторый угол относительно
горизонтальной проекции и других параметров. Сложность представляет и реализация
силовой установки для такого рода системы.
Сложность управления полетом связана, в первую очередь, с обеспечением
максимальной маневренности и высокой стабильности работы при изменении внешних
условий, а также созданием необходимых запасов устойчивости системы. В целях
сохранения энергии требуется создание системы, обеспечивающей чередование активного
(машущего) и пассивного (парящего) полета. Наличие пассивной составляющей, когда
орнитоптер совершает свободный полет (планирование), позволяет сэкономить количество
используемой аппаратом энергии. Необходимым условием является и высокая
автоматизация орнитоптера, что проявляется в применении большого числа датчиков
положения и акселерометров, необходимых для самостоятельного определения режима
полета.
Решение задач конструирования
Среди требований, предъявляемых к орнитоптерам, можно выделить:
1)
Высокую дальность и продолжительность полета;
2)
Малый вес и габариты;
3)
Компактность конструкции и возможность транспортировки различными видами
транспорта, в том числе и вручную;
4)
Высокую устойчивость и управляемость систем;
5)
Специальные задачи.
Дальность и продолжительность полета – один из основных параметров,
характеризующих БПЛА разных классов, который зависит от потребления энергии во время
полета. Увеличение дальности и продолжительности полета возможно при применении
более совершенных источников энергии или изменении структуры полета орнитоптера.
Повышение продолжительности пассивного полета по отношению к активному так же
приводит к сохранению энергии. Для сохранения энергии возможно использовать
максимальное раскрытие крыльев для получения наибольшего размаха при планировании.
При изучении птиц было рассчитано, что раскрытие крыльев во время пассивной фазы
полета позволяет увеличить подъемную силу и сохранить до 11% энергии [4].
Еще одним основным параметром, который предъявляется к орнитоптерам, является
малый вес и габарит конструкции. Это требование обеспечивается применением
современных материалов, в качестве которых могут выступать композитные материалы.
Скелет представленного на промышленной ярмарке в Германии орнитоптера SmartBird был
изготовлен из углеволоконного композита, а оболочка – из полиуретановой пены. Такие
современные материалы вместе с применением современной электронной аппаратуры
позволили конструкторам получить модель весом в 450 грамм при длине корпуса в 1 метр и
размахе крыльев в 2 метра.
Преимущества и перспективы применения орнитоптера
Говоря о перспективах применения орнитоптеров в современном мире, необходимо
рассмотреть преимущества такого рода летательных аппаратов по сравнению с другими
БПЛА.
К преимуществам орнитоптеров можно отнести:
 Малозаметность и скрытность передвижения;
 Высокий коэффициент нагрузки на единицу мощности силовой установки;
 Маленькие размеры площадок для взлета и посадки, а также отсутствие
необходимости в использовании специальных средств запуска орнитоптера;
 Высокую маневренность полета;
 Применение двигательной установки небольшой мощности, которая позволит
снизить вес и энергозатраты и др.
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Главным отличием орнитоптеров от других типов БПЛА является имитация полета
птиц, которая обеспечивает ему скрытность перемещения. Даже на небольшой высоте при
достижении высокой степени имитации будет достаточно сложно отличить орнитоптер от
настоящей птицы. Такие комплексы будут обладать наибольшим интересом для военных
структур, в которых необходима скрытность и эффективность действия. Возрастающие
потребности Вооруженных Сил в отношении БПЛА являются подтверждением
всестороннего развития беспилотников, преимущественно, отечественного производства.
Одним из основополагающих преимуществ орнитоптера является нагрузка на единицу
мощности. Этот коэффициент, представляющий собой отношение веса машины к мощности
двигателя, является характеристикой экономичности летательного аппарата [5]. Для
сравнения коэффициентов нагрузки на единицу мощности и нагрузки на крыло была
составлена таблица 1, где представлены расчетные данные птиц и отечественных и
зарубежных самолетов:
Таблица 1.
Сравнение коэффициентов
Самолет
Коэф. нагрузки на
единицу мощности
(кг/л.с.)
Нагрузка на крыло
(кг/м2)
Птица
Коэф. нагрузки на
единицу мощности
(кг/л.с.)
Нагрузка на крыло
(кг/м2)

Ан-2

Ан-12

Ан-24

C-130J
Hercules

CASA
CN-235

5,250

3,588

4,412

4,323

4,351

73,4

501,2

280,1

433,7

279,2

Аист белый

Чайка

Грач

Голубь
сизый

Ворона
серая

135

81

66

56

53

7,5

2,52

4,48

4,8

4,48

Из приведенной таблицы следует, что, несмотря на превышающую на порядки
нагрузку на крыло самолетов, нагрузка на 1 л.с. у птиц на порядки превышает нагрузку у
самолетов и колеблется в пределах от 35 до 135 кг [6]. Но даже по наличию примерных
расчетов нагрузки можно заявить о высокой экономичности полета птиц по сравнению с
самолетами. Дальнейшее изучение механики полета и применение ее для создания
орнитоптера в будущем позволит получить совершенно новый тип летающих аппаратов,
которые будут затрачивать гораздо меньше мощности для достижения результатов,
получаемых на современных самолетах.
Немаловажным фактором служит размер площадки взлета и посадки. Наряду с БПЛА
вертолетного типа, орнитоптеры предъявляют минимальные требования к площадкам взлета
и посадки, позволяя производить запуск в различных условиях местности без наличия
специальных приспособлений.
Таким образом, орнитоптер можно выделить как промежуточное звено между БПЛА
самолетного и вертолетного типов, обладающее лучшими характеристиками обоих. Он
также является одним из перспективных направлений развития беспилотной авиации,
которое позволит достичь значительных успехов в сокращении энергопотребления для
проведения полета. Несмотря на то, что нагрузка на крыло самолета в среднем в 10 раз
больше, чем на крыло птицы, последние могут поднять в воздух на несколько порядков
больший вес, чем самолет. Новые системы, имитирующие полет птиц, будут интересны как в
гражданской отрасли, где их возможности перевозки грузов будут намного превышать
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возможности современной беспилотной авиации, так и в военных структурах, где
орнитоптеры могут прочно занять место главных разведывательных аппаратов.
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Наряду с физиологической составляющей воздействий длительных космических
полетов, необходимо учитывать и психологический аспект, обусловленный ограниченностью
пространства и социальных контактов. Одними из перспективных направлений космических
исследований являются пилотируемые экспедиции на Луну и Марс. Для анализа
психологического воздействия на космонавтов в ходе длительных космических перелетов в
данной статье будет рассматриваться пилотируемая экспедиция на Марс. В этом случае
психологический аспект можно разделить на несколько пунктов:
Разработка космического аппарата (далее - КА).
На стадии разработки возникает круг вопросов, касающихся конструирования кабин,
пультов управления, систем связи, жилых отсеков, а также условий жизнедеятельности
космонавтов [1]. На этом этапе необходимо учитывать необходимое для поддержания и
контроля психологического здоровья космонавтов оборудование, средства обеспечения
связи с Землей и своевременной обработки и анализа параметров на борту КА, спланировать
расположение агрегатов из условий удобства использования, надежности и обеспечения
безопасной эксплуатации для космических экипажей.
Структура КА должна основываться на индивидуальных особенностях каждого члена
экипажа, в особенности, в ходе проектирования жилых отсеков и пультов управления, с
целью минимизации влияния фактора замкнутого пространства. Особое внимание должно
быть уделено вопросам взаимодействия агрегатов и различных систем с экипажем,
организовывать систему «человек - машина» [2].
Немаловажным условием, которое необходимо учитывать в ходе разработки КА,
является уменьшение чувства оторванности от Земли и организация отдыха космонавтов.
Для этого рассматриваются варианты создания иллюзии условий, привычных для жизни на
Земле: смена времен года, смена дня и ночи, воспроизводство привычных звуков и запахов и
другие. Это потребует создания специальных устройств и программного обеспечения,
которые смогут уменьшить отрицательные эффекты от длительного космического полета,
однако будут отрицательно влиять на массу полезного груза из-за увеличения взлетной
массы самого КА.
Отбор и подготовка космонавтов к полету.
Психологический аспект длительного пребывания в замкнутом пространстве приводит
к когнитивным и поведенческим расстройствам, сложностям с взаимодействием в команде
[3]. Экипаж долгосрочной экспедиции на Марс, вероятнее всего, будет формироваться
многонациональным, что требует проведение отбора космонавтов, обладающих высокой
психической стойкости, а также на основе веры, убеждений, образа жизни и других аспектов.
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Так, претенденты на включение в отряд космонавтов должны обладать стрессоустойчивостью и психологическим здоровьем.
Очень важно сформировать у космонавтов четкий образ того, что его ожидает в ходе
полета и по прибытию на Марс, так называемой концептуальной модели. От того, как он
будет сформирован, в значительной степени зависит эффективность адаптации космонавта к
условиям полета и его поведение в непредвиденных ситуациях [4].
Подготовка космонавтов во многом определяется родом будущей деятельности, и
занимающей должности, однако можно выделить ряд общих направлений подготовки,
которые включают в себя:
 отработку системы навыков и умений, используя тренажеры и моделированием
деятельности в условиях реального космического полета;
 создание системы психологических качеств: готовности к длительному полету,
изоляции, возможным нештатным ситуациям и другие;
 индивидуальное и групповое обучение космонавтов межличностным отношениям на
основе взаимоуважения и взаимопомощи в условиях интернационального состава экипажа;
Помимо этого, при подготовке и обучении космонавтов должны в первую очередь
оцениваться профессионально значимые качества личности, поведение в малой группе и
переносимость экстремальных условий [5]. Поэтому в ходе подготовки космонавтов к полету
необходимы индивидуализация обучения и тренировки каждого конкретного человека,
обладающего индивидуальными личностными качествами, и постоянный психологический
контроль за состоянием и подготовкой.
Разработка программы полета.
Как и подготовка космонавтов, разработка программы полета является определяющим
психологическим фактором. Необходимо составить программу комплекса мер по защите
экипажа от воздействия негативных факторов полета, включающей в себя ряд
психологических тестов и тренировок, после которых с каждого члена экипажа будет
собираться и анализироваться информация о его психологическом состоянии. Среди таких
тренировок нужно выделить регулярные тренировки различных нештатных ситуаций,
помогающие развить уровень подготовки экипажа и снизить психологическую нагрузку.
Так же стоит уделить серьезное внимание формированию взаимоотношения коллектива
в ходе полета. Основным законом жизни коллектива (группы) как социального организма
является движение - динамика его развития в целом и укрепление взаимоотношений между
отдельными лицами, составляющими коллектив [6]. С этой стороны необходимы
формирование коммуникаций между членами экипажа и организация работы командира.
В целях повышения эффективности и возможности диагностирования и прогнозирования развития психологического состояния членов экипажа также необходимо включать
в число космонавтов специалистов-психологов, которые смогут помочь космонавтам в
решении проблем и сложностей, возникающих в процессе полета. Кроме этого следует
разработать систему, которая сможет анализировать психологическое состояние экипажа и
передавать собранную информацию на Землю, где с ней смогут работать наземные
специалисты и путем оперативного анализа формировать динамику состояния отдельных
космонавтов, выдавая и отправляя на корабль необходимые рекомендации о способах
саморегуляции.
Адаптация к условиям Марса.
Адаптация к специфическим условиям Марса на данный момент является
малоизученной и требует пристального внимания. При приземлении на поверхность красной
планеты, на психологическую систему космонавтов сразу начинают действовать различные
стрессовые факторы, связанные с условиями пребывания на Марсе. В первую очередь это
будет связано с изменением измерения времени, что обусловлено разницей в длине
марсианских суток. Так, марсианские солнечные сутки, называемые солами, составляют 24
часа 39 минут 35,24409 секунд, что на 2,7% длиннее земных суток [7]. На данный момент
невозможно точно определить влияние данного фактора на состояние естественных
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циркадных ритмов организма и возможного развития десинхроноза из-за сбоя в привычном
режиме работы организма, что может привести к снижению работоспособности и
профессиональной надежности. Воссоздание условий данного эффекта в земных условиях и
во время полета невозможна, из-за чего необходимо обеспечить оперативный обмен
информации между колонией и Землей.
Чувство отдаленности от Земли становится максимальным при нахождении на
поверхности Марса, в результате чего при конструировании жилых модулей и организации
профессиональной деятельности космонавтов следует учитывать индивидуальные
особенности конкретного человека с целью создания максимально благоприятных условий
для его работы, максимально приблизить их к земным.
Среди основных задач психологического обеспечения марсианской экспедиции
является поддержание профессионального уровня членов экипажа и уменьшения влияния
неблагоприятных факторов на психологию космонавтов.
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Наряду с космическим излучением, влияние невесомости является одним из главных
факторов воздействия на организм космонавтов, которое выражается в изменениях
деятельности ключевых систем организма. Однако главной сложностью определения
воздействия микрогравитации на космонавтов является невозможность в наземных условиях
полностью воспроизвести комплексное воздействие микрогравитации, которое развивается в
условиях космического полета [1, с. 7]. В реальном космическом полете невесомость
возникает при выполнении кругового полета вокруг Земли со скоростью 8 км/с. Именно при
такой скорости полета на орбите создаются условия, когда центростремительное ускорение
уравновешивается силами земного притяжения [2].
Возникающие под влиянием микрогравитации изменения затрагивают практически все
жизненно важные системы и большинство существенных показателей метаболизма. Такого
рода гравитационно-зависимыми системами организма являются:
 скелет и скелетные мышцы, которые созданы специально для преодоления силы
тяжести;
 вестибулярный аппарат, включающий гравитационный вектор;
 сердечно сосудистая система, которая функционирует в условиях гравитации лишь
благодаря наличию специальных регуляторных механизмов, частично компенсирующих
действие силы тяжести на столб жидкости [1, с. 15].
В условиях невесомости происходят негативные изменения в минеральном обмене и
костной ткани человека. Под действием условий космического полета происходят потеря
минерального компонента костной тканью и изменение ее структуры, приводящие к
снижению прочностных свойств [3]. Одним из проявлений такого процесса является
развивающийся отрицательный баланс кальция как на уровне организма, так и в костной
ткани [4]. Важную роль в развитии отрицательного баланса кальция играет уменьшение его
абсорбции в желудночно-кишечном тракте, что наблюдается под воздействием условий
микрогравитации и приводит к нарушению минерального обмена. Исследования
показывают, что после продолжительного космического полета восстановление нормального
баланса процессов ремоделирования костной ткани (то есть баланса резорбции и
новообразования костной ткани) происходит с различной скоростью, обусловленной
особенностями организма космонавта. Так же была обнаружена выраженная корреляция
уровня коллагеновых фрагментов и активность ионизированного кальция в крови, что
указывает на наибольший вклад активации резорбции в отклонении гомеостатической
константы минерального обмена [5].
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Одним из постоянных факторов воздействия микрогравитации на организм является
снижение сократительных свойств и выносливости мышечного аппарата. Систематические
исследования скоростно-силовых свойств скелетных мышц методом конвенционной
изокинетической динамометрии, выполнявшиеся после коротких и длительных полетов у
членов экипажей орбитальных станций «Салют-6», «Салют-7» и «Мир», доказали наличие
быстрой фазы при переходе к невесомости в изменении скоростно-силовых свойств и
выносливости скелетных мышц и преимущественное влияние микрогравитации на
мышечный аппарат ног и спины (на мышцы, участвующие в поддержании позы) [6, с. 367].
Из проведенных исследований следует, что в изменении мышечных свойств в условиях
микрогравитации выделяются 2 фазы: первая фаза проявляется в первые дни полета и
характеризуется периодом острого (быстрого) снижения силовых качеств, в ходе которой
потери достигают 30-40%, и второй фазы, проявляющейся с 3-4-й недели полета, которая
носит более поздний и медленный характер изменений. Изменения сократительных свойств
распределяется в соответствии с позно-тоническим градиентом, будучи наибольшей в
мышцах ног, шеи и спины, где степень снижения может достигать 60-70%, и наименьшей – в
мышцах рук, где снижение силовых свойств было незначительным или отсутствовало [6, с.
369]. Такой характер изменения может быть обусловлен изменением объема и
интенсивностью используемых физических нагрузок.
Попадание в условия микрогравитации обуславливается проявлением вестибуловегетативных реакций — космической формы болезни укачивания: снижение аппетита,
головокружение, тошнота, колебания частоты сердечных сокращений и дыхания [7, с. 28]. В
условиях микрогравитации происходит уменьшение объема входящей в центральную
нервную систему информации, что связано с изменением отолитной и опорной
афферентации, а также значительное уменьшение проприоцептивной афферентации из-за
нового уровня функционирования сенсорных систем.
Среди одного из основных вегетативных и сенсорных расстройств выделяют
состояние, очень схожее по характеру действия с морской болезнью - болезнь движения,
которая наблюдается примерно у 29% космонавтов в первом полете и у 23,8% —в
повторном. По мере пребывания человека в космическом полете неприятные ощущения,
связанные с болезнью движения, постепенно исчезают. Практически к 7...10 суткам полета
все космонавты адаптируются к невесомости и не испытывают неприятных ощущений [7, с.
51].
Нарушение координации движений наблюдается в первые часы и сутки полета,
особенно при движениях, не требующих визуального контроля. Восстановление
координации движения наступает на вторые или третьи сутки полета.
Немаловажным фактором влияния микрогравитации являются изменения в сердечнососудистой системе, которые обусловлены падением гидростатического давления и
выражаются:
 снижением нагрузки в связи с уменьшением потребления кислорода;
 снижением артериального давления;
 атрофией мышц левого сердца;
 падением тонуса сосудов большого круга кровообращения;
 накоплением крови в венозном русле;
 повышением внутричерепного давления, что предположительно может приводить к
нарушению зрения;
 увеличением внутригрудного объема крови [7, с. 28].
Вследствие попадания человека в условия микрогравитации происходит
перераспределение жидкости в краниальном направлении, в результате чего организм
воспринимает это как показатель избытка жидкости и начинает выделять гормоны с целью
урегулирования водно-солевого обмена. В результате этого организм начинает терять много
жидкости, что может привести к снижению объема крови почти на четверть. Это
отрицательно сказывается на кровообращении и обмене веществ в организме, в результате
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чего происходит замедление сердечной деятельности и уменьшение потребления кислорода.
В свою очередь это приводит к аритмии, перераспределению крови в организме, что
проявляется отеком лица и расстройствами органов чувств из-за повышения
внутричерепного давления, и снижению выносливости.
Таким образом, микрогравитация является одним из главных факторов воздействия на
ключевые системы организма космонавтов во время космических полетов. Несмотря на это,
профилактика неблагоприятного воздействия невесомости в предполетный период и в
период полета позволяет в значительной мере ослабить или полностью устранить
воздействие указанных факторов и обеспечить нормальную жизнь и работу экипажа в
условиях невесомости в течение достаточно длительного времени.
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению особенностей выражения эмотива
«страх» в рассказах Стивена Кинга. Автор раскрывает понятия эмотивности и эмотива, а
также исследует особенности лексико-семантического поля «Страх», выделяя его ядерную и
периферийные зоны.
Ключевые слова: эмотивность, эмотив, эмоция, страх, лексико-семантическое поле,
антропоцентризм.
В наши дни вопрос эмотивной составляющей текстов широко обсуждается ученымифилологами, свидетельством чему является ряд работ, исследующих эмоции (Ленько Г.Н.,
Каракчиева В.Л., Стрельницкая Е.В. и др.) [1, 2, 3]. Современная лингвистическая наука
представляется антропоцентричной, что объясняет ее обращение к проблемам языковой
личности, которая не может рассматриваться изолированно, без учета ее эмоций и чувств.
Чувственно-эмоциональный аспект личности считается одним из наиболее сложных их
всех систем человека, вот почему эмоциональная сфера нуждается в очень глубоком и
тщательном изучении не только со стороны ученых-физиологов и психологов, но и со
стороны ученых-филологов и лингвистов. Исследование эмотивной лексики в
художественном тексте позволяет верно интерпретировать мир эмоций героев, а также
раскрыть главную тему художественного произведения.
Ввиду того, что наше исследование носит лингвистических характер, отметим, что
литературоведческий термин «атмосфера» соотносится с лингвистическим термином
«эмоциональная доминанта» [4]. Наукой, изучающей ведущие эмоции в тексте
(эмоциональную доминанту) является эмоциология (эмотиология). При этом под эмотивом
нами понимается языковое средство, представленное на каждом языковом уровне и
образующее эмотивный код языка. Эмотивный код языка – это семиотическая система
корреляций между психическими состояниями (эмоциями) коммуникантов и их
концептуализацией [5].
Одной из фундаментальных эмоций человечества по К.Изарду, американскому
психологу и специалисту по проблемам человеческих эмоций, является страх. По мнению
ученого страх можно определить, как «отрицательное эмоциональное состояние,
проявляющееся при получении субъектом информации о возможной угрозе его жизненному
благополучию, о реальной или воображаемой опасности» [6].
Как правило эмоцию страха можно проследить в таком литературном жанре как
«хоррор». В наши дни вряд ли найдется тот, кто не слышал о писателе Стивене Кинге,
поскольку подавляющее большинство людей ассоциируют жанр ужасов именно с его
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произведениями. Книги С.Кинга пользуются огромным спросом в книжных магазинах и
стоят на первых местах в рейтинге скачиваний в Интернете. Такая эмотема как “fear”
(«страх») является преобладающей в системе эмотивного пространства большинства его
романов. Это является неудивительным, так как Стивен Кинг стал очень широко известен
как «король ужасов». Для наилучшего раскрытия эмотемы произведения автором
используется эмотивная тональность, которая позволяет Стивену Кингу с каждой страницей
книги все больше воздействовать на эмоциональную сферу читателя, окутывая его
атмосферой страха и ужаса.
Анализ рассказов С. Кинга, входящих в сборник «После заката» («Just after sunset»),
показал, что эмотив страх (fear) в них реализуется с помощью широкого спектра языковых
средств, вербализирующих эмоцию «страх». В их число входят средства не только
именующие эмоции, но и описывающие эмоциональные и физиологические изменения
человека, его поведенческие и вербальные реакции [7]. С целью создания атмосферы страха
писатель использует совокупность приемов: избирательно подходит к выбору места и
действия своих произведений (пустынное заброшенное место, дремучий лес, замок,
одинокий дом, безлюдная станция и т.д.); создает атмосферу ужаса при помощи погоды
(осадки, туман, дождь, гроза, низкая облачность).
К самой большой группе языковых средств создания эмотива «страх»/ «fear» стоит
отнести выразительные средства, работающие на лексическом языковом уровне.
Проведенный анализ лексических единиц, номинирующих эмоцию страха в рассказах
сборника «После заката», показал, что ядро поля «страх» составляет лексика, обозначающая
эмоции испуга и страха. В рамках лексико-семантической группы «страх» можно выделить
несколько основных групп лексических единиц:
1) Лексические единицы, обозначающие эмоцию страха: shiver, horror, the prick of fear,
scared, the heart crawled up, tremble.
2) Лексические единицы поля «смерть»: death, dead, kill, doom, fate, fortune, decease,
suicide, execution, murder, assassination, afterlife, sepulchral voice.
3) Лексические единицы, именующие состояния природы и души: cold, emptiness,
smoke, darkness, fog, expectation, waiting, weariness, getting dark.
4) Лексические единицы, номинирующие одиноко стоящие предметы местности:
remote, out-of-the-way place, station, shed, wasteland, road.
5) Лексические единицы, номинирующие названия частей тела: eyes, mouth, teeth, head,
hand, body.
6) Лексические единицы-названия животных: wolf, dog, jackal, coyote.
Таблица 1.
Структура лексико-семантического поля "Страх"
Смерть
Части тела

Состояние природы и души Одиноко стоящие предметы
Страх
Животные

Проведенный лексико-семантический анализ лексических единиц, формирующих
эмотив «страх» согласно классификации В.И.Шаховского [4] позволил выявить, что
эмоционально-чувственная сфера современных рассказов С.Кинга, входящих в сборник
«После заката», выражена с помощью:
• Единиц разных частей речи, прямо называющих эмоции - 49,5%;
• Единиц, описывающих эмоции без их прямого называния- 45,5 %;
• Междометий- 3%;
• Единиц, разных частей речи, косвенно указывающих на эмоции- 2 %.
Таким образом, анализ семантики эмотива «страх» позволяет сделать вывод о том, что
эмоция страха чаще всего ассоциируется с внутренними физиологическими процессами
человека и имеет конкретное проявление, влияющее на функции человека: Fear - sweat,
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breathless, swooning, dragging, sick, paralyzing, turn pale, shiver, faint, rapid breathing, frozen
face.
При этом страх представляется как обоснованным, основанным на явной причине, так и
неосознанным, идущим из подсознания. Интересным представляется тот факт, что как
правило эмоции страха соотносятся с их физиологическим проявлением, а также имеют цвет
и/или ощущение. По цвету страх описывается как черный, темный (dark, dim, black): «…he
found himself engulfed by a wave of the blackest fright». Ощущение страха бывает либо
холодным (a horrid cold feeling), либо горячим (terror like iron) [5].
В заключении стоит отметить, что наиболее часто встречающимися эмотивными
единицами со значением fear стали: fear, horror, panic, terror которые составляют ядро ЛСП
«Страх». Приядерную зону формируют такие лексические единицы как alarm, death, dread,
fright.
Список литературы:
1. Ленько Г.Н. Выражение категории эмотивности в художественных произведениях
французских, английских и немецких авторов конца XX - начала XXI веков.
[Электронный ресурс], - http://www.dissercat.com/content/vyrazhenie-kategorii-emotivnostiv-khudozhestvennykh-proizvedeniyakh-frantsuzskikh-angliiski;
2. Каракчиева В.Л. Лексические средства обозначения эмоций в художественном тексте.
[Электронный ресурс], - http://cheloveknauka.com/v/21742/d#?page=1;
3. Стрельницкая Е.В. Лексические средства выражения эмоционального состояние
персонажа и особенности их использования при переводе художественных текстов с
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В. И. Шаховский. – 3-е изд. – М. : Книжный дом «Либроком», 2009. – 208 с.
5. Нашхоева М.Р. Лингвистическая концепция эмоций и эмотивности текста. [Электронный
ресурс], - КиберЛенинка: https://cyberleninka.ru/article/n/lingvisticheskaya-kontseptsiyaemotsiy-i-emotivnosti-teksta
6. Фундаментальные
эмоции
(по
К.
Изарду).
[Электронный
ресурс],
https://psyera.ru/fundamentalnye-emocii-po-k-izardu_7878.htm
7. Карандин М.С., Щелканова, Л.В. Языковая репрезентация концепта «страх» в
современном английском языке на примере произведений стивена кинга «salem’s lot» и
«pet sematary». [Электронный ресурс], - https://eduherald.ru/pdf/2016/2/15398.pdf
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГЛАГОЛЬНЫХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ
С ЗООКОМПОНЕНТОМ В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ
Корнилова Анна Сергеевна
студент кафедры английской филологии Марийского Государственного Университета,
РФ, г. Йошкар-Ола
E-mail: annkornilova0@gmail.com
Роль животных в жизни людей неоспорима. В разные эпохи люди обожествляли
животных, а в первобытные времена животные очень часто использовались в магических
ритуалах, а по мнению ряда лингвистов, именно из ритуалов и возник язык. Кроме того,
значительная роль животных в жизни человека находит адекватное отражение в языковой
картине мира. Человек всегда находился, и по сей день находится, в тесном взаимодействии с
животными, с древнейших времен животные сопровождают человека, и поэтому они
составляют неотъемлемую часть нашей жизни.
Огромная роль животных находит адекватное отражение в языковой картине мира,
поэтому английский и русский языки богаты фразеологизмами с множеством названий
представителей животного мира. Широкий спектр фразеологических единиц с зоокомпонентом
представляет собой большое пространство для изучения. Нельзя не отметить, что
фразеологизмы данной группы в английском и русском языках носят культурно-этнический
характер, и мы можем проследить многовековые отношения между людьми и животными.
В.Н. Телия пишет, что фразеологический состав языка – это зеркало, в котором
лингвокультурная общность идентифицирует свое национальное самосознание. [2; с. 233]
Глагольные фразеологические единицы (ФЕ), содержащие зоокомпонент (название
животного), представляют собой достаточно большой слой лексики и широко употребляются
в речи, как в русском, так и английском языке. Они отличаются от других видов
фразеологических единиц тем, что содержат название животного, а значение фразеологизмов
с зоокомпонентом содержит оценку действий или поведения человека. [1; с. 54]
Материалом исследования послужили 122 английских и 108 русских глагольных
фразеологических единиц с зоокомпонентом. Среди английских зоонимов, входящих в
состав ФЕ, наиболее часто встречаются такие, как cat (11 ФЕ), dog (18 ФЕ), wolf (9 ФЕ),
sheep (6 ФЕ), rabbit (6 ФЕ), pig (9 ФЕ), cock (9 ФЕ), а среди русских – собака (8 ФЕ), кошка (6
ФЕ), лошадь (12 ФЕ), свинья (7 ФЕ), овца (5 ФЕ). Эти слова являются наименованиями
домашних животных, которые связаны с человеком совместным проживанием и даже
трудовой деятельностью, поэтому их употребление в речи является наиболее частотным.
В английском языке зооним «dog» выражает такие качества как трудолюбие («to lead a
dog's life» - усердно работать) и верность («to follow sb. like a dog» - ходить за кем-то по
пятам, «как собачонка»). В русском языке собака также символизирует преданность («сидеть
как собака на цепи»- то есть сидеть на одном и том же месте неподвижно). У англичан
«волк» стал символом прожорливости(«to eat like a wolf» - есть много и жадно), злобы («to
look like a big bad wolf» - быть опасной страшной личностью, представлять угрозу). В
русских фразеологизмах зооним «волк» также несет негативную коннотацию. С волком
ассоциируются враждебность («смотреть волком»), жестокость («иметь волчью хватку»),
прожорливость («иметь волчий аппетит»). Люди издавна отметили, что лошади-это хорошие
помощники в работе, поэтому английские фразеологизмы с зоонимом «horse» отражают
положительные качества, чаще всего связанные с трудолюбием («to work like a horse» усиленно работать). То же самое мы наблюдаем в русском языке: «вкалывать как
лошадь» – очень напряженно работать. «Овца» у русских и англичан - это символ глупости
и наивности («to follow like a sheep»- «следовать за кем-то как овца». Свинье русские и
англичане
чаще
всего
приписывают
такие
качества
как
неряшливость
(«вымазаться/испачкаться как свинья»), неумеренность в питие («to drink like a pig»«напиваться как свинья») и неаккуратность в еде («to eat like a pig» - «есть как свинья»).
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«Rabbit» в английском и «кролик» русском языках– это символ плодовитости(«to breed like
rabbits» - русский эквивалент «плодиться как кролики»). Петух приписывают драчливость,
задиристость («to feel like a fighting cock» - «вести себя задиристо/драчливо как петух»).
В английском и русском языках глагольные фразеологизмы с зоокомпонентом могут
служить для:
1. описания внешнего вида человека: «to look like a cat after it has eaten» – выглядеть
очень довольным; «to strut like a turkey-cock» – переводится «быть напыщенным, как индюк»,
а также русские фразеологизмы «быть сухим как вобла» - то есть очень худым, «быть
толстым как боров».
2. характеристики физических качеств: «to be healthy as a bull» - быть здоровым как
бык; «плавать как рыба»- очень хорошо плавать; «быть зорким как рысь»- иметь хорошее
зрение; «быть ловким как обезьяна» - очень ловким.
3. описания умственных способностей человека: «to follow sb like a sheep» –
бездумно следовать за кем-то; «to have a memory like an elephant»- иметь прекрасную память;
«to be sly like a fox» - «быть умным/хитрым как лиса»; «быть глупым как сивый мерин» означает быть крайне глупым.
4. отражения эмоционального состояния: «to feel/look like smth. the cat has
brought/dragged in» - неважно, неловко себя чувствовать/выглядеть; «не буди спящую
собаку» - не раздражай злого или горячего человека.
5. указывания на качества характера или поведение человека: «быть назойливым как
муха»; «быть угрюмым как бирюк»; «to be obstinate as a mule» - и его русский эквивалент «быть
упрямым как бык/осёл»; «to be a queer bird» - служит для описания странного человека.
Кроме того, английские фразеологизмы с зоокомпонентом могут характеризовать
отношение к трудовой деятельности: «to work like a dog/a horse» - много и усердно
трудиться; «to make a dog's dinner of something» - не справиться с задачей, провалить дело.
Некоторые глагольные фразеологизмы с зоонимами в английском языке описывают
действия и поведение человека и, чаще всего, несут негативную коннотацию: «to lead a
cat and dog life» – враждовать, ссориться; «to put a cat among the pigeons» – начать панику.
В русском языке, существуют глагольные фразеологические единицы с
зоокомпонентом, с помощью которых можно описывать повадки, навыки и умения:
«трещать как сорока» - болтать без остановки; «повторять как попугай»- бездумно повторять
за кем-то; «галдеть как галки» - очень громко разговаривать.
Кроме того, хотелось бы выделить компаративные фразеологизмы со структурой verb +
like + noun / глагол + союз «как» + сущ., так как они составляют широкий пласт среди
глагольных фразеологизмов с зооморфным компонентом. Именной компонент данных ФЕ
представлен зоонимом. Семантически данные единицы отражают знания человека о
привычках, внешних характеристиках и поведении представителей животного мира. Образы,
положенные в основу семантики английских и русских фразеологизмов, могут не только
совпадать: «to roar like a bull» и «реветь как бык»; «to dance like an elephant» и «танцевать как
слон», «to eat like a bird» и «есть как птичка», но и различаться: «to wriggle like a cut snake» и
«извиваться как угорь» (хитрить, юлить). Идентичные характеристики человека могут быть
переданы через сравнение с разными животными. Например, английские фразеологизмы «to
eat like a horse» - «есть много и с жадностью», «to eat like a wolf» - «уплетать за обе щеки»;
«to eat like a pig» - «есть как свинья, с жадностью», и русские фразеологизмы «иметь волчий
аппетит», «есть как свинья» - жадно и неаккуратно.
Итак, проведенное нами исследование позволяет сделать вывод о том, что образы,
выраженные зооморфными глагольными ФЕ в английском и русском языках, могут частично
или полностью совпадать; Глагольные фразеологические единицы с зоокомпонентом в
русском и английском языках могут отражать качества характера, физическое состояние,
характеризовать умственные способности, описывать его поведение через его сравнение с
представителями мира животных. Зооморфные фразеологизмы являются экспрессивно и
стилистически окрашенными и обладают ярко выраженной оценочностью.
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СУЧЖОУСКИЙ ДИАЛЕКТ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА:
ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
Костомётова Мария Дмитриевна
магистрант, кафедра китайского языка ИИЯ МГПУ,
РФ, г. Москва
E-mail: Kostomyotova-M@mail.ru
Сучжоуский диалект – представитель группы диалектов У, а также один из наиболее
древних китайских местных говоров. Во времена династии Шан, когда Тай Бо основал
царство У, предшественник сучжоуского диалекта – древний язык У – уже сформировался. В
развитии сучжоуского диалекта есть два периода, для которых характерны наиболее
существенные изменения: эпоха Цзинь и минская эпоха. Во времена эпохи Цзинь исходная
речь и древний язык У того времени объединились и сформировали средневековый язык У.
Период двух династий Мин – самый блестящий этап в истории сучжоуского диалекта.
Династия Шан – период формирования.
Обычно считают, что понятие «У» появилось во времена династии Чжоу, когда Тай Бо
основал царство У, и произошло от “句吴（勾吴）” . Древний язык У образовался в то же
время.
В те времена район правобережья реки Янцзы был землёй варваров, а Тай Бо основал
царство У и правил им. Высокоразвитая культура центральной равнины и культура районов
правобережья реки Янцзы слились и образовали культуру царства У. Язык центральной
равнины и язык юэсцев правобережья реки Янцзы того времени также слились и образовали
древний язык У.
Династия Чжоу – период развития.
Вслед за становлением династии Чжоу китайский язык начал разделяться. На
основании «Мэн-цзы», «Люйши чуньцю» и других соответствующих материалов можно
сделать вывод, что китайский язык доциньской эпохи разделился на 4 крупных диалекта: Ся,
Ци, Чу и Юэ. Под диалектом Юэ подразумевается древний язык У, распространённый в
районе низовья и правобережья реки Янцзы. Согласно материалам, языки районов У и Юэ
были тесно связаны. По сравнению с сегодняшним днём, район использования древнего
языка У был немного больше на севере. В то время самым крупным городом была столица
царства У – город Сучжоу (姑苏).
Династия Хань – период экспансии (расширения).
Во времена династии Хань древний язык У распространился на юго-восток и образовал
миньский диалект. Уезд У (ныне Сучжоу) был крупнейшим городом того времени на
территории юго-востока, а также являлся административным центром округа У. Поэтому в
то время диалект города Сучжоу обладал определённой представительностью.
Династия Цзинь и Южные династии – период преобразования (коренного изменения).
В последние годы царствования династии Хань в Северном Китае происходили
серьёзные потрясения, которые продолжались вплоть до начала правления династии Суй и
закончились в это время. В последние годы царствования династии Западная Цзинь столица
была перенесена на юг, древний язык У подвергся влиянию речи центральной равнины,
сформировался средневековый язык У. Наряду с этим язык У имел влияние в Цзянькане –
политическом центре того времени, и стал для чиновников (высшего сословия)
обязательным для изучения языком. Влияние языка У постепенно увеличивалось.
Династии Мин и Цин (новая эпоха) – блестящий период.
Минская эпоха началась вследствие развития района правобережья реки Янцзы, многие
жители города Сучжоу могли быть свободны от физического труда и заниматься другими
делами. Среди таких дел учёба была самым популярным занятием. Со времени правления
династии Тан до цинской эпохи среди всех чжуанъюаней (победителей на столичных
экзаменах, претендовавших на высокие чины) большую часть составляли чжуанъюани из
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Сучжоу и его окрестностей, во времена правления династий Мин и Цин их число доходило
до одной пятой всех чжуанъюаней.
Среди элиты высшего общества большая часть также являлась представителями
Сучжоу. В минскую эпоху сучжоуский разговорный язык из широко распространённого
языка правобережья реки Янцзы превратился в широко распространённый среди всего
высшего чиновничества язык. [3]
В кунцюй, прозаических и песенных сказах сучжоуский разговорный язык также был
взят за литературную норму, даже в пекинской опере сначала использовался сучжоуский
диалект.
Высшее общество, в особенности верхушка района правобережья реки Янцзы, в
большинстве своём славилось сучжоуским диалектом. Даже когда речь шла об общении
между жителями разных районов, тоже нужно было использовать сучжоуский диалект.
Кроме того, в то время начал развиваться театр, сучжоуский диалект стал одним из четырёх
разговорных языков: 京白 (пекинской устной речи), 韵白 (ритмической прозы), 苏白
(сучжоуского разговорного языка) и 粤白 (кантонского диалекта).
Выдающиеся образованные люди относили Сучжоу к пяти городам Китая, в которых
обязательно нужно хоть раз побывать. Императрица и другие жёны императора, жёны и
дочери чиновников из верхних слоёв общества, простолюдинки и шарлатанки из низших
слоёв общества должны были одеваться в платья в сужчоуском стиле, учиться говорить на
сучжоуском диалекте, упражняться в пении местных песен吴歌, всё это считалось
предметом гордости. В те времена сучжоуский диалект в районе правобережья реки Янцзы
был равнозначен путунхуа. [2]
В начале цинской эпохи появились новеллы, написанные на сучжоуском диалекте.
«Шанхайские цветы» – самый известный роман на языке У. Автор – Хань Банцин, служитель
казённого казначейства города Сунцзян провинции Цзянсу. Текст книги написан на вэньяне
и сучжоуском разговорном языке, использование сучжоуского диалекта во всех диалогах
является яркой отличительной чертой вышеупомянутой книги. Использование сучжоуского
разговорного языка также является общей характерной чертой для развивающейся
художественной прозы на языке У XIX века. [1]
В период Китайской республики влияние сучжоуского диалекта в Шанхае было
наибольшим. В то время многие шанхайские джентльмены постоянно говорили на
сучжоуском диалекте, но не говорили на шанхайском. Во многих произведениях
художественной прозы Китайской республики также имеется большой отпечаток
сучжоуского диалекта. Например, в рыцарских романах Цзинь Юна имеется большое
количество лексики сучжоуского диалекта. Сучжоуский диалект также стал одним из первых
диалектов, использующих латиницу для записи произношения.
Новая и новейшая эпохи – возникновение кризиса и осуществление охраны.
После создания государства, вслед за популяризацией путунхуа и приездом людей с
других территорий использование сучжоуского диалекта перестало быть таким же часто
встречающимся, как раньше. Сучжоуский диалект был сучжоуским разговорным языком и
имел чрезвычайно высокое положение в истории, можно сказать, что только образованные и
воспитанные люди или хорошо образованные почтенные господа из высшего общества
могли говорить на сучжоуском диалекте, это было символом социального положения. В
настоящее время популяризация путунхуа привела к тому, что местные говоры, в
особенности диалекты группы У, беспрецедентно получили минимальные права.
Начиная с 90-х годов прошлого века, вслед за увеличением динамики популяризации
общенародного китайского языка в стране и давлением приезжего населения сучжоуский
диалект пришёл в упадок. В 2011 году Сучжоуская городская бизнес-газета провела опрос
среди учеников начальных классов города Сучжоу и выяснила, что некоторые ученики не
используют сучжоуский диалект в повседневной речи и даже не умеют говорить на нём.
Сучжоуский диалект столкнулся с кризисом отсутствия последователей.
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В конце июля 2014 года в китайской онлайн-энциклопедии «Байду байкэ» произошёл
инцидент с искажением словарной статьи о возникновении сучжоуского диалекта. В
изменённой статье было указано, что сучжоуский диалект относится к северным диалектам,
путунхуа с сучжоуским акцентом должен стать новым сучжоуским диалектом и
рассматриваться как таковой, а старый сучжоуский диалект, использующийся в обиходе
жителей оторванных от мира сучжоуских деревень, в ближайшем будущем станет
вымершим диалектом. К тому же далее подчёркивалось, что сучжоуская культура – это
«отсталая культура», которая почти не приносит пользы для развития Сучжоу. Как только
появился данный текст, он тут же повлёк за собой немалые волнения в Интернете и
воодушевил многих пользователей на то, чтобы уделить внимание сучжоускому языку и
культуре.
Современный сучжоуский диалект по-прежнему преобладает в повседневной жизни
жителей Сучжоу. Жителям Сучжоу необходимо передавать сучжоуский диалект из
поколения в поколение, чтобы не допустить его исчезновения. [4]
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Аннотация. В статье рассматривается проблема заимствованных слов в китайском
языке на континенте и в Гонконге.
Ключевые слова: китайский язык, иероглифы, Гонконг, заимствования,
заимствованные слова.
Что такое заимствованные слова? К настоящему времени научная общественность еще
не пришла к единому мнению. В 1996 году в Гонконге во время ярой дискуссии было
высказано немало конструктивных мнений на этот счет. Например, если провести анализ
всех видов заимствованных слов с английским языком, можно выделить следующие типы:
1. Слова типа «наполовину транскрибированные + полукальки».
Подразделяются на два подтипа:
1А. Транскрибирование + калькирование. Например:
Китайский язык в Гонконге – Английский язык
奇异果 （猕猴桃）qíyìguǒ (míhóutáo) kiwi
迷你裙mínǐqún mini skirt
梳打饼乾shūdǎbǐngqián soda biscuit
西冷红茶xīlěnghóngchá Ceylon black tea
沙纸shāzhǐ certificate
钵酒bōjiǔ port-wine
密实裙mìshiqún maxi skirt
呼啦圈hūlāquān hula hoop
華薾街huá’ěrjiē wall street (обр. в знач.: финансовые магнаты США, американские
финансовые круги)
1Б. Калькирование + транскрибирование. Например:
Китайский язык в Гонконге – Английский язык
什果宾治shíguǒbīnzhì fruit punch фруктовый пунш
空中巴士kōngzhōng bāshì airbus
奶昔nǎixī milkshake
千瓦qiānwǎ kilowatt
小巴xiǎobā minibus
雪糕梳打xuěgāoshūdǎ ice-cream soda
В заимствованных словах такого типа нельзя опускать иероглифы из калькированной
части, иначе это может привести к недопониманию.
2. Полностью транскрибированные слова. Например:
咖啡kāfēi coffee
派对pàiduì party
荷尔蒙hé’ěrméng hormone
朱古力zhūgǔlì chocolate
27

Научный журнал «Студенческий»

№ 9(29), Часть 2, май, 2018 г.

拷贝kǎobèi copy
雷达léidá radar
咖喱gālí curry
克力架kèlìjià crackers щипцы для орехов
比基尼bǐjīní bikini
3. Слова типа «транскрибирование + идея»
Зачастую из-за применения транскрибирования некоторые иероглифы не могут
выразить значение соответствующего слова, в таких случаях после части транскрибирования
добавляют семантический иероглиф. В данной категории слов также существуют два
подтипа.
3А. Когда добавленный иероглиф уже стал органической составляющей
заимствованного слова. В таком случае произвольное опущение невозможно. Например:
酒吧jiǔbā bar
威化饼wēihuàbǐng waffle
拖肥糖tuōféitáng toffee ириска
卡车kǎchē car грузовик
曲奇饼qǔqíbǐng cookie
蛇果shéguǒ delicious вкусный
啤酒píjiǔ beer
卡宾枪kǎbīnqiāng carbine карабин (воен.)
来福枪láifúqiāng rifle винтовка
爵士舞juéshìwǔ jazz
加农炮jiānóngpào cannon пушка
踢踏舞tītawǔ tittup чечетка
3Б. Когда транскрибированное слово уже стало определенным термином. В таком
случае даже опущение семантического иероглифа не вызовет недопонимание. Например:
芭蕾(舞) bālěiwǔ ballet
探戈(舞) tàngewǔ tango
威士忌(酒) wēishìjìjiǔ whisky
高尔夫(球) gāo'ěrfūqiú golf
坦克(车) tǎnkèchē tank
扑克(牌) pūkèpái poker
森巴(舞) sēnbā samba
白兰地(酒) báilándì jiǔ brandy
香槟(酒) xiāngbīnjiǔ champagne
吉普(车) jípǔchē jeep
苏打(粉) sūdá fěn soda
4. Слова типа «транскрибирование + калькирование»
В нормативном китайском языке и в гонконгском варианте китайского присутствуют
такого рода заимствованные слова. Например:
幽默yōumò humour
烏托邦wūtuōbāng utopia
基因jīyīn gene
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引擎yǐnqíng engine двигатель, мотор
俱樂部 jùlèbù club
聲納 shēngnà sonar гидролокатор, сонар
香波 xiāngbō shampoo
引得 yǐnde index
В названиях некоторых торговых марок наиболее часто встречается способ
«транскрибирования + калькирования», сравните следующие примеры:
可口可樂 kěkǒukělè Coca-Cola
喜力 xǐlì Heineken
百威 bǎiwēi Budweiser
阿華田 āhuátián Ovaltine
百事可樂 bǎishìkělè Pepsi-Cola
新奇士xīnqíshì Sunkist
好立克hǎolìkè Hodicks
席夢思 xímèngsī Simmons
Отдельный случай, встречающийся только в путунхуа: 苦力 coolie (чернорабочий), в
Гонконге звучит как 咕喱 guli. Следующие примеры встречаются только в диалекте
Гонконга:
維他命 wéitāmìng vitamin
樂與怒yuèyǔnù rock`n`roll
幽浮 yōufú UFO НЛО
香口胶xiāngkǒujiāo chewing gum
5. Словообразовательные кальки. (Кальки «подражание»)
Буквальный перевод с английского языка, но в переносном смысле, например:
雞尾酒jīwěijiǔ cocktail
熱狗règǒu hot dog
白領báilǐng white collar «белый воротничок» офисный рабочий
跳备市場 flea market блошиный рынок, барахолка
唱片騎師 chàngpiàn qíshī disc jockey DJ диджей
花花公子huāhuā gōngzǐ Playboy золотая молодежь, щёголь
歡樂時光 happy hour (отрезок времени, когда в барах/кафе все предлагается по низкой
цене)
6. Слова, заимствованные по форме.
Иероглифы, преимущественно заимствованные из японского языка, но не сохранившие
своего чтения.
Первая группа: Япония с помощью китайских иероглифов калькировала европейскоамериканские слова, например:
科學·絕對·積極·消極·抽象·象徵
Вторая группа: слова традиционного китайского литературного языка, заимствованные
из японского языка, которые снова вошли в обиход.
民主·經濟·革命·生產·政治·消費
7. Слова смешанного типа «китайский язык + иностранный язык»
Комбинированная конструкция: буква из алфавита иностранного языка
(преимущественно из английского языка) + китайский иероглиф. Например:
X光 рентген, B超 нейросонография (вид УЗИ), 三K黨Ku Klux Klan, KKK Ку-клуксклан (тайная расистская террористическая организация в США).
8. Семантические кальки.
29

Научный журнал «Студенческий»

№ 9(29), Часть 2, май, 2018 г.

Образованы исключительно с помощью китайских иероглифов, а также только с
помощью способов словообразования китайского языка, например:
飛機·蜜月·電腦·火箭·西裝·電話·輪船
Таким образом, в целом заимствованные слова можно разделить на 8 типов: 1)
Полностью транскрибированные слова 2) Слова типа «наполовину транскрибированные +
полукальки» 3) Слова типа «транскрибирование + идея» 4) Слова типа «транскрибирование
+ калькирование» 5) Слова смешанного типа «китайский язык + иностранный язык» 6)
Слова, заимствованные по форме 7) Словообразовательные кальки. (Кальки «подражание»)
8) Семантические кальки.
Разумеется, вышеуказанные 8 типов являются основными, однако можно также
выделить еще несколько случаев. 1) транскрибирование + калькирование +
транскрибирование, например: 脱口騒tuōkǒusāo talk show ток-шоу. 2) транскрибирование +
калькирование + семантический иероглиф, например: 保齡球bǎolíngqiú bowling боулинг
(добавлен иероглиф 球 «мяч»). 3) Транскрибируется не слово целиком, а только его часть,
например:
美鈔měichāo американский доллар（美利堅合眾國）měilìjiān hézhòngguó США
芭校（芭蕾舞）балет
克氏（克林頓）Клинтон
大巴（巴士）автобус
加州（加利福尼亞）jiālìfúníyà штат Калифорния
奧運會（奧林匹克）àolínpǐkè Олимпийские игры
打的（的士）dīshì такси
Таким образом, помимо того, что полностью транскрибированные слова очевидно
считаются заимствованными, можно добавить еще одну группу «полузаимствования» или
«точные/устойчивые заимствования». В нее входят следующие типы заимствованных слов:
слова
типа
«наполовину транскрибированные
+
полукальки»,
слова
типа
«транскрибирование + идея», слова типа «транскрибирование + калькирование» и слова
смешанного типа «китайский язык + иностранный язык».
Настоящие же заимствованные слова нужно разделить на следующие типы групп: 1)
Полностью транскрибированные слова 2) Слова типа «наполовину транскрибированные +
полукальки» 3) Слова типа «транскрибирование + идея» 4) Слова типа «транскрибирование
+ калькирование» 5) Слова смешанного типа «китайский язык + иностранный язык». То есть
фонетика не китайского языка, транслитерация схожая с китайским языком или
непосредственная замена букв иностранного языка с формированием неологизмов, - это и
есть особенности заимствованных слов в узком смысле.
Список литературы:
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РУБРИКА
«МАРКЕТИНГ»

ПРЕДИКТИВНАЯ АНАЛИТИКА КАК БАЗА ПОСТРОЕНИЯ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО МАРКЕТИНГОВОГО ПЛАНА
Гирш Линда Валерьевна
студент, кафедра маркетинга ЮУрГУ,
РФ, г. Челябинск
E-mail: bosslindos@gmail.com
Ежедневно на нас обрушиваются бесконечные потоки информации. Для бизнеса
большие объемы информации могут играть двоякую роль: они могут запутать незнающих, а
могут и предсказывать верные стратегические решения тем, кто умеет этим управлять.
Актуальность данной темы обусловлена тем, что аналитика сейчас выходит на новый этап
развития: данных становится все больше, но вместе с тем появляются новые методы,
способы и решения для их анализа.
Предиктивная аналитика пока только внедряется в маркетинг, однако в
здравоохранении, страховании, финансах, информационной безопасности и других областях
она заняла главное место давно и прочно. Так с помощью сортировки больших данных,
предиктивная аналитика помогает прогнозировать будущие события и принимать
правильные решения. Подобная аналитика совсем скоро станет привычным явлением в
инструментах каждого маркетолога из-за активного вмешательства информационных
технологий в нашу жизнь.
Предиктивная аналитика (или предсказательная аналитика, англ. predictive analytics) –
класс методов анализа данных, концентрирующийся на прогнозировании будущего
поведения объектов и субъектов с целью принятия оптимальных решений.
Предиктивная
аналитика
использует
статистические
методы,
методы
интеллектуального анализа данных, теории игр, анализирует текущие и исторические факты
для составления предсказаний о будущих событиях.
Аналитики полагают, что дальнейшее развитие мирового рынка бизнес-анализа пойдет
по пути активного освоения продвинутой аналитики, в том числе предиктивного анализа,
построения симуляторов и вариативных моделей [2]. Наиболее востребована предиктивная
аналитика в отраслях, работающих с конечными потребителями, таких как банковские и
финансовые сервисы, страхование, госсектор, фармацевтика, телеком, ИТ и ритейл. На эти
сегменты пришлось 71,8% объема внедрений в 2012 году. На протяжении прогнозного
периода максимальная доза проектов придется на банковский сектор, финансовые сервисы,
страхование. Впрочем, наиболее быстрым будет рост проектов число в рознице и на
производстве.
Аналитики отмечают, что рост случаев мошенничества, неплатежей, угрозы
несоответствия многочисленным правилам и регламентам вынуждают бизнес все чаще
обращаться к предиктивному анализу с целью построения футуристических моделей,
позволяющих принимать предупреждающие меры по отношению к неблагоприятным
событиям.
Существует немало методов предиктивной аналитики, но рассмотрим те, что могут
быть полезны маркетологу. Среди таких методов:
 метод использования скоринговых моделей – оценочная модель, которая строится на
исторических данных. Самый яркий пример это оценка платежеспособности клиента при
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выдаче кредита. Например, если человек, пришедший за кредитом, схож по характеристикам
с группой, которая не своевременно погашает кредиты, то ему откажут.
 множество методов Data mining – выявление скрытых закономерностей между
переменными в больших массивах необработанных данных. Data Mining позволяет
применять статистические методы для предварительной обработки входящих данных и
поиска скрытых закономерностей. На одних и тех же выборках могут применяться разные
методы, и результирующие модели будут иметь разную силу предсказания. Хорошая
аналитическая система сама оценивает качество полученных моделей и по определенным
критериям выбирает лучшую.
Главная задача всех методов предиктивной аналитики – определение предикторов или
параметров, которые влияют на прогнозируемое событие. Например, в интернет-магазине
могут быть такие предикторы, как пол, возраст, город покупателя. Множество предикторов
образует модель предиктивной аналитики, которая предсказывает событие с определенной
степенью вероятности.
К примеру, магазин имеет большой ассортимент товара, в этом случае можно
определить и повысить вероятность его покупки посетителем. Такая вероятность может быть
рассчитана с помощью статистической модели, которую строят в процессе работы на основе
поведения аудитории магазина. Для этого в статистическую модель надо регулярно
передавать сведения о покупателях изучаемого товара.
В качестве входных параметров могут использоваться большое количество параметров
посетителя. Эти параметры можно взять из системы веб-аналитики (если магазин
представлен в интернете) или из анкеты покупателя (если необходимо изучить потребителя в
самом магазине). Прежде всего это демографические параметры: возраст, образование, сфера
деятельности. Другую группу параметров составляют поведенческие характеристики:
средний чек покупок, количество покупок, время между покупками. Поведенческие
характеристики имеют свойство меняться с течением времени, поэтому необходимо не
только брать как можно больше параметров для точности модели, но и регулярно
пересчитывать модель. Обычно данные берут на основе загружаемой CRM информации
(Customer Relationship Management System – система управления взаимодействием с
клиентами.) Цель данной системы в повышении уровня продаж и улучшении качества
обслуживания клиентов.
Прогресс не стоит на месте, и уже появляются специальные бизнес-приложения,
загружая данные в которые, маркетолог сможет не производить сложные расчеты
самостоятельно. Также самый простой прогнозный алгоритм можно реализовать и в Excel,
однако в специальном приложении есть возможность создавать персонализированные и
автоматические ответы на действия (триггеры) каждого потенциального клиента.
Мною было проведено мини-анкетирование для предприятий на тему предиктивной
аналитики в деятельности компаний. Были опрошены 21 предприниматель, топ-менеджеры и
бизнесмены в таких сферах как промышленность, FGMC, сфера красоты, электроэнергетика,
производственные компании.
По результатам анкетирования выяснилось, что 86% респондентов используют
аналитику на предприятии. 71% это помогает в предсказании будущей ситуации на рынке.
Также 71% использует профессиональные продукты для анализа больших данных, а 29% не
знают, что это за продукты. Все респонденты ответили, что им была бы полезна подобная
аналитика. Для подтверждения данной гипотезы было проведено глубинное интервью с
директором по развитию производственной компании. В ходе интервью выяснилось, что
сейчас предприятие использует аналитические программы для прогнозирования спроса и
изменения потребностей покупателей. Однако минусом выделяют дороговизну таких
программ, поэтому до профессиональных аналитических устройств компания старалась
предсказывать спрос своими силами.
Предиктивная аналитика позволяет маркетологу находить в большом массиве данных
зависимые друг от друга области. Это позволяет систематизировать и анализировать данные
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с помощью специальных методов. Кроме того, предиктивная аналитика умеет находит
стандартные типы закономерностей: ассоциация, последовательность, классификация,
сегментирование и прогнозирование.
По мнению Эрика Сигеля (Eric Siegel), эксперта по предиктивному анализу, область
применения такого анализа в действительности весьма широка [1]. В маркетинге ее можно
использовать по-разному. В директ маркетинге с помощью предиктивной аналитики можно
повысить число откликов путем интеграции данных о клиентах из различных веб и
социальных источников. Также можно определять эффективность промо кампаний, разделяя
потенциальных клиентов по сегментам, местоположению или каналам доставки. одно из
перспективных направлений: предиктивный таргетинг рекламы, где любой рекламодатель
выяснит, какое сообщение станет наиболее эффективным. Предиктивный анализ позволяет
рассчитать поведение клиентов, а также учесть негативные факторы, влияющие на их
решения для их удержания.
Всё это помогает выстроить наиболее прочные связи со своими клиентами, а также
быстро реагировать на их действия благодаря предсказаниям. Уже сейчас можно точно
сказать, что в ближайшем будущем все коммуникации брендов с клиентами станут
персонализированными, а предиктивные технологии будут первыми характеристиками этого
тренда. Мощности, необходимые для анализа больших данных, ранее были доступны только
избранным, но ситуация стремительно меняется. И если сейчас не обратить внимание на
надвигающийся тренд, который скоро станет важной составляющей бизнеса, то можно
упустить большую часть своей прибыли. Ведь много данных не бывает, их ценность нужно
понимать и управлять ими, чтобы бизнес приносит прибыль.
Список литературы:
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НА РЫНКЕ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК НЕФТЕНАЛИВНЫХ ГРУЗОВ
Новикова Татьяна Алексеевна
студент, Кафедра «Логистика и коммерческая работа», ПГУПС,
РФ, г. Санкт-Петербург
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Рынок грузовых железнодорожных перевозок возник относительно недавно, в 2003
году, когда Правительство Российской Федерации постановлением №3843 утвердило
Программу структурной реформы на железнодорожном транспорте. Весь хозяйственный
комплекс магистрального железнодорожного транспорта перешел от Министерства путей
сообщения в ведение Открытого Акционерного Общества «Российские Железные Дороги»
(ОАО «РЖД») [2, с.2]. В этом же году был принят новый Прейскурант 10-01 «Тарифы на
перевозку грузов и услуги инфраструктуры», выполняемые «Российскими железными
дорогами». С этого момента началось активное развитие рынка перевозок грузов с участием
вагонов различной собственности.
По результатам реформы ставка предоставления вагонов стала определяться рынком, а
точнее, соотношением спроса и предложения на подвижной состав.
На данный момент, рынок перевозок нефтеналивных грузов, являясь частою рынка
грузоперевозок на железнодорожном транспорте, как и любой другой товарный рынок,
функционирует в соответствии с законом спроса и предложения. Его важнейшим признаком
является соотношение этих двух показателей, которые образуют экономическую
конъюнктуру.
Экономическая конъюнктура транспорта характеризуется изменением таких
показателей, как объем и структура перевозок; уровень тарифов; издержки, доход, прибыль и
рентабельность транспортных предприятий; степень использования пропускных и
провозных способностей транспортных магистралей и пр. [1, с. 237]
Все эти показатели испытывают влияние различных факторов: экономических,
политических, технических, экологических и др.
К экономическим факторам можно отнести платежеспособный спрос предприятий (в
данном случае ресурсовладельцев) на перевозки; уровень цен на ресурсы.
Среди политических факторов следует выделить, прежде всего, транспортную
политику государства, проявляющуюся в установлении отношений собственности на
транспорте, юридическом регулировании взаимоотношений транспортных предприятий с
клиентами и условий перевозки.
Что касается технических факторов, то в их числе следует выделить количество и
качество подвижного состава.
Также важным фактором в контексте перевозок нефтеналивных грузов является
неравномерность перевозок во времени. Данный фактор оказывает существенное влияние на
спрос, так как в летний период часть грузов уходит на речной транспорт, следствием этого
является сезонный профицит подвижного состава.
Определяющее значение в системе показателей экономической конъюнктуры
рассматриваемого рынка играют объемы перевозок: при уменьшении объемов перевозок
сокращаются доходы компаний, осуществляющих перевозку, растет себестоимость
перевозочной деятельности, рентабельность и инвестиции падают. Становится очевидно, что
динамика объемов перевозок определяющим образом воздействует на экономическую
конъюнктуру. Поэтому экономическая конъюнктура рынка грузовых перевозок
нефтеналивных грузов может быть в самом общем виде рассмотрена исходя из динамики
объемов перевозок.
По итогам 2017 года погрузка на сети РЖД составила 1 261,3 млн. тонн. Данный
показатель на 3,2% больше показателя 2016 года и является максимальным за последние
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пять лет. Также, по итогам 2017 года показатель грузооборота достиг максимума за всю
историю России и составил 2 491,4 млрд т-км (+6,4% к 2016 году). Можно сделать вывод о
том, что общая погрузка всех грузов на сети железных дорог России имеет положительную
динамику. Однако в рассматриваемом нами сегменте перевозок нефтеналивных грузов
складывается совсем иная картина.
Объем железнодорожных перевозок нефти и нефтепродуктов в 2017 году составил
235,5 млн. тонн, что незначительно ниже объемов 2016 года – на 0,2%. На рисунке 1 можно
проследить тенденцию к снижению объемов перевозки данных грузов, которая замечена на
протяжении последних четырех лет:

Источник: РЖД
Рисунок 1. Объем перевозки нефти и нефтепродуктов железнодорожным транспортом,
млн. тонн.
Причиной снижения объемов перевозки является, прежде всего, растущая конкуренция
со стороны альтернативных видов транспорта.
Ввиду данной отрицательной динамики объемов перевозок, в 2017 году на рынке
сложилась следующая ситуация: дефицит грузовой базы и профицит подвижного состава,
что привело к значительному падению ставок аренды грузовых вагонов. На рисунке 2 можно
видеть, что, начиная с 2012 года продолжалось падение средней ставки аренды цистерн и
лишь по итогам 2017 года был зафиксирован рост: средняя ставка составила
662 руб./цист./сут.
В настоящий момент ставки аренды стремятся к росту. Это связано с несколькими
факторами, в их числе: процессы консолидации на рынке, дефицит цистерн на некоторых
направлениях, вызванный трудностями в движении из-за скопления полувагонов с углем, и
повышение расходов на содержание и ремонт вагонов.
Безусловно, отрицательная динамика ставок аренды и объемов перевозки
нефтеналивных грузов, которые относятся к высокодоходному сегменту, не самым лучшим
образом сказывается на всей железнодорожной отрасли. Ввиду этого, становится крайне
актуальна проблема достижения баланса спроса и предложения на рынке перевозок
нефтеналивных грузов.
Для получения представления о существующих и будущих процессах на рынке,
необходимо проводить анализ и прогноз конъюнктуры, исследование которой должно
служить основой текущего и стратегического управления транспортной деятельностью.
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Источник: Argus нефтетранспорт
Рисунок 2. Динамика ставок аренды цистерн, руб./цист./сут.
Исходя из изложенного, для достижения баланса спроса и предложения на рынке
грузовых перевозок нефтеналивных грузов необходимо составлять долгосрочный прогноз
спроса на перевозки, в соответствии с развитием нефтяной отрасли, которая является в
данном сегменте перевозок грузообразующей.
Однако при прогнозировании выявляется ряд проблем, связанных с точностью
прогноза, которая зачастую оказывается недостаточна ввиду того, что изменение основных
параметров рынка зачастую происходит стихийно, что приводит к нарушениям в
спланированной тенденции развития. Данные колебания могут быть как цикличными, так и
сезонными [3, с. 109].
В рассматриваемом сегменте имеют очень большое значение именно сезонные
колебания: в период речной навигации значительная часть грузов (порядка 6 млн. тонн)
уходит на альтернативный вид перевозки – речной транспорт. Безусловно, данные потери
являются контролируемыми, так как, во-первых, являются постоянными и повторяются в
каждый период речной навигации. Во-вторых, основным ресурсовладельцем
нефтепродуктов, отгружаемых речным транспортом, является нефтедобывающая компания
«Роснефть», которая обязана опубликовывать тендеры на перевозки на официальном сайте
единой информационной системы в сфере закупок, где указываются объемы планируемой
перевозки.
Однако даже наличие возможности заранее спланировать ситуацию в данном случае
никак не позволяет избежать профицита парка, и как следствие – дисбаланса на рынке
цистерн.
Можно сделать вывод, что конъюнктура рынка – сложное и быстроменяющееся
понятие. Она складывается из множества факторов, которые поддаются измерению, оценке и
прогнозу лишь в определенной степени. Рынок динамичен, это его важнейшее свойство.
Как вариант решения этих проблем, можно предложить постоянный анализ отраслевой
ситуации, включающий:
 мониторинг
динамики
объемов
добычи
нефти,
изменения
структуры
нефтепереработки, количества и структуры используемых на сети железных дорог цистерн,
динамики ставок предоставления цистерн под погрузку и прочих факторов;
 выявление закономерностей и тенденций развития на основе проводимого
мониторинга;
 анализ повторяемости циклов развития;
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 составление долгосрочных прогнозов развития, с корректировкой планов по мере
изменения параметров рынка.
Стоит отметить, что на рынке нефтепродуктов существуют различные факторы
влияния для разных видов: факторы, влияющие на спрос на мазут, не действуют на рынке
дизельного топлива и так далее. Каждый из продуктов имеет различных потребителей,
различную сезонность потребления, различные факторы изменения спроса [4, с 76].
Для организации перевозочного процесса на сети железных дорог Российской
Федерации, удовлетворения потребностей грузоотправителя и формирования рынка
операторских услуг необходимо проводить оценку потребного парка вагонов.
Потребный парк – парк грузовых вагонов, обеспечивающий выполнение
прогнозируемого объема перевозок грузов на сети железных дорог Российской Федерации с
учетом неравномерности перевозок по периодам и направлениям.
Таким образом, повышение уровня сбалансированности рынка перевозок
нефтеналивных грузов возможно путем изменения объемов и структуры основного ресурса –
потребного парка цистерн в соответствии с закономерностями развития потребностей
нефтеперерабатывающей отрасли, которая требует непрерывного контроля и
прогнозирования.
Список литературы:
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РУБРИКА
«МАТЕМАТИКА»

О ФОРМИРОВАНИИ ПРИЕМОВ РАБОТЫ С ИНФОРМАЦИЕЙ
КАК КОМПОНЕНТОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Гороза Алена Александровна
Московский городской педагогический университет,
РФ, г. Москва
Муртазина Наталия Алексеевна
Московский городской педагогический университет,
РФ, г. Москва
Анализ результатов научных исследований в области философии, социологии,
педагогики, психологии позволил выделить некоторые компоненты, необходимые для
гармоничного развития личности в условиях современного информационного общества:
знания, умения и навыки, позволяющие свободно оперировать информацией, а также
качества, позволяющие совершенствовать их в соответствии с существующими
информационным технологиям; умение формулировать информационные запросы и
осуществлять самостоятельный информационный поиск; навыки анализа и синтеза
информации; владение технологией информационного самообеспечения (возможность
самому находить информацию, без чьей либо помощи); умение планировать свою
деятельность; умение проектировать и строить информационные модели [4].
Совокупность вышеуказанных компонентов составляют часть информационной
культуры человека. Необходимость ее раннего формирования на ступени начальной школы
отмечается сегодня многими педагогами в теоретических исследованиях и практике. Именно
на этом этапе обучения закладываются представления об основных способах деятельности,
связанных с усвоением форм и приемов работы с информацией [2].
В Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего
образования (ФГОС НОО) говорится, что выпускники начальной школы должны приобрести
первичные навыки работы с информацией в результате изучения всех без исключения
дисциплин [1]. Умение работать с информацией –универсальное учебное действие.
Очевидно, что развивать это действие учителю предстоит в большей степени на предметном
материале. Как инструмент обучения можно рассматривать прием – составную часть или
отдельную сторону метода обучения. Приемы - отдельные операции, умственные или
практические действия педагога, или учащихся, которые дополняют форму усвоения
материала, предлагаемую данным методом.
Выделяют следующие приемы обучения: 1) приемы формирования и активизации
отдельных операций мышления, внимания, памяти, восприятия, воображения; 2) приемы,
способствующие созданию проблемных, поисковых ситуаций в мыслительной деятельности
школьников. 3) приемы, активизирующие переживания, чувства учащихся, связанные с
изучением учебного материала; 4) приемы контроля, самоконтроля, самообучения
школьников; 5) приемы управления в учебном процессе коллективными и личными
взаимоотношениями учащихся.
В соответствии с содержанием предметной области "Математика и информатика",
обучающимся предстоит знакомство с моделями, важными для практико-ориентированной
математической деятельности. Планируется формирование умений, связанных с
38

Научный журнал «Студенческий»

№ 9(29), Часть 2, май, 2018 г.

представлением, анализом и интерпретацией данных, извлечением данных, заполнением
готовых форм, объяснением, сравнением и обобщением информации, прогнозированием и
оценкой. Перечисленные действия гармонично сочетаются с содержанием всех видов
приемов обучения (1-5).
Работа с информацией - неотъемлемая часть каждой темы начального курса
математики. Это находит отражение в формулировке учебных заданий и в способах
организации учебной деятельности. В соответствии с логикой построения курса, младшие
школьники учатся понимать информацию, представленную посредством рисунка, текста,
символических моделей, схем, таблиц, диаграмм. Овладевают "умением осуществлять
математическое моделирование, которое является одним из важнейших составляющих
основы математической и информационной культуры школьников" [6]; учатся использовать
информацию для установления отношений и причинно-следственных связей. В процессе
решения информационных задач школьники проходят начальную логическую подготовку,
овладевая простейшими приемами словесно-логического мышления. Для более полного
представления картины реализации теории формирования компонентов информационной
культуры в практике обучения младших школьников, рассмотрим результаты анализа
содержания учебников математики. В качестве основных критериев анализа были выбраны
приемы работы с информацией и их распределение по годам обучения.
В первом классе младшие школьники учатся ориентироваться на странице учебника,
анализировать информацию, представленную на иллюстрации (в виде сюжетного или
условного рисунка, простейшей схемы). Приемы работы с информацией: наблюдение, анализ
и синтез, сравнение и обобщение, моделирование, аргументированное оценивание,
интерпретация.
Нельзя не отметить, что многие формулировки заданий направляют на дискуссию,
обмен мнениями, развитие умения передавать партнеру важную для учебной задачи
информацию [3].
Во втором классе школьники продолжают работать с таблицами, схемами.
Представляют текстовую информацию уже в виде схематических и знаково-символических
моделей. Соотносят знаково-символические модели (числовые выражения, равенства,
неравенства) с их изображениями на схеме и поясняют, что обозначает на ней каждый
отрезок. Выбирают и строят схему, соответствующую условию задачи. Параллельно с
освоением приемов фиксации и селекции информации учащиеся учатся осуществлять поиск
недостающей информации, опираясь сначала на готовые алгоритмы поиска (Продолжи
решение! Дополни условие данными! Объясни значение слова!), а затем, предлагая
собственные.
Очевидно, что приемы работы с информацией остаются прежними и, в то же время,
усложняются. Возрастает количество и многогранность объектов наблюдения, умственных
действий со стороны учащихся. Виды моделей и операций над ними становятся более
разнообразными.
В третьем классе к работе с таблицами и схемами добавляется работа с диаграммами.
Школьники учатся: читать несложные готовые столбчатые диаграммы; сравнивать
информацию, представленную в тексте и в столбчатой диаграмме; распознавать одну и ту же
информацию, представленную вербально и графически, пользоваться сведениями, взятыми
из столбчатой диаграммы, для ответа на вопросы задания. Приоритетными по значению в
этот период обучения являются приемы оперирования (применения), интерпретации и
преобразования информации.
В четвертом классе школьники в полной мере, наряду с освоенными приемами,
овладевают приемом моделирования: фиксируют (регистрируют) информацию, отраженную
вербально, или материально в виде таблицы, схемы, символов, диаграмм; интерпретируют
модели; проводят кодировку, селекцию, оценку достоверности информации.
Выполненный анализ учебников математики позволил подтвердить наличие условий,
которые отвечают запросам современного информационного общества. Содержание по
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математике предполагает постепенное формирование информационных умений (приемов
работы с информацией) у младших школьников как компонентов информационной культуры
и охватывает все направления развития их личности: психическую, эмоциональную,
коммуникативную и т.д. Как обнаружило наблюдение практики обучения, открытым
остается вопрос о более тщательной разработке методики организации деятельности
учащихся при работе с информационным материалом, применении интеграции
образовательных технологий с учетом совокупности решаемых задач. [5]
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Аннотация. Данная работа содержит исследования двух основных процессов, которые
присущи искусственному интеллекту: действие и восприятие. В статье приведены
результаты теоретического исследования возможностей и перспектив синтеза (ИИ)
искусственного интеллекта и робототехники. Приведены примеры использования в реальной
жизни роботов с задатками ИИ, наделенных функциональной сенсорикой. Целью
исследования является описание функций действия и восприятия робота и адаптирование их
для помощи человеку или замена последнего роботом частично или полностью. Результатом
стало подробное описание возможностей основных процессов в искусственном интеллекте.
Ключевые слова: искусственный интеллект, робототехника, действие, восприятие,
применение роботов.
Введение
Художественный интеллект и робототехника имеют общий корень и относительно
долгую историю взаимодействия. Рождение искусственного интеллекта и робототехники
произошло в 50-е годы 20 века. Изначально не было четкого различия между этими двумя
дисциплинами. Причина в том, что понятие «интеллектуальная машина», естественно,
приводит к роботам и робототехнике. Можно утверждать, что не каждая машина является
роботом, и, конечно же, искусственный интеллект связан также с виртуальными агентами (то
есть агентами, которые не воплощены в физической машине). С другой стороны, многие
технические проблемы и решения, которые необходимы для разработки роботов, не
рассматриваются исследованиями по искусственному интеллекту. Четкое разделение между
этими понятиями можно увидеть в «70-е», когда роботизация становится более
сосредоточенной на промышленной автоматизации, в то время как «Искусственный
интеллект» использует роботов для демонстрации их способностей действовать в
повседневной среде. В 90-х робототехника вышла на новый уровень, где произошло
восстановление «партнерства» между ИИ и Робототехникой.
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2 Темы исследования
В этом разделе мы рассмотрим 2 стороны искусственного интеллекта робота: Действие
и Восприятие.
2.1 Действие
Перцепционные данные интерпретируются для создания модели мира, проектировщик
генерирует действия, которые будут выполнены, а модуль обеспечивает выполнение
команды. Проблема состоит в том, что создание высокоуровневой модели и генерация плана
являются трудоемкими действиями, и таким образом системы планирования действия
показали себя несоответствующими для интеллектуального агента. Реактивная архитектура
фокусируется на основной функциональности робота, такой как навигация или
интерпретация датчиков, и предполагает прямое подключение между приемником и
дискретным сигналом. Архитектура категоризации составлена уровнями компетентности,
содержащей класс объектно-ориентированных поведений. Каждый уровень отвечает за
выполнение своих задач (таких как предотвращение препятствия, блуждание, и т.д.), а
перцепционные данные интерпретируются только для создания структуры линейки задач.
Реактивная архитектура, соответственно, адресуя динамику среды, обычно не позволяет
проектировщику считать общие аспекты восприятия и идентифицировать сложные ситуации.
На самом деле использование символьного высокоуровневого языка не возможно, так как
оно обязательно потребовало бы создания мировой модели, и таким образом обоснование
обычно компилируется в структуры программы выполнения.
2.2 Восприятие
Восприятие робота – исследование сенсорики в AI(искусственном интеллекте) и
Робототехнике. Сегодня текущие автоматизированные системы ограничены визуальными
системами восприятия. На самом деле роботы должны использовать другие виды датчиков,
такие как лазерный диапазон, гидролокатор, и так далее чтобы обойти сложности
ориентирования в динамической и неструктурированной окружающей среде. Чтобы
перемещаться и действовать, робот должен быть в состоянии понять восприятие
окружающей среды. Чтобы выполнить поставленные задачи, робот должен быть обеспечен
отборными рассуждающими возможностями, для интерпретации, классификации, слежки и
предугадывания поведения окружающих объектов и агентов. Такие возможности требуют
богатых внутренних представлений об окружающей среде и огромного количества
прикрепленных к входным сигналам датчиков. Однако исследование в области сенсорики
робота и в области представления AI знаний развилось отдельно и сконцентрировалось на
различных видах проблем. С одной стороны, исследователи сенсорики неявно
предположили, что проблема визуального представления заканчивается 2D/3D
реконструкцией тактильных сенсоров и их параметров движения. С другой стороны,
сообщество AI обычно не сталкивалось с проблемой постановки на якорь представлений на
данных, прибывающих из датчиков.
2.3 Примеры применения роботов с искусственным интеллектом
Автоматизированный футбол
RoboCup начал свою деятельность приблизительно десять лет назад путем взятия
футбольных матчей (футбол для европейцев) как научный испытательный стенд для
исследования в AI и Робототехники. Итальянские исследователи внесли огромный вклад в
робофутбол. RoboCup 2003 проводился в Падуи, и это привлекло больше чем тысячу
участников со всего мира. Лига Среднего Размера играется на поле 5x9 метров. Итальянское
участие в RoboCup принесло создание национальной сборной, названной ART (Команда
Робота Azzurra), сформированной несколькими университетами и Падуей Consorzio Ricerche.
Спасательная робототехника
Помимо футбола, RoboCup продвигает другие направления, одним из них является
перепроектировка роботов для спасательных работ. Минироботам ставится задача найти на
футбольном поле нужный объект, с помощью установленных датчиков. Спасательная лига
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RoboCup стремится к установки систем, для поиска и спасения людей в крупномасштабных
бедствий.
Текущая цель разработки является двойной: подвижность и автономия. Что касается
первого, исследование сосредоточено на механической конструкции, позволяющей роботу
преодолевать препятствия, существующие в окружающей среде; последний обеспокоен
структурой роботов, которые могут автономно исследовать окружающую среду,
возможность работать в команде, строить карту, находить пострадавших и определять
местонахождение их в карте.
Космическая робототехника
Цель проекта «Интеллектуальная Система» - контроль над автономными роботами в
космосе, финансируемый ItalianSpaceAgency (ASI). Исследование направлено на реализацию
космических систем робототехники для миссий исследования планет, которые требуют
повышения автономии. В частности, целью этого проекта было приложение методов AI к
проекту и реализация эффективной системы контроля роботизированной руки лунохода
разработанной компанией ASI. Проект был скоординирован модулем в Университете
Палермо. Модулями подпроекта были Университеты “La Sapienza”, Торино, Генуи, Пармы и
научно-исследовательских центров ISTC-CNR и ITC IRST.
Вывод
В работе проведено теоретическое исследование возможностей искусственного
интеллекта в синтезе с робототехникой. Показано подробное описание двух основных
функций ИИ. Даны примеры применения робототехники в современном мире.
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Несмотря на эпидемиологический переход, состоявшийся в конце XX века в структуре
заболеваемости человечества в сторону хронической неинфекционной патологии, проблемы
связанные с инфекционной патологии до сих пор не потеряли своей актуальности.
Инфекционные болезни, являются угрозой для развития человечества, так как является
причиной трети общего ежегодного количества смертей в мире. По сообщениям Всемирного
банка (2008), 50% детской смертности в возрасте до 5 лет в мире составляют именно
инфекционными заболеваниями, а в структуре заболеваемости в рассмотренной возрастной
группе доля инфекционной патологии составила 80%. По сообщениям Всемирной
организации здравоохранения, смертность в из-за инфекционных болезней в некоторых
странах мира занимает второе место в структуре общей смертности, уступая лишь только
болезни органов кровообращения. В конце ХХ века вышла из под контроля ситуация с таких
широко известных заболеваний, как холера, чума, желтая лихорадка, и появилось более 30
новых ранее неизученных, но опасных болезней, таких как: высоко контагиозное
геморрагические лихорадки Эбола, Ласса, Марбург; ВИЧ-инфекция, легионеллез, свиной и
птичий гриппы и многие другие. В настоящее время наиболее остро стоит угроза
биотерроризма, так как эпидемии инфекционных заболеваний, в особенности вызванные
высоковирулентными возбудителями, приводят к наиболее тяжелым социально
экономическим последствиям. Одной из самых актуальных проблем являются острые
кишечные инфекции. По данным ВОЗ каждый год в мире регистрируется более 4
миллиардов случаев заболеваний кишечными инфекциями, при том преобладает
заболеваемость среди детского населения. Среди большого числа возбудителей, особое
место занимают вирусы. ВОЗ объявила 21 век столетием вирусов. Наиболее важными
заболеваниями для нас, являются парагрипп и грипп, гепатиты (А, В, С) и ВИЧ / СПИД. За
свой сравнительно небольшой исторический период ВИЧ-инфекция приобрела массового
распространения во всем мире, и привела к тяжелым социально-экономических и
демографических последствий, создала угрозу как личной, так и общественной
безопасности. Эпидемический процесс ВИЧ-инфекции до сих пор характеризуется высокой
интенсивностью. Отличительной чертой заболеваемости инфекционными болезнями в мире
и в России обусловливают их ведущее место среди причин преждевременной смертности и
ведущее место среди временной нетрудоспособности населения. Формирование знаний об
инфекционной патологии начались в далеком прошлом, но научно подтвержденные факты,
которые бы позволили сформировать соответствующую научную дисциплину, были
получены лишь только на рубеже XIX века.
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Это время часто называют «золотой эпохой бактериологии» за ограниченный
исторический период были созданы открытия, которые и составили ту теоретическую базу,
которая и стала основой всех последующих исследований до середины ХХ века. Несмотря на
успехи сделанные в области клинической медицины, проблема инфекционной патологии
продолжает оставаться одной из передовых во всех странах мира. На всем протяжении ХХ
века вся клиническая медицина в основном занималась изучением инфекционных
заболеваний с типичным, свойственным для них течением. На современном этапе были
обозначены новые аспекты проблемы, одна из которых, это установление роли возбудителей
инфекционной патологии в реализации хронических воспалительных заболеваний человека,
именно это, может послужить причиной повышения удельного веса инфекционных
заболеваний в общей структуре патологии человека и может достигнуть 60-70%. Давно
известно, что охрана здоровья населения - это социальная проблема, которая в большей
степени зависит от: условий труда, жилищно-коммунального обеспечения, культуры,
питания и доступности и качества медицинской помощи. Среди огромного множества
инфекционных болезней, которые когда либо были зарегистрированы в России, наибольшее
влияние на уровень здоровья населения оказывают такие заболевания как: грипп и острые
инфекционные заболевания верхних дыхательных путей, острые кишечные заболевания,
вирусные гепатиты, туберкулез, ВИЧ / СПИД. Совсем иные данные о инфекционной
патологии можно проследить на основе отечественной статистики: в структуре причин
смерти инфекционные и паразитарные болезни занимают наименьшую долю, уступая,
прежде всего заболеваниям органов кровообращения и дыхательных путей. Но даже такие
факты настораживают специалистов во всем мире, ведь знают реальную картину: за
последние 15 лет увеличился уровень инфекционных заболеваний от 3970 до 4247 случаев,
также резко увеличилась смертность от них с 3,4 до 11,1 случая (на 100 000 населения).
Следует отметить, что рассмотренные данные без учета туберкулеза, который дает
увеличение смертности за этот период времени, в три раза. В сравнении с заболеваниями
органов кровообращения и новообразованиями мужская половина человечества умирает от
различной инфекционной патологии в среднем на 27 и 21 год раньше. Паразитарные и
инфекционные болезни - единственный класс, от которого женщины умирают раньше
мужчин. Это объясняется, прежде всего изменениями в возрастной структуре смертности от
туберкулеза, средний возраст смертности от которого снизился среди мужчин на 7 лет, а у
женщин почти на 18 лет. Ежегодно инфекционные заболевания уносят сотни тысяч жизней, а
большое количество справившихся с заболеванием людей, получают тяжелейшие
осложнения на всю жизнь. По статистике, именно инфекционные заболевания становятся
причиной 26% всех смертей на планете (по данным Всемирной Организации
Здравоохранения(ВОЗ)) (рис. 1).
Во всем мире ежегодно регистрируются сотни тысяч случаев инфекционных
заболеваний, поражающие детей и взрослых, в том числе и в развивающихся странах, и в
странах с высоким уровнем жизни. Первое место среди инфекционных заболеваний
неизменно занимает туберкулез – 5 772 224 случаев. Стоит отметить, что благодаря
своевременной вакцинации постепенно исчезает такая опасное заболевание как полиомиелит
– всего в мире в настоящее время зарегистрировано 285 случаев. Такие показатели стали
реальностью лишь при совместной работе по борьбе с инфекционными заболеваниями. В
2013 г. в России было зарегистрировано более 33 млн 225 тыс. инфекционных заболеваний (в
2012 г. –31 млн 477 тыс.). В 2013 г. в России умерло 1,9 млн человек, от инфекционной
патологии – 31 808 (1,7%), было зарегистрировано 33 млн 255 тыс. случаев инфекционных
болезней, летальность составила– 0,096% (рис. 2).
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Рисунок 1. Стандартизованные данные по возрасту коэффициенты смертности в
разбивке по причинам (на 100 000 населения) по данным ВОЗ

Рисунок 2. Смертность населения по основным классам причин смерти в РФ на 2013 год
(число умерших на 100 000 населения)
Хочется завершить словами, которые были сказаны при встречи лидеров «Большой
восьмерки», она говорит о тревоге самых развитых и успешных стран мира относительно
инфекционной патологии: «Несмотря на все усилия, международное сообщество еще не
может с уверенностью заявить о том, что инфекционные болезни не остановят прогресс
человечества ... ».
И так, инфекционная патология была и остается важнейшей медико-социальной
проблемой. Современные ученые склонны достаточно пессимистично оценивать
сложившуюся ситуацию и перспективу борьбы с инфекционной патологией в ближайшее
время как в мире, так и в Российской федерации. Уместно привести слова Луи Пастера,
которые были сказаны выдающимся ученым в конце жизни: «Господа, за микробами
последнее слово».
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Аннотация. Язвенный колит представляет собой хроническое воспалительное
заболевание, требующее пристального внимания и своевременного поддерживающего
лечения. В противном случае возникает риск развития осложнений, в том числе и
малигнизации. В данной статье освещается проблема рака толстой кишки при имеющемся
язвенном колите, а также представлены результаты анализа историй болезней пациентов,
получавших лечение в колопроктологическом отделении БУЗ УР «Первой республиканской
клинической больницы» МЗ УР в период с 2013 по 2017 гг.
Ключевые слова: язвенный колит, дисплазия, полипы, псевдополипы, малигнизация,
колоректальный рак.
Язвенный колит (ЯК) – это мультифакториальное хроническое воспалительное
заболевание толстой кишки, характеризующееся развитием в пределах слизистой оболочки
язвенно-некротических изменений, протекающее с местными и системными проявлениями и
осложнениями. ЯК представляет собой одну из наиболее серьезных и нерешенных проблем в
современной медицине. Постоянный интерес к данному заболеванию обусловлен, прежде
всего, тем, что, несмотря на многолетнюю историю изучения, этиология остается
неизвестной, а патогенез изучен недостаточно. При этом заболеваемость ЯК во всем мире
возрастает с каждым годом. В последние годы в ряде стран отмечена тенденция к
увеличению заболеваемости язвенным колитом среди лиц старше 60 лет и в детском
возрасте.
ЯК ассоциируется с повышенным риском развития рака толстой кишки – считается, что
у больных язвенным колитом он в 7-8 раз выше, чем в общей популяции, где частота
колоректального рака колеблется в разных странах в пределах от 0,5 до 3% [1].
Основным фактором, который, в большинстве случаев, приводит к злокачественному
перерождению тканей, считается длительное воспаление, которое отмечается при язвенном
колите – происходит нарушение циклического течения процесса в виде постоянного
наслаивания одной стадии на другую, прежде всего стадии альтерации и экссудации на
стадию пролиферации, что приводит к перманентным рецидивам обострения и
невозможности репарации [2].
Морфологическим фактором риска развития колоректального рака при ЯК служат
дисплазия слизистой оболочки толстой кишки и образование в ней воспалительных
псевдополипов. При низкой степени дисплазии она ассоциирована с инвазивной карциномой
толстой кишки в 19% случаев, при высокой степени дисплазии – в 43% [3].
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Прогноз при ЯК определяется тяжестью самого заболевания, наличием осложнений,
требующих хирургического вмешательства, а также высоким риском развития рака толстой
кишки. Риск малигнизации при ЯК определяется следующими основными факторами:
длительностью заболевания (более 8 лет при тотальном колите, более 15 лет при
левостороннем колите); распространенностью воспалительного процесса (тотальный колит)
и тяжестью заболевания; возрастом первого обострения (моложе 30 лет); сочетанием с
цервикальным склерозирующим холангитом [4].
Цель исследования: выявить и оценить частоту развития дисплазий и трансформаций
новообразований в злокачественные опухоли при язвенном колите.
Материалы и методы исследования: нами были проанализированы истории болезней
пациентов, получавших лечение в колопроктологическом отделении БУЗ УР «Первой
республиканской клинической больницы МЗ УР» города Ижевска за 2013-2017 гг. Все
полученные результаты были статистически обработаны в стандартной компьютерной
программе MS Excel 2013.
Полученные результаты исследования. Ознакомившись с историями болезней
пациентов и проведя анализ, было выявлено, что в период с 2013 по 2017 гг. по поводу
язвенного колита в колопроктологическом отделении БУЗ УР «Первой республиканской
клинической больницы МЗ УР» города Ижевска лечение получали 359 человек. Дисплазия
слизистой оболочки толстой кишки обнаружена у 16,4% от всех пациентов с ЯК (59 чел.),
среди которых доброкачественные разрастания слизистой оболочки были выявлены у 89,8%
(53 чел.): доля полипозных разрастаний слизистой оболочки на фоне хронической
воспалительной гиперплазии (псевдополипы или ложные полипы) составила 56,6%,
истинных полипов – 43,4%.

Рисунок 1. Локализация полипов в различных отделах толстой кишки
Среди всех пациентов с ЯК, получавших лечение в данный промежуток времени,
злокачественные новообразования были обнаружены и подтверждены гистологически у
10,2% (6 чел.). В 66,7% случаев рак различных отделов толстого кишечника развился на
фоне ЯК тотального поражения, в 33,3% – на фоне ЯК левостороннего поражения.
Оценивая возраст пациентов на момент первого обострения, были получены
следующие результаты: до 30 лет – 3 случая (50%) и старше 30 лет – аналогично 3 случая
(50%).
Длительность заболевания на момент обнаружения злокачественного новообразования
составила: до 5 лет – 3 случая (50%), от 5 до 10 лет – 1 случай (16,7%), более 10 лет – 2
случая (33,3%).
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Рисунок 2. Локализация злокачественных новообразований в различных отделах
толстой кишки
Выводы. Таким образом, язвенный колит является серьезным хроническим
заболеванием, которое требует поддерживающего лечения, особого внимания и постоянного
наблюдения. Устойчивое воспаление приводит к различной степени дисплазии, поэтому риск
развития колоректального рака у больных данной формой воспалительных заболеваний
кишечника в 8 раз выше, чем в общей популяции. При этом риск перерождения
доброкачественных новообразований в злокачественные опухоли при ЯК зависит от
продолжительности заболевания, распространенности воспалительного процесса и возраста
первого обострения. Было установлено, что чаще колоректальный рак развивается при
тотальном поражении ЯК (66,7%), в остальных 33,3% случаев воспалительный процесс
охватывал левую половину толстой кишки. В нашем исследовании не было выявлено прямой
зависимости между возрастом при первом обострении и развитием колоректального рака:
результаты распределились поровну – до 30 лет и после 30 лет по 50% соответственно.
Наиболее частой локализацией злокачественной опухоли была слепая кишка (50%), рак
поперечно-ободочной кишки составил 33,3% случаев, рак прямой кишки – 16,7%. Наличие
патологических новообразований является прямым показанием к проведению планового
оперативного вмешательства с проведением колпроктэктомии с наложением анастомозов.
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Трудная интубация – это невозможность введения эндотрахеальной трубки. Данное
явление встречается довольно редко (около 1 случая на 65 интубированных пациентов), но
оно сопряжено с высоким риском возникновения серьезных осложнений. В связи с этим
врачу данного профиля необходимо всегда помнить о возможной трудной интубации и уметь
прогнозировать это явление.
К основным методам, оценивающим потенциальные трудности при проведении
интубации, относятся:
1. Общий осмотр;
2. Тест Маллампати;
3. Открывание рта;
4. Выдвижение нижней челюсти;
5. Стерноментальная и тиреоментальная дистанция.
Рассмотрим каждый из этих методов более подробно.
Важно провести общий осмотр пациента, включающий в себя оценку телосложения,
состояния зубов, конфигурации и длины шеи, наличие деформаций в области шеи и лица,
состояние позвоночника (особенно шейного отдела). Так же следует узнать у пациента лично
или из документации были ли случаи трудной интубации, однако отсутствие таковой в
анамнезе не исключает возможность ее возникновение в настоящее время.
Тест Маллампати является наиболее широко используемым методом, но
прогностическое значение не более 50%. Он основан на осмотре глоточных структур
пациента. Для этого необходимо попросить пациента как можно шире открыть рот и
максимально высунуть язык. В зависимости от того, какие глоточные структуры
визуализируются, выделяют 4 класса по Маллампати (рис.1):
 Класс I: мягкое нёбо, дужки миндалин и язычок;
 Класс II: мягкое нёбо, дужки миндалин, язычок скрыт языком;
 Класс III: только мягкое нёбо;
 Класс IV: только твёрдое нёбо.
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Рисунок 1. Классификация Маллампати
Таким образом, по мере увеличения класса, увеличивается вероятность трудной
интубации.
Степень открывания рта оценивают по расстоянию между верхними и нижними
резцами. Нормальным считается расстояние, соответствующее ширине трех и более пальцев
пациента (около 5 см). Таким образом, предвестником трудной интубации является
расстояние в 3-4 см (ширина двух пальцев) и менее.
Нарушение выдвижения нижней челюсти так же является прогностически
неблагоприятным по отношению к трудной интубации. В норме человек способен поставить
зубы нижней челюсти впереди зубов верхней челюсти. При нарушении же выдвижения
пациент может лишь сопоставить зубы обеих челюстей, либо не способен сделать и это.
Определение
стерноментальной
и
тиреоментальной
дистанции
является
измерительным методом прогнозирования трудной интубации (рис.2). Тиреоментальная
дистанция (тест Патила) соответствует расстоянию между подбородком и щитовидным
хрящом и должна быть не менее 6 см. Стерноментальная дистанция (Савва) в свою очередь
соответствует расстоянию между грудиной и подбородком, в норме должна быть не менее 12
см.

Рисунок 2. Тиреоментальная и стерноментальная дистанции
Если измеренные расстояния меньше, чем нормальные значения, то это так же
прогностически неблагоприятно.
Все выше перечисленные методы не дают 100% гарантии прогнозирования трудной
интубации, поэтому следует выполнять полную оценку с использованием комплекса данных
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методов. В настоящее время с этой целью используется ряд систем, позволяющих оценивать
состояние верхних дыхательных путей. Наиболее распространенными являются система
LEMON и шкала МОСКВА-TD.
Шкала МОСКВА-TD основана на балльной оценке совокупности признаков (рис.3).
При 0 баллах трудности при интубации не ожидаются, 1-2 балла – возможна трудная
интубация, 3-4 – высокая вероятность, 5 и более – облигатная трудная интубации.

Рисунок 3. Шкала МОСКВА-TD
Система LEMON представляет собой последовательность действий при оценке риска
трудной интубации:
 L – Look externally – внешний осмотр;
 E – Evaluate the 3-3-2-1 rule – оценка правила 3-3-2-1 (открывание рта не менее
ширины трех пальцев, расстояние от подъязычной кости до подбородка не менее ширины
трех пальцев, расстояние между верхней щитовидной вырезкой и дном ротовой полости не
менее ширины двух пальцев, выдвижение нижней челюсти не менее ширины одного пальца);
 M – Mallampati – тест Маллампати;
 O – Obstruction – признаки обструкции;
 N – Neck mobility – подвижность шеи в шейном отделе позвоночника.
Следует подытожить, что знать и уметь пользоваться методами оценки риска трудной
интубации должен каждый врач анестезиолог-реаниматолог. Ведь каждая новая попытка
интубации при таких условиях может привести к тяжелым, порой непоправимым
осложнениям у пациента.
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4. Руководство по анестезиологии. В 2 томах. Том 2/ под ред. А. Р. Эйткенхеда, Г. Смита. –
Москва "Медицина" 1999. – 540 с.
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Сосудистые заболевания головного мозга вследствие широкой встречаемости и
серьезных осложнений для здоровья нации представляет актуальную медицинскую и острую
социальную проблему. Ежегодно этой проблеме уделяется большое количество внимания со
стороны здравоохранения и экономики по причине роста случаев заболеваемости инсультом
в различных категориях населения.
Каждый год в мире регистрируется около 6 млн. человек, которых поражает данное
заболевание. В Российской Федерации сосудистые катастрофы развиваются у более
полумиллиона человек.
Ежегодно в Санкт-Петербурге регистрируется около 25 тыс. случает инсульта. Каждый
год в Москве заболевают инсультом около 100 тыс. человек. Заболеваемость инсультом в
России составляет 3,48 ± 0,21 случая на 1000 населения.
Инсульт (острое нарушение мозгового кровообращения) - это неотложное состояние,
характеризующееся очаговой и/или общемозговой неврологической симптоматикой, которая
регистрируется в течение суток и более.
Инсульт - это сложный процесс, который включает в себя готовность сердечнососудистой системы к декомпенсации мозгового кровообращения. В основе этого процесса
главными являются изменения, связанные со старением или иными модификациями в
артериальной системе мозга и сердца, не имеющие клинической симптоматикой.
Предрасполагающими факторами к возникновению инсульта являются: нарушения
соотношения липидов в крови, нарушения толерантности к глюкозе, снижение
антитромбоцитарного потенциала.
Мозг является важнейшим органом тела человека. Кровоснабжение мозга имеет
«автономную» систему регуляции, которая не зависит от уровня кровообращения. Если
происходит повышение систолического артериального давления выше 180 мм ртутного
столба, то кровоток мозга начинает медленно увеличивать общее артериальное давление. В
нормальных условиях происходит перераспределение тока крови между зонами посредствам
их затрат и энергии. Повышении давления ведет за собой срыв всех процессов, в результате
чего нарушается функция мозга.
Одним их этиологических факторов инсульта становится разрыв или закупорка
кровеносного сосуда. Кровоизлияние в мозг вызывает геморрагический инсульт, а под
оболочки мозга – субарахноидальное кровоизлияние. В настоящее время более
распространенным является ишемический инсульт, который связан с закупоркой сосудов
мозга. Он же встречается чаще в 4 разе, чем геморрагический.
Изменение тока крови в сосуде нарушает кровоснабжение мозга. В результате ткань
головного мозга не получает кислород и глюкозу. Нарушение притока крови к участку мозга
и несвоевременность «включения» колллатеральных сосудов могут вызвать следующую
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симптоматику: головокружение, головная боль, нарушение сознания, расстройства
движения, нарушение речи, зрения, координации.
В настоящее время инсульт занимает третью позицию в числе смертности от
заболеваемости, уступая лишь сердечно-сосудистым заболеваниям и онкологии. Примерно
четверть больных подвергается летальному исходу в первый месяц болезни, и еще столько
же умирают к концу года.
По данным статистики инсульт занимает лидирующее место по причинам первичной
инвалидности. После перенесенного инсульта работоспособность сохраняется у 15 %
человек. Встречаются различные виды нарушения мозгового кровообращения, в частности,
инфаркты головного мозга составляют около 75%, субарахноидальные кровоизлияния 15–
20 %, преходящих нарушений мозгового кровообращения до 15 %.
Риск возникновения инсульта увеличивается прямо пропорционально возрасту: с 50 до
59 лет частота возникновения инсульта увеличивается до 7,4; до 69 лет до 20,0 на
1000 населения.
Последствия ОНМК играют важную роль, а именно летальный исход в остром периоде
наступает у 34,6 %, в течении первого года - 13,4 %, инвалидность с потребностью ухода 20 % пациентом, ограниченность трудоспособности - 56% и лишь 8 % возвращаются к
трудовой деятельности. Смертность среди лиц трудоспособного возраста за последние 10 лет
увеличилась на 30 %. Смертность от инсульта составляет 175 на 100 тыс. населения.
В нашей стране инвалидизация вследствие инсульта занимает первое место составляет
3,2 на 10 тыс. населения.
Также немаловажной проблемой остается финансовое обеспечение данных пациентов.
Государство выделяет значительные суммы для лечения, предотвращения инвалидизации и
восстановления людей, перенесших инсульт.
Стоимость лечения пациента в стационаре составляет до 100 тысяч рублей. При этом
общая сумма расхода на лечения инсульта - 57,15 миллиарда рублей на 450 тысяч новых
случаев.
Сейчас разработаны новые подходы лечения инсульта, которые включают применение
современных высокоэффективных методов реперфузии вещества головного мозга. Это
направлено на восстановление кровотока в сосуде, пораженном во время инсульта. В
результате идет предотвращение развития необратимого повреждения вещества головного
мозга. Все это способствует минимизации выраженности в последующем неврологической
симптоматики.
Важным звеном в системе оказания медицинской помощи больным с острыми
нарушениями мозгового кровообращения является догоспитальный этап. Исход заболевания
с ургентной сосудистой патологией нервной системы во многом зависит от эффективной
работы службы скорой помощи. Также способствует в дальнейшем преемственности ведения
больных в рамках мультидисциплинарного подхода.
Быстрая транспортировка в стационар пациента в максимальные сроки, а также
минимальное количество времени обследования для дифференциальной диагностики
характера инсульта является залогом успешного лечения.
Эффективный способ сокращения временного промежутка - перемещение внутри
лечебного учреждения пациентов с инсультом в круглосуточно работающий кабинет
компьютерной томографии, при этом минуя приемное отделение. Данный способ
госпитализации сокращает время от начала поступления в стационар до начала
тромболизиса. Также для уменьшения потерь времени при поступлении пациентов с
клиникой острого нарушения мозгового кровообращения необходимо четко соблюдать
порядок действия персонала, протокола диагностики, использовать шкалы и алгоритмы.
Порядок диагностики пациентов с инсультом заключается в следующем:
 Осмотр врача с оценкой дефицита неврологической симптоматики;
 Лабораторная диагностика в течение 20 минут от начала поступления пациента;
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 Инструментальная диагностика - ЭКГ, КТ головного мозга в течение 40 минут от
поступления.
 Консультации специалистов (терапевт, кардиолог, нейрохирург, эндокринолог,
офтальмолог и др.) выполняются по показания.
После перенесенного инсульта в течение 6 месяцев от начала заболевания пациент
имеет право на бесплатное обеспечение лекарственными средствами, выдаваемые по рецепту
врача, которые регламентируются в перечне основных лекарственных средств. Данный
список составляют:
 Антитромболитические средства;
 Анальгетики - антипиретики
 Психостимуляторы и ноотропы
 Миорелаксанты центрального действия
Таким образом в уменьшении уровня смертности и предотвращения инвалидности
положительный эффект может дать этиопатогенетическое лечение, организованная система
помощи и мероприятия по профилактике. Необходима целенаправленная пропаганда
здорового образа жизни и рационального питания, улучшение экологической обстановки и
увеличение физической активности.
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Авторское резюме: В общей структуре инфекционной заболеваемости на острые
кишечные инфекции (ОКИ) приходится более 40% от всех госпитализированных пациентов.
По количественному, финансовому и социальному ущербу ОКИ уступают только острым
респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) и гриппу, что представляет серьезную
проблему для врачебной практики, в частности, педиатрической. Основное количество ОКИ
приходится на детей до 5 лет.
Исходя из данных Роспотребнадзора, предоставляемых в периодических отчетах об
инфекционных и паразитарных заболеваниях, в Архангельской области в 2015 г. показатель
заболеваемости на 100 тыс. населения ОКИ установленной этиологии был 209,4 человека, а для
детского населения — 1030,4. В 2016 г. этот показатель составил 233,5 на 100 тыс. населения, а
среди детей – 1043,9. Для ОКИ неустановленной этиологии этот показатель за 2015 г. был 355,1,
а для детей — 1173,0 на 100 тыс. населения. В 2016 г. – 370,1, у детского населения – 1265,6 [3].
Этиологическая структура ОКИ в настоящее время характеризуются превалированием
вирусных агентов над бактериальными, а также широким распространением сочетанных
форм вирусно-бактериальной и вирусно-вирусной этиологии [3, 4]. Среди вирусных агентов у
детей преобладает ротавирусная инфекция [5]. Показатель заболеваемости ротавирусной
инфекции на 100 тыс. детского населения в 2015 году составил 788,1, в 2016 г. – 820,6. С 2009
года регистрируются острые кишечные инфекции, вызванные Норволк вирусом. С этого
времени наблюдается неуклонный рост показателей заболеваемости данной инфекцией. В 2015
г. показатель составил 8,38 на 100 тыс. а среди детей до 14 лет – 34,47, в 2016 г. - 26,23 на 100
тыс. населения и 77,17 среди детей до 14 лет. Это связано как с улучшением лабораторной
диагностики, так и с повсеместным распространением норволквирусной инфекции.
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Тем не менее, бактериальная этиология продолжает сохранять существенное значение в
формировании клинических проявлений ОКИ. Показатели заболеваемости сальмонеллезом в
2015г. были – 97,66, в 2016 г. – 59,17, бактериальной дизентерией – 10,97, в 2016 г. - 13,38 на
100 тыс. населения, эшерихиозом – 85,13 на 100 тыс. детского населения, в 2016г. - 80,78.
При проведении клинико-эпидемиологического анализа у больного крайне важно
обращать внимание на возрастную структуру ОКИ, особенности преморбидного фона и
период заболевания. В детском возрасте достоверно чаще встречается ротавирусная
инфекция. Распространенными среди детей старшего возраста являются такие заболевания,
как дизентерия, сальмонеллез, иерсиниоз, кампилобактериоз [1].
Эпидемиологический анамнез необходимо выяснять врачу для предположения
этиологического фактора, который способствовал развитию заболевания. Например, важно
знать, что такие пути передачи, как пищевой и водный, наиболее характерны для ОКИ
бактериального происхождения, а контактно-бытовой — для вирусных агентов. Подъем
заболеваемости вирусными ОКИ отмечается в осенне-зимний период, бактериальными - в
летне-осенний [2].
Диагноз ОКИ устанавливается на основании клинических проявлений заболевания,
результатов лабораторного исследования, эпидемиологического анамнеза. Если пациент
поступает из эпидемического очага ОКИ с установленной этиологией, диагноз может быть
выставлен на основании клинико-эпидемиологического анамнеза без лабораторного
подтверждения.
Разнообразие причин ОКИ и их большой удельный вес в структуре как общей, так и
инфекционной заболеваемости, определяют важность клинико-эпидемиологического анализа,
что послужило основанием для проведения нашего исследования.
Актуальность данной проблемы очевидна, поэтому целью работы стал анализ
этиологической и клинической картины ОКИ у пациентов, проходивших лечение в Центре
инфекционных болезней Архангельской областной клинической больницы в 2015-2016 гг.
Материалы и методы: в рамках проводимого исследования был выполнен
ретроспективный анализ эпидемиологического анамнеза и клинических проявлений у
54 детей, которые перенесли острые кишечные инфекции в 2015-2016 гг. и были
госпитализированы в Центр инфекционных болезней. Обработка полученных данных была
проведена с использованием расчета средних величин (х), ошибок репрезентативности (m),
критериев статистической значимости Стьюдента.
Результаты исследования: медиана возраста детей составила (Ме) 11,4 года. Среди
пациентов преобладали мальчики (63,9%). Среди случаев с установленными диагнозами: у 7
(12,9%) пациентов кишечные инфекции были вызваны бактериальными агентами, у 26
(48,1%) – вирусными, у 1 ребенка (1,9%) зарегистрирована сочетанная форма в виде
вирусно-бактериальной инфекции и у 20 детей (37,1%) этиологию установить не удалось.
Среди случаев ОКИ, имевших бактериальную этиологию, преобладал сальмонеллез (5
детей- 71,4%). В этиологической структуре сальмонеллеза доминировала Salmonella
enteritidis (группа Д). Дизентерия Зонне выявлена у 2 детей, что составило среди
бактериальных ОКИ 28,6%.
При вирусных диареях ротавирусная инфекция встретилась у 21 (80,8%) больного,
норволквирусный гастроэнтерит был выявлен у 5 детей (19,2%). Гастроэнтерит, вызванный
Норволквирусом, был зарегистрирован у всех детей старшего возраста (старше 15 лет).
У одного ребенка зарегистрирована ОКИ вирусно-бактериального происхождения
(ротавирусный гастроэнтерит и сальмонеллез).
При анализе эпидемиологического анамнеза было выявлено, что в 38,9% случаев дети
имели семейный контакт с больными кишечной инфекцией, у 61,1% пациентов источник
инфекции установить не удалось.
Хроническая патология желудочно-кишечного тракта фигурировала у 8 детей, что
составило 14,8%, два мальчика были из группы часто болеющих, отягощенный
аллергологический анамнез – у 5 (9,3%) пациентов.
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Начало болезни у большинства заболевших было острым. У 96,3% детей ОКИ протекали в
среднетяжелой форме. У 2 детей течение болезни было тяжелым. Тяжесть заболевания была
обусловлена выраженной интоксикацией, диарейным синдромом, обезвоживанием. У ребенка с
ОКИ вирусно-бактериальной этиологии заболевание протекало тяжело.
Выраженная интоксикация наблюдалась у всех детей, средняя ее продолжительность
при ОКИ бактериальной этиологии 5,4+2,1 дня, при вирусных 3,2+0,3 дня. При тяжелой
форме болезни температура достигала 39,70С.
Рвота у больных ОКИ средней степени тяжести чаще была однократная,
продолжительность её составила в среднем 0,7+0,1 дня, при тяжелой форме и у детей с
сальмонеллезом рвота была многократной в течение 1,5+0,1 дня.
Острые кишечные инфекции с поражением дистальных отделов кишечника (у всех
пациентов с дизентерией) характеризовались периодическими схваткообразными болями в
нижней части живота, чаще в левой подвздошной области, ложными позывами к дефекации,
тенезмами, многократным необильным стулом, при пальпации отмечался спазм, уплотнение
и болезненность в области пораженных отделов толстой кишки.
При ОКИ сальмонеллезной этиологии у детей отмечалась боль в животе, болезненность
при пальпации живота, урчание по ходу пальпируемой кишки. Длительность болевого синдрома
составила при среднетяжелой форме - 2,5+0,3 дня, тяжелой - 5,3+0,2 дня. Стул был обильным
зеленоватого цвета с примесью мутной слизи, кровяными прожилками. Нормализация стула при
среднетяжелой форме отмечалась на 6,3+0,1 день, при тяжелой – на 9,4+0,1 день.
При вирусных диареях у всех детей регистрировалась температура тела до фебрильных
цифр в течение двух-трех дней. Они предъявляли жалобы на тошноту, рвоту, боль и тяжесть в
области эпигастрия. Стул был обильным, жидким, без примесей или с небольшим количеством
слизи.
Выводы: таким образом, проанализировав этиологическую структуру острых кишечных
инфекций у обследованных детей, было выявлено, что доля острых кишечных инфекций
вирусной этиологии превалировала, в основном за счет ротавирусного гастроэнтерита.
Из инфекций бактериальной природы лидирующую позицию занимал сальмонеллез.
Острые кишечные инфекции с неустановленной этиологией имели достаточно высокий
удельный вес среди всех зарегистрированных случаев.
Предварительный клинический диагноз устанавливался на основании анамнеза,
характерных для каждой инфекции клинических проявлений, локализации и характера
патологического процесса в желудочно-кишечном тракте.
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Контроллинг – понятие, однозначно не трактующееся в научной литературе, статьях
лидеров бизнес-школ, а также в трудах теоретиков науки об управлении. Рассматриваемые
понятия контроллинга достаточно разноплановы, не похожи друг на друга; каждое из
определений подчеркивает наиболее значимые, по мнению авторов, специфические черты
этого понятия. Несмотря на это, практическую значимость контроллинга, как достаточно
новой концепции в управлении, никто не отрицает, а даже наоборот, с течением времени
контроллингу уделяется все большее внимание в научной литературе специалистов этой
области знания.
Этимология слова «контроллинг» происходит от английского слова «control», которое
переводится как руководство, регулирование, управление, контроль. «Контроллинг - это
новая концепция управления, порожденная практикой современного менеджмента».
Актуальность контроллинга в современных организациях заключается в повышении
эффективности функционирования организации, которое не происходит автоматически при
использовании данной системы, ведь контроллинг не призван освободить менеджмент от
функций управления, а скорее даже наоборот. При использовании методов контроллинга
эффективность труда в организации повышается за счет системы планирования и контроля
за исполнением тех самых планов лицами, принимающими решения (ЛПР). К методам
контроллинга в современной научной литературе и на практике относят такие инстурументы,
как отчет о движении денежных средств, отчет о прибылях и убытках, управление
себестоимостью, управление запасами, систему KPI и так далее.
Понятие «контроллинг» в современном его значении начало использоваться с конца 18
века в США, в 1778 году было учреждено и законодательно закреплено существование
ведомства «Comptpoller, Auditor, Treasurer and six Commissioners of Accounts» (дословный
перевод: «Контролер, Аудитор, Казначей и шесть Уполномоченных лиц по Счетам») в
задачи которого входило государственный контроль за расходованием бюджетных денежных
средств. В Западной Европе с середины 20 века, а вот в Россию это понятие пришло только в
90-ых годах 20 века, когда в отечественной науке об управлении начало употребляться и
описываться понятие «контроллинга» в публикациях данной отрасли знания.
Стоит отметить, что истоки зарождения теоретического знания о контроллинге в науке
относятся к периоду образования Административной школы менеджмента, чьим
родоначальником является Анри Файоль. Управление, последователями этой школы,
рассматривалось как универсальный процесс; так, были выделены основные управленческие
функции, а само управления описывался как их сумма. Данная концепция со всеми ее
объективными плюсами и критикой в ее адрес послужили толчком в развитии понимания о
таких процессах, как планирование и контроль, их тесной увязке. Контроль, который отныне
описывался, как интегральный процесс, теперь подразумевал под собой не только систему
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«кнута и пряника», но и инструмент достижения целей организации, чем. В современном
понимании, и является контроллинг.
В управленческой науке выделяются, как правило, три основных направления, по
которым происходит внедрения системы контролилинга на предприятии:
1. подготовительный этап, включающий в себя изучение и анализ текущего состояние
предприятия, экспресс-анализ бизнес-процессов;
2. этап внедрения;
3. этап автоматизации, который включается в случае необходимости или наличия
желания автоматизации этого процесса у руководства организации.
На первом этапе одним из наиболее важных организационных моментов является
формализация работы службы контроллинга или же, как отмечалось ранее, механизмов
контроллинга, за которые в разной степени отвечают множество отделов. Так как основная
цель контроллинга, как механизма – оперативность предоставления реально отражаемой
информации об организации, ее успехах и возможных угрозах, механизм контроллинга
должен быть регламентирован внутренними документами предприятия, чтобы добиться
максимальной скорости предоставления всей необходимой для консолидации информации, а
также ее прозрачности и актуальности.
Второй этап неизбежно вносит изменения в систему управления предприятием по
следующим направлениям:
1. изменения в системе управления
2. изменения в организационной структуре предприятия
3. организация или усовершенствование информационных потоков
4. включение персонала в систему контроллинга, адаптация
На третьем этапе внедрения системы контроллинга становится очевидной
необходимость организации сопутствующего отдела – отдела по автоматизации, чьей
обязанностью будет являться не только автоматизация работы контроллинга, но и многих
других отделов, таких как казначейство, отдел бюджетирования, отдел продаж, с точки
зрения автоматизации документа оборота, например, будут затронуты абсолютно все отделы
предприятия. Отдел автоматизации занимается разработкой программ, их отладкой, а служба
контроллинга на ряду и с другими заинтересованными в процессе автоматизации отделами
может заниматься постановками задач, чтобы достигалась главная цель автоматизации –
повышение эффективности работы финансово-экономических служб и прочих
заинтересованных структур.
Контроллинг – универсальный с точки зрения областей применения в организации
инструмент, позволяющий решать следующие задачи:
1. планирование – модернизация целей организации, которые ставят высшее
руководство перед своими подчиненными для реализации в обозримой перспективе
стратегического плана действий, необходимого для выполнения
2. управленческий учет – отражение финансово-хозяйственной деятельности
организации в желаемом руководством виде (ключевой элемент подсистемы контроллинга)
3. организация информационных потоков – третье из четырех направлений неизбежных
изменений на предприятии, внедряющем контроллинг
4. мониторинг бизнес-процессов
5. контроль - план-фактный анализ ключевых показателей эффективности
Мы предлагаем рассмотреть следующие современные методы контроллинга,
эффективно применяющиеся на практике:
1. АВС- анализ представляет собой управленческий анализ перспективности товаров,
работ, услуг, поставщиков, подрядчиков предприятия на основе известного принципа
Парето, который гласит, что 20% усилий дают 80% результата. Так, данный анализ позволяет
выделять наиболее перспективную группу поставщиков или производимых товаров,
разделяя общую их массу на три категории:
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А. Наиболее важные для итога (накопленный результат по которым дает 80%
результата)
В. Средние по важности (до 95% результата)
С. Наименее важные (менее 95% результата)
2. XYZ-анализ применяется в управлении наряду с методов АВС, скорее даже, как его
дополнение. В современной литературе об управлении даже встречается отчет,
объединяющий два этих анализа - АВС-XYZ-анализ.
XYZ-анализ призван распределить изучаемые объекты отталкиваясь от его уровня
прогнозируемости, иначе говоря на вычислении коэффициента вариации, то есть
отклоняемость уровня изучаемого объекта во временном диапазоне.
Так, например, во время проведения АВС-анализа мы распределили все производимые
нами товары на три группы на основе показателя выручки по видам товаров и их доле,
занимаемой в общем объеме. При проведении XYZ-анализа мы будем анализировать товары
и выручку по их группам во временном диапазоне и будем искать отклонение продаж по
группе (то есть исследовать некую стабильность, прогнозируемость и устойчивость продаж).
В итоге, после применения двух этих методов мы получаем общую картину товаров,
приносящих нам наибольшую прибыль и выбираем из них наиболее прогнозируемые. Что,
безусловно, должно учитываться высшим руководством при принятии управленческих
решений.
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В настоящее время система управления физической культурой и спортом в Самарской
области является оптимальной. Министерство спорта Самарской области реализовывает
свою работу напрямую, а также через различные подведомственные учреждения,
реализовывает координацию и контролирование подведомственных учреждений. [3]
Министерство спорта Самарской области решает задачи по улучшению спортивной
материально-технической базы, подготовку кадрового состава, повышение качества условий
для развития физической культуры и спорта на территории Самарской области и многие
другие.
Источниками финансирования физической культуры и спорта Самарской области
являются бюджетные и внебюджетные средства. Выделяются достаточные суммы на
реализацию различных государственных программ. Так на реализацию программы «Развитие
физической культуры и спорта в Самарской области на 2014–2018 годы» в областном
бюджете на 2018 год предусмотрены средства в размере 3 млрд. 205 млн. 500 тыс. рублей. А
на реализацию государственной программы «Подготовка к проведению в 2018 году
Чемпионата мира по футболу» в областном бюджете на 2018 год министерству спорта
Самарской области предусмотрены средства в размере 36 млн. 975 тыс. рублей, которые
планируется направить на: финансовое обеспечение деятельности автономной
некоммерческой организации «Дирекция города-организатора Самары по подготовке и
проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу» на сумму 34 млн. рублей, и
предоставление субсидий на проведение мероприятий способствующих популяризации
футбола – 2 млн. 975 тыс. рублей.
Приоритетными направлениями работы в сфере физической культуры и спорта в 2016
году является создание условий для ведения здорового образа жизни, систематических
занятий физической культурой и спортом, а также получения доступа к развитой спортивной
инфраструктуре в Самарской области. [2]
Самарская область является благополучной территорией для создания всех
необходимых условия для прогрессирования спорта различных сфер. На территории
Самарской области культивируют 20 различных видов спорта. [4]
По результатам исследования инфраструктурного обеспечения физической культуры и
спорта Самарской области было выявлено, что показатель единовременной пропускной
способности объектов спорта Самарской области с каждым годом увеличивается, самый
большой прирост был в 2014 году и составил 21,50%. В 2015 г. она составила 21,70%, что
больше чем в 2012г. на 3,56 %, для сравнения в РФ единовременная пропускная способность
объектов спорта в 2015 году в отличие от 2012 года увеличилась на 4,5 %. Количество
спортивных сооружений на 100 тыс человек населения значительно увеличилось в 2015 году
по сравнению с 2012 годом на 22,53 ед.
В 2015 году Самарская область занимала 74 место в России по количеству спортивных
сооружений на 100 тыс человек населения. В Самарской области - 914703 человека, которые
занимаются физической культурой и спортом по данным на 2015 год. По России этот
показатель Самарской области занимает 13 место.
С каждым годом число кандидатов в спортивные сборные команды Российской
Федерации, с каждым годом растет, что говорит о плодотворной работой по подпрограмме
«Система подготовки спортивного резерва и развитие спорта высших достижений на 201463
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2018 годы», основной целью которой, является повышение конкурентоспособности наших
спортсменов на всероссийском и международном уровне. [6]
Однако материально-техническая база Самарской области испытывает упадок. Так по
данным на 01.01.2018г. количество стадионов с трибунами уменьшилось на 4 единицы,
также уменьшилось число плоскостных 59 спортивных сооружений, таких как спортивные
поля, конькобежные дорожки, лыжные и горнолыжные трассы уменьшилось на 71 единицу,
уменьшилось и количество спортивных залов на 12 единиц. Позитивная тенденция
характерна лишь для плавательных бассейнов, поскольку их количество увеличилось на 5
единиц по сравнению с предыдущим годом по данным на 01.01.2018 г.
В Самарской области подходит к завершению строительство стадиона к Чемпионату
Мира по футболу, которое пройдет этим летом. К 2017 году произошел упадок в развитии
физической культурой и спортом, так, к примеру, на масс-стартах приняло участие
небольшое количество человек, а на Олимпийских играх в Сочи приняло участие лишь трое
спортсменов губернии.[5] Но к 2018 году наблюдается рост заинтересованности населения в
спорте, что подтверждается рекордным количеством участников на «Лыжне России – 2016»,
а также активным получением лицензий на предстоящие Олимпийские игры в Рио-деЖанейро наших спортсменов.
Анализ основных направлений развития физической культуры и спорта, отражает
отсутствие личных мотиваций, заинтересованности, и потребности в физкультурных
занятиях у значительной части населения Самарской области. Отсутствие необходимого
финансирования.[3] Для решения выявленных проблем, необходимо разработать и внедрить
программы занятий физической культурой и спортом, которые будут учитывать различные
особенности социально-демографических групп населения и характер труда граждан
Самарской области.
Также, важно отметить, в настоящее время имеет успех государственная программа
«Развитие физической культуры и спорта Самарской области 2014-2018 годы». Все
подпрограммы которые включены в государственную программу работают, и показатели
растут.
По результатам проведенного анализа предлагаются следующие решения для развития
физической культуры и спорта в Самарской области.
В первую очередь необходимо улучшить материально-техническую базу физической
культуры и спорта Самарской области. Так как количество спортивных залов, плоскостных
сооружений и стадионов в 2017 году уменьшилось, также уменьшилось их количество в
процентном соотношение к общему числу в РФ. Необходимо привлечение некоммерческих
организаций для финансирование на строительство, реконструкцию, а также поддержание в
благоприятном состояние спортивных залов, стадионов, спортивных центров, плоскостных
спортивных сооружений. Необходимо не допускать уменьшения их количества, так как
важно сохранить каждый спортивный объект, ведь материально-техническая база составляет
фундамент для развития, популяризации и прогресса физической культуры и спорта региона.
[7] От качества, удобного месторасположения спортивных объектов зависит, какое
количество человек будет регулярно заниматься спортом. Также нужно обратить внимание
на строительство профильных спортивных площадок во дворах, в общественных местах,
такие площадки уже представлены в городском округе Самара на набережной. Это позволяет
развиваться массовому спорту региона. Также, нужно брать пример с других регионов
Российской Федерации, и строить узкопрофильные центры для развития наиболее
популярных видов спорта.
Во-вторых, необходимо привлекать различные СМИ для широкого освещения
спортивных мероприятий региона. Сделать информацию о всевозможных спортивных
секциях общедоступной, яркой, чтобы она заставляла обращать на себя внимание граждан
Самарской области. Добиться того, чтобы каждый житель Самарской области мог легко
найти нужную ему секцию, по тому виду спорта, который его интересует. Хорошим
примером является республика Татарстан, а именно город Казань, где на каждом углу можно
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увидеть баннеры, постеры, зазывающие заниматься спортом, приглашающие стать зрителем
на спортивных мероприятиях, которые регулярно проходят на их спортивных площадках,
или просто рассказывающие об Олимпийских звездах своей республики.
В-третьих популяризация и развитие таких видов спорта которые популярны во всем
мире, но недостаточно развиты на территории Самарской области, особенно это касается тех,
которые относятся к Олимпийским видам. Ярким примером является пляжный волейбол,
который держится лишь на энтузиазме небольшого количества человек. В то время как на
мировой арене это достаточно популярный вид спорта. Для этого нужна поддержка в первую
очередь Самарской области, как материально, так и морально. Помощь в организации
крупных турниров, вплоть до международных, в первую очередь для повышения уровня
конкурентоспособности наших спортсменов.
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Информационно-коммуникационные технологии являются ключевым фактором
изменений, происходящих как в экономике в целом, так и в современных компаниях в
частности. Экономическое развитие страны и ее конкурентоспособность в последнее время
все сильнее зависят от факторов, связанных с инновациями, информационными и
коммуникационными технологиями, использованием глобальных компьютерных сетей на
всех уровнях.
Долгое время проблема развития и использования информационно-коммуникационных
технологий выступала применительно к средствам связи, но со второй половины ХХ в. стало
очевидным, что информационно-коммуникационные технологии не ограничиваются
явлениями хранения, переноса и передачи сообщений: они создают основу и обеспечивают
возможности для принятия решений субъектами политических, экономических и
социальных отношений на всех уровнях. Производство, распределение и потребление
информационно-коммуникационных технологий связывает субъектов экономического
пространства в единое целое, повышает уровень его организованности и устойчивости.
Передача информации в пространстве способствует интенсификации экономического
взаимодействия, а передача во времени оказывает наибольшее влияние на производительные
силы общества. Однако информационно-коммуникационные технологии не просто
увеличивают скорость передачи информации во времени и пространстве, они ускоряют
процессы развития компаний, приводя тем самым к качественным изменениям в
экономической системе. Это находит отражение не только в росте производительности труда
и повышении эффективности общественного производства, но и в значительном изменении
роли секторов в народном хозяйстве и в структуре занятости населения, что позволяет
оценивать происходящие процессы как системные, влияющие на всю социальноэкономическую систему в целом.
Широкое распространение информационно-коммуникативных технологий во всех
сферах жизнедеятельности общества приводит к созданию более эффективных и гибких
механизмов управления производством и общественной жизнью, активному перемещению
экономических ресурсов в сектор нематериального производства (сферу услуг) и
информационный сектор, изменению качественных характеристик труда и качества жизни
человека. В результате информационно-коммуникативные технологии приобретают все
новые и новые свойства.
Применение новых информационно-коммуникативных технологий не только позволяет
информационным системам бизнес-единиц своевременно реагировать на постоянные
изменения в рыночной среде и оказывать на нее воздействие, но и повышает устойчивость и
конкурентоспособность
компаний,
увеличивает
скорость
взаимопроникновения
национальных экономик. Усиливается доминирующая роль информационной составляющей
в показателях экономического роста.
Тенденции последних десятилетий, такие как дерегулирование, национальные и
транснациональные слияния и поглощения компаний, повсеместное внедрение и быстрая
смена поколений электронных технологий, наконец, бурный рост самого информационного
сектора в экономике, сделали решающий вклад в развитие рынка информационнокоммуникативных технологий.
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Внедрение информационно-коммуникативных технологий облегчают процесс
принятия управленческих решений, носит различный характер и зависит от сферы
деятельности компании. Влияние информационных технологий на экономическую
эффективность непрерывно возрастает. Данный факт говорит о необходимости выявления
закономерностей и тенденций в данном процессе.
Разработка и внедрение информационно-коммуникативных технологий явилась
катализатором для стремительного развития различных отраслей и сфер деятельности.
Появление и активное использование разнообразных коммуникационных средств
положительным образом сказалось на повышении эффективности организаций.
Изменения, происходящие в современном обществе, вызывают необходимость поиска
новых походов и методов, направленных на сохранение организациями своих конкурентных
позиций на рынке. Применение процессного подхода к управлению организацией является
перспективным средством повышения ее конкурентоспособности.
Появление и разработка новых технологий открывает для международных компаний в
современных условиях широкие возможности. Благодаря развитию цифровых видов связи
открывается целый ряд новых коммуникационных возможностей. Это позволяет не только
усилить их положение на рынке, повысить уровень жизни занятых в этих компаниях
сотрудников, но и положительно сказывается на устойчивости инновационного развития
общества в целом.
В начале ХХI в. информационно-коммуникационные технологии способны коренным
образом изменить все механизмы функционирования международных компаний.
Объединение информационных и телекоммуникационных систем приводит к
совершенствованию традиционных областей, к появлению новых услуг и товаров,
удовлетворению потребностей современного общества. Информационно-коммуникационные
технологии стали инструментом разработки современных способов управления
современными международными компаниями, которые дают иные качественные результаты
как на уровне организации, так и на уровне экономики в целом.
Повышение запросов к оперативности информации в управлении экономическим
объектом привело к созданию сетевых технологий, которые развиваются в соответствии с
требованиями современных условий функционирования организации. Это влечет за собой
организацию не только локальных вычислительных систем, но и многоуровневых (иерархических) распределенных информационных технологий в ИС организационного управления.
Все они ориентированы на технологическое взаимодействие, которое организуется за счет
средств передачи, обработки, накопления, хранения и защиты информации.
Развитие представляет собой переход от одного состояния в другое, более
совершенное, в результате происходящих в природе и обществе изменений. Подобные
изменения могут носить субъективный характер. Что касается устойчивого развития, то оно
представляет собой такие преобразования, которые удовлетворяют потребностям настоящего
времени, но не ставят под угрозу способность будущих поколений удовлетворять также и их
аналогичные потребности [1, с. 116].
ИКТ сегодня являются важнейшим фактором повышения производительности труда и
эффективности деятельности предприятия, они позволяют оптимизировать бизнес-процессы
и являются частью клиентоориентированной стратегии. Но в России, как показывают
проведенные исследования, внедрение ИКТ все еще недостаточно практикуется. Это
обусловлено необходимостью крупных инвестиций, которые не окупятся за короткий срок.
Это долгосрочные вложения, но результаты внедрения информационных технологий
появляются быстро. Руководству российских компаний необходимо осознать необходимость
таких вложений.
ИКТ также позволяют снизить издержки, связанные с необходимостью коммуникации
компании с поставщиками и потребителями. Компании необходимо предоставлять
информацию поставщикам и клиентам о своих товарах и услугах, получать информацию от
поставщиков, делать и получать заказы, производить оплату и получать товары, часть
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которых предоставляется в электронном виде. ИКТ позволяют сократить время выполнения
этих операций и увеличить скорость реагирования компании на запросы поставщиков и
потребителей.
Таким образом, применение информационно-коммуникативных технологий позволяет
повысить эффективность, как процессов, так и результата деятельности компаний в целом.
Оценке экономической эффективности посвящено большое число как отечественных, так и
зарубежных исследований.
В настоящее время экономический рынок развивается динамично, исходя из этого,
информация становится стратегическим ресурсом наряду с традиционными энергетическими
и материальными. В заключение первой главы, можно сделать вывод, что ИКТ позволяют
формировать, сохранять, модернизировать и обеспечивать более эффективные способы
представления информационных данных, сегодня стали одним из важных факторов
конкурентоспособности любого предприятия, а также средством увеличения эффективности
управления всеми сферами жизнедеятельности общества. Сегодня уровень информатизации
является главным фактором успешного развития международных компаний.
Список литературы:
1. Дудинска Э. Управленческие информационные системы./Э.Дудинска, М.Мизла.//
Проблемы теории и практики управления, 2016. – №2. С.114-120.
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КОНЦЕПЦИЯ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА:
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ 5С НА ПРЕДПРИЯТИИ
Филь Елена Андреевна
магистрант, факультет экономики и процессов управления, СГУ
РФ, г. Сочи
E-Mail: fil.lenelene@yandex.ru
Боджгуа Анна Юрьевна
доц., факультет экономики и процессов управления, СГУ
РФ, г. Сочи
Концепция бережливого производства заключается в максимальной минимизации
издержек или потерь.
Потери - это издержки, которое несет организация в процессе производства товаров
или услуг.
Тайиши Оно, основатель производственной системы Тайота, выделил 8 видов потерь
на предприятии рисунок 1 [4].

Рисунок 1. Виды потерь на производстве
Необходимо подчеркнуть, что концепция бережливого производства предусматривает
участие всей организации в целом, как руководства предприятия, так остальных сотрудников
организации.
Основная задача концепции бережливого производства заключается в постоянном
совершенствовании организации.
Концепция бережливого производства включает в свою систему множество
инструментов, однако каждый из них предполагает в своей сущности некоторые усилия и
траты, самым наименее затратным инструментом бережливого производства является
система «5С»[2].

Рисунок 2. Инструменты бережливого производства
Рассмотрим данный инструмент бережливого производства более подробно в этой
статье.
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Инструмент «5С» - это система, которая обеспечивает наиболее рациональную
организацию рабочего места работника. Данная система направлена на увеличение
производительности труда, а так же увеличивает эффективность управления рабочим
пространством на предприятии и экономии времени [3].
Основная цель системы «5С» создание комфортной среды для работника любого
подразделения, для того, что бы работник точно знал, где находится инструмент или
документ [1].
Как и в любой системе бережливого производства в 5С предусматривается участие
всех работников организации, т.е. каждый работник без исключения должен оптимизировать
свое рабочее место на максимальном уровне
Система «5С» включает в себя следующие 5 основополагающих принципов (рисунок 3)
[3].
Данная система не включает никаких особенных или очень сложных методов, вероятно
по этой причине она получила такую популярность в других странах.

Рисунок 3. Принципы системы 5С
1С – Сортировка. Подразумевает осмотр рабочего места, устранение неиспользуемых
предметов и уборку.
2С - Соблюдение порядка. Включает в себя закрепление за каждым предметом
определенное место в соответствии с частотой использования, каждый предмет должен быть
готовым к применению.
3С - Содержание в чистоте. Данные принцип заключается в содержании своего
рабочего места в чистоте посредством либо устранения источника грязи, либо периодичной
уборку рабочего места.
4С – Стандартизация. Подразумевает письменное закрепление правил, инструкций
использования рабочего места или инструмента. К стандартизации может относиться
«Паспорт рабочего места». В данном паспорте указывается, в каком виде необходимо
содержать рабочем место, а так же правила и частоту уборки рабочего места.
5С – Совершенствование. Постоянное поддержание порядка на рабочем месте, и
стремление к усовершенствованию.
Если работник придерживается данной системы - это позволит содержать рабочее
место в абсолютной чистоте, все необходимые документы будут находиться в готовности к
использованию, и поиск не будет занимать продолжительное время[1].
Применение системы 5С на предприятии поможет руководителю добиться следующего
результата[1]:
1. Сократить время простояв из-за неисправности того или иного оборудования;
2. Обеспечить надлежащее состояние и санитарно-гигиенические условия рабочего
места;
3. Сократить потери связанные с загрязнение производимой продукции;
4. Увеличение производительности труда за счет психологического настроя
работников;
5. Соблюдение правил охраны труда, а следовательно сокращение травматизма на
рабочем месте;
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6. Быстрый поиск инструментов или документов на рабочем месте.

Рисунок 4. Рабочее место до и после использования системы 5С
Необходимо заметить, что данная система «5С» сокращает срок адаптации вновь
принятых сотрудников на предприятие. Данная система поможет быстрее ориентироваться
на рабочем месте и приспособиться к темпу работы предприятия.
Однако, необходимо заметить, что данную систему «»5С так же можно применять не
только на физическом рабочем месте, но так и виртуальном.
На предприятиях часто сталкиваются с тем, что при отсутствии работника необходимо
найти какой либо документ на его персональном компьютере, что часто вызывает
затруднение.
Часто наши ПК загружены устаревшей или давно не используемой информацией, среди
которой очень сложно найти необходимый документ, в особенности, если названы они
абсолютно неприменимыми или не связанными названиями.
Так, если внедряя систему 5С на ПК и общих серверах, мы увеличиваем эффективность
использования оперативной памяти ПК, сокращаем время поиска, увеличиваем
оперативность выполнения работ.
Для начальной стадии внедрения бережливого производства на предприятии система
«5С» является весьма эффективной и удобной как фундамент, на котором стоиться все
концепций. Данная система легка и не требует в своей сущности больших усилий со стороны
работников или руководства предприятия. На основе системы «5С» предприятие без
затруднений может внедрять другой более сложный и затратный инструмент концепции
бережливого производства.
Главную роль, естественно, при внедрении любой системы бережливого производства
является психология персонала предприятия. Каждому работнику необходимо понимать, что
все выполняют задачу для достижения одной единой цели и добиваться положительного
результата.
Список литературы:
1. Шехватов А.В., Сверчков П.А. БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО, СИСТЕМА 5С //
Молодежный научный форум: Общественные и экономические науки: электр. сб. ст. по
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РУБРИКА
«ПЕДАГОГИКА»

ПРИМЕНЕНИЕ IT- ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ
ГРАММАТИЧЕСКОЙ СТОРОНЕ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ РЕЧИ
Галушко Дарья Александровна
студент магистрант, ФГБОУ ВО «Благовещенский Государственный
Педагогический Университет»,
РФ, г. Благовещенск
E-mail: darya.galushko.93@mail.ru
В связи с введением Федерального государственного стандарта в области обучения
иностранному языку в 2010 году, современное общество изменило отношение ко всей
системе образования. Новый стандарт требует применения современных информационных
технологий в процессе обучения. Главным фактором, обуславливающим выбор данных
технологий, является вовлеченность учеников в использование IT- технологий.
В современной науке существует ряд подходов к определению термина
"информационно-коммуникационные технологии". Наиболее полным определением, мы
посчитали следующее определение (согласно словарю Педагогического обихода), так как
оно отражает всю суть информационно-коммуникационных технологии (ИКТ) – это
совокупность средств и методов преобразования информационных данных для получения
информации нового качества (информационного продукта) [1].
Основной целью обучения иностранным языкам является формирование и развитие
коммуникативной культуры школьников, обучение практическому овладению иностранным
языком.
В свою очередь, овладеть коммуникативной компетенцией на английском языке, вне
языковой среды возможно только при условии создания реальных и воображаемых ситуаций
общения с помощью использования информационных технологий на уроке иностранного
языка.
Коммуникативная
компетенция
представляет
собой
совокупность
лингвострановедческой и дискурсивной компетенций, формирование которых невозможно
без овладения грамматикой английского языка. На сегодняшний день существует
достаточное количество современных информационных технологий, которые не только
позволяют овладеть навыками грамматики иностранного языка в короткие сроки, но и
помочь как учителю, так и ученику в процессе обучения.
Наряду с этим, при обучении грамматике использование IT технологий возможно на
различных этапах. IT-технологии помогают школьникам расширить объем грамматических
средств, овладеть новыми грамматическими явлениями так, чтобы употреблять их в речи.
Более того, IT-технологии помогают сформировать рецептивные грамматические навыки,
совершенствовать навыки распознавания и употребления в речи всех структурных и
коммуникативных типов предложения (для старшеклассников), продуктивно овладеть
определенными грамматическими явлениями, например, распознавать и употреблять в речи
различные типов предложений, конструкций (для учащихся средних классов).
Практическое применение информационных технологий в обучении грамматике дает
возможность наглядно предоставить материал, с помощью чего объяснение сложных
грамматических конструкций упрощается.
Следует отметить, что, для введения нового грамматического материала наиболее
уместно использование пакета программ Microsoft Office, а именно программы для создания
презентаций − Power Point. Данная IТ-технология позволяет представить материал наглядно,
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а также способствует лучшему запоминанию грамматических правил, так как позволяет
создавать ряд слайдов с различными упражнениями и играми.
В свою очередь, использование сети Интернет предоставляет широкий спектр
программ для повышения уровня английского языка, в том числе иноязычной грамматике.
Кроме того, интернет содержит большое количество он-лайн сервисов, которые
помогают овладеть правилами иностранного языка.
Например, для общения и отработки грамматических явлений в речи можно
использовать современные социальные сети, например Facebook, ВКонтакте и др. На данных
страницах можно найти интересные группы, которые регулярно выставляют упражнения и
тренировочные материалы.
В свою очередь, видео-ресурсы, такие как YouTube, позволяют загружать,
просматривать и комментировать видео. На данном видео-хостинге можно найти различные
мультфильмы с английскими субтитрами. Данный метод дает возможность ученикам
увидеть, как различные грамматические правила применяются в живой речи.
Кроме того, интернет-блоги, такие как Livejournal, Liveinternet Blogger предоставляют
возможность найти статьи носителей языка. На уроках материалы, взятые с данных
источников, не только позволят разнообразить речь учеников, но и отработать определенное
грамматическое правило.
Геосервисы, такие как Google Maps или Yandex Maps позволяют находить, отмечать,
комментировать, снабжать фотографиями различные объекты в любом месте планеты. Такие
сервисы хороши в изучении и повторении прошедшего настоящего и будущего времен.
Можно дать задание школьникам описать и отметить на карте место, которое они уже
посетили, хотят посетить или будут посещать, сопровождая их определенными
комментариями на английском языке. Учитель все проверяет в режиме он-лайн. Такой
сервис знакомит обучающихся не только с явлениями грамматики английского языка, но и
осуществляет межпредметные и метапредметные связи, а именно поиск необходимой
информации, повторение знаний географии стран изучаемого языка и др.
Нами была разработана серия уроков по английскому языку с применением сети
интернет и различных информационных технологий. В качестве примера был выбран урок
по введению правила на употребление Present Simple Tense.
На первом слайде ученикам были представлены картинки с регулярным выполнением
главным героем Майком одних и тех же действий с разной периодичностью. Каждая
картинка имела подпись внизу, например, Mike goes to school every day. Mike visits cinema
twice a week. А также картинки с изображениями одноклассников Майка с теми же
действиями. Детям было предложено догадаться, о чем говорит это правило и сформировать
его. Учащиеся, проведя анализ данного слайда с легкостью вывели правило Present Simple
Tense самостоятельно. Для систематизации, данное правило было сформировано в таблице
на слайде №2. Далее ученикам было дано упражнение на подстановку глагола в
предложении на слайде №3. Стоит отметить, что о значении глагола дети должны были
догадаться по изображению (изображение заменить глаголом). На слайде № 4 учащимся
были представлены ключи к выполнению данного упражнения, где они могли
самостоятельно оценить правильность выполнения задания.
В ходе пробного обучения с применением информационных средств, мы выяснили, что
скорость запоминания грамматических явлений увеличилась. Весь класс принимал участие в
работе на уроках. Школьникам стало легче использовать данные грамматические
конструкции в живой речи.
Более того, данные, полученные в результате пробного обучения, позволяют нам
сделать вывод о том, что информационные технологии являются эффективным средством
обучения грамматики английского языка.
Таким образом, мы считаем, что использование разработанного нами упражнения с
применением современной технологии может получить практическое применение среди
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студентов-практикантов
или
учителей
английского
языка
на
занятиях
в
общеобразовательной школе.
Итак, IT-технологии представляют собой современный педагогический инструмент,
который может служить средством интенсификации обучения иностранному языку, однако,
мы полагаем, что средства ИКТ сами по себе не являются эффективным средством обучения,
а требуют разработки методических рекомендаций по их использованию на уроках
английского языка. Эффективное применение IT-технологий на занятиях способствует
повышению интереса к обучению, его эффективности, развивает ребенка всесторонне.
Список литературы:
1. Д.П. Тевс, В. Н. Подковырова, Е. И. Апольских, М. В. Афонина. - Барнаул: БГПУ, 2006.
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РЕСТОРАННОМ БИЗНЕСЕ
Цой Илья Александрович
магистрант СПбПУ ВШБТиПТ,
РФ, г. Санкт-Петербург
E-mail: grungehardcore@mail.ru
Куткина Маргарита Николаевна
канд. техн. наук, проф. СПбПУ ВШБТиПТ,
РФ, г. Санкт-Петербург
С каждым годом на рынке появляется все больше предприятий общественного питания.
У потребителей появляется возможность выбирать из большого количества предложений и
как следствие возрастает конкуренция. Чтобы выйти победителем в этой конкурентной
борьбе предприятия общественного питания должны предоставлять потребителю товары и
услуги максимально удовлетворяющие его потребности.
Цифровые технологии являются актуальным инструментом, который обеспечивает
предоставление товаров и услуг потребителю в максимально удобной форме, а также
способны донести до потребителя всю интересующую его и необходимую информацию.
Также цифровые технологии могут привлечь посетителя, сделав процесс покупки продукции
или получения услуги более увлекательным и необычным.
Цели данной статьи – выделить основные направления внедрения цифровых
технологий в ресторанном бизнесе и рассмотреть новейшие инновационные цифровые
технологии, которые могут быть применены в ресторанном бизнесе.
Основные направления использования цифровых технологий
Компания NEC Display Solutions, которая занимает ведущие позиции на рынке систем
отображения информации и является поставщиком комплексных решений визуализации,
проведя всесторонний анализ перспектив применения цифровых технологий, в сфере
предприятий общественного питания, предсказывает данному сегменту существенный рост.
По мнению специалистов данной компании, существует 3 основных направления, в
которых использование цифровых технологий в ресторанном бизнесе является наиболее
актуальным. Эти направления - повышение точности заказа, использование интерактивных
столов с дополнительными возможностями и работа с социальными медиа.
В первом направлении – повышении точности заказа, рестораторам на помощь
придут цифровые меню, киоски, информационные дисплеи. Многие из перечисленных
устройств помогут устранить неточности при формировании заказа, а также могут помочь
посетителю добавить к заказу комментарии, например, с просьбой заменить продукт, на
который у потребителя аллергия, или желаемый порядок выноса блюд на стол. Вложения
материальных средств в подобные системы и устройства уменьшает загруженность
персонала приемами и проверкой заказов, а посетителей привлечет интерактивная форма
взаимодействия.
Второе направление – оборудование обеденных столов с дополнительными
функциями. Такие устройства могут выполнять большое количество разнообразных задач и
точное количество их комбинаций сложно представить. Интерактивные столы могут
содержать инструменты для формирования заказа, зарядные устройства для смартфонов,
планшетов и ноутбуков, также они могут представлять из себя полноценную рабочую
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станцию, выдающую посетителю информации о блюдах, самом заведении или
предоставляющую посетителям доступ к соцсетям или другому контенту. Некоторые из
таких столов даже имеют в своем составе цифровое меню и кран для напитков, данная
конструкция позволяет сделать заказ и налить себе напиток, не тратя лишнего времени.
Третье направление – социальные медиа. В настоящее время возможности
социальных сетей крайне велики. Хорошо выверенная маркетинговая компания может
сильно поспособствовать созданию обширной клиентской базы и сделать предприятие
общественного питания легко узнаваемым. Предоставив посетителям доступ к соцсетям в
заведении можно простимулировать их на упоминание предприятия в соцсетях. Интересной
идеей интерактивного взаимодействия является и размещение в заведении экрана,
выводящего с определенным хэштегом все посты из заданной соцсети. Также можно
проводить рекламные компании используя различные скидки, конкурсы, программы
лояльности.
Актуальные цифровые технологии в ресторанном бизнесе
Современным оборудованием для облегчения приема заказа, являются киоски
предзаказа. Эти интерактивные терминалы позволяют потребителю самостоятельно
сформировать заказ, оплатить и клиенту остается лишь дождаться исполнения заказа и
забрать его.
Такие киоски – пока еще редкость. Их доля в числе общего объема ресторанов на 2015
была около 3% от почти $600-миллионного рынка. Но тенденция быстро меняется.
Исследование, в которое вошли результаты опросов более чем 200 лидеров ресторанной
отрасли, показало, что 21% из них планирует развернуть возможность самообслуживания в
ресторанах. И процент таких ресторанов растет в среднем на 7% в год.
Некоторыми из причин, по которым посетители с удовольствием пользуются киосками
предзаказа, является желание сделать заказ и оплатить его без лишних разговоров и
ожидания в очереди. Во-вторых, люди привыкли к сенсорным экранам и использование
интерактивных терминалов является довольно удобным способом сделать заказ. Ярким
примером использования этой технологии является всемирная сеть McDonalds которые были
одними из первых, кто установил киоски предзаказа, в том числе и в предприятиях,
расположенных на территории России.
Первое поколение киосков было несовершенно в использовании, они не были
интегрированы с существующими системами POS (Point of Sale - это программноаппаратный комплекс, для автоматизации работы кассира, функционирующий на базе
фискального регистратора). Поэтому компания специально разрабатывала более
совершенные киоски предзаказа, полностью интегрированные с POS, с единой точкой
управления и единой отчетностью.
Некоторые из обеденных столов, помимо использования по прямому назначению,
предлагают посетителям воспользоваться их дополнительными функциями, некоторые из
них имеют в своем составе цифровое меню и кран для напитков, данная конструкция
позволяет сделать заказ и налить себе напиток, не тратя лишнего времени. Руководство
ресторана Fleming’s Prime Steakhouse & Wine Bar в Бостоне приняло решение прилагать к
каждому обеденному столу планшет iPad в специальном чехле, с установленным на нем
специальным приложением, выполняющим функцию цифрового меню. С помощью данного
устройства посетители могут сделать заказ, не прибегая к помощи официантов,
установленное предложение не только отправит заказ на кухню, но и в процессе его
составления будет подсказывать посетителям наиболее актуальные для них позиции и
поможет подобрать вино к выбранным блюдам.
Цифровые дисплеи - идеальный выбор, если необходимо повысить уровень
обслуживания клиентов и при этом украсить дизайн предприятия. Они дают возможность
улучшить управление очередью и сократить ощущаемое время ожидания с помощью
предложений
меню,
предоставления
информации
и
показа
развлекательных
видеоматериалов.
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В настоящее время существует большое множество цифровых дисплеев для
предприятий торговли и ресторанного бизнеса. Помимо различий в размере дисплея и
разрешении экрана, различные модели обладают всевозможными уникальными функциями и
свойствами.
Например, компания NEC Display Solutions предлагает дисплеи с зеркальным стеклом,
которые могут занять потребителя своим необычным дизайном. Существуют дисплеи с
защитным стеклом – такое решение весьма актуально, если устройство находится в
непосредственной близости от регулярного и большого потока посетителей, которые могут
нечаянно задеть экран. Модульные решения с маленькими стыками подойдут для создания
видеостен, которые состоят из множества мониторов, но показывающих единую картину.
Энергоэкономичные устройства оптимально использовать в оформлении помещений
предприятий общественного питания, которые работают круглосуточно – такой подход
поможет существенно сэкономить на счетах за электроэнергию. Для осуществления
наружной рекламы производители предлагают специальные светодиодные модули,
разработанные специально для уличных условий. Такие устройства обеспечивают высокую
яркость изображения, которая привлекает внимание даже на больших расстояниях.
Светодиодные модули, предназначенные для установки вне помещений, обладают высокой
устойчивостью к погодным условиям и условиям окружающей среды, характеризуются
высокой долговечностью – длительность срока службы светодиодных элементов может
достигать 10000 часов и более.
Помимо различных экранов для посетителей, производители электроники предлагают
профессиональные мониторы, которые предназначены для использования сотрудниками
предприятий общественного питания. Такие устройства обладают тонкими рамками по
периметру экрана, чтобы площадь монитора максимально использовалась для показа
изображения, и усовершенствованными эргономическими характеристиками для охраны
здоровья пользователя. Данные дисплеи используются, как при офисной работе с
документами, так и при работе на производстве, например, для вывода текущих заказов.
Кроме прямого применения, цифровые экраны могут использоваться в сочетании с
другими устройствами и технологиями. Одной из таких технологий является NEC
FieldAnalyst.
Данное программное обеспечение относится к системам Anonymous Video Analytics
или сокращенно AVA. AVA – это программное решение, которое автоматически выделяет
человеческие лица из изображений, полученных с видеокамер, оценивает количество
вошедших и вышедших посетителей, пол, возрастную группу и оцифровывает эту
информацию для вывода в реальном времени.
Конкретно FieldAnalyst – это система, автоматически распознающая лица людей на
фотографиях, снятых видеокамерой, и производящая подсчет количества входящих и
выходящих клиентов, группы по половому и возрастному признаку, которые
оцифровываются для вывода на экран в реальном времени. Программное обеспечение
накапливает и обрабатывает информацию, которую можно в дальнейшем использовать для
маркетингового анализа или эффективной цифровой рекламы в реальном времени.
FieldAnalyst может автоматически производить различные маркетинговые анализы, которые
ранее производились человеком. Преимуществами данного технологического решения
являются скорость, точность и возможность интеграции в другие процессы анализа
реального времени или в решения, основанные на реакции.
То есть такая система, распознав в группе посетителей мужского пола старше 18 лет,
может дать сигнал вывести на экраны в заведении предложения мясных блюд или пивных
напитков, а распознав вошедшую группу детей выведет на экраны предложения блюд из
детского меню.
В случае NEC FieldAnalyst система делится на два подтипа. Один предназначен для
входов и занимается распознаванием возраста и пола, количество входящих и выходящих
посетителей. А вторая, разработанная для вывесок, занимается распознаванием возраста и
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пола, времени пребывания в помещении, расстояния от дисплея-вывески, смешанным
анализом активной рекламы.
Заключение
Основными направления деятельности предприятий общественного питания, в которых
используются цифровые технологии являются: повышение точности заказ при помощи
киосков предзаказа, информационных дисплеев, цифровых меню; оснащение обеденных
столов дополнительными функциями; использование социальных медиа для привлечения
клиентов в заведение.
В настоящее время можно утверждать, что производители современного оборудования,
цифровых технологий и программного обеспечения, предлагают на рынке большое
количество разнообразной продукции, которая может быть успешно использована в
предприятиях общественного питания. Дисплеи, цифровые меню, киоски предзаказа,
программы управления устройствами, программное обеспечение, анализирующее континент
клиентов – все это инструменты доступные современным рестораторам. Ведущие компании
отрасли, например, McDonalds активно внедряют цифровые технологии в свои предприятия,
так как понимают, что грамотное их применение становится сильным конкурентным
преимуществом в сфере ресторанного бизнеса.
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Тенденции общемирового развития наглядно демонстрируют, что с годами под
влиянием новых интеграционных сил современный мир превращается в особую
широкомасштабную структуру, в которой постоянно происходит процесс интеграции
национальных экономик, правовых структур, традиций, культур, а также углубление
общественных связей. Это создает необходимые условия для непрерывного укрепления
взаимозависимости между государствами в системе международных отношений и в
экономическом пространстве. Устанавливается новый мировой порядок, способный
объединить и создать совершенно новую концепцию общемирового развития, дать толчок к
зарождению инновационных постиндустриальных технологий, максимально эффективно
задействовать все планетарные ресурсы и укрепить этно-национальные связи.
Осуществляется переход в новую эру – эру глобализации.
Говоря о процессе глобализации как об основной интегрирующей и консолидирующей
силе, необходимо сказать об истоках её формирования. Единого мнения по поводу истоков
глобализация, в современном научном сообществе нет. Специалисты в области политологии
видят их во всесторонней демократизации, а так же в её распространении в мировых
масштабах. Культурологи определяют зарождение глобализации в процессе вестернизации,
указывая на прямую зависимость современного мира от западной культуры и её тенденций.
С точки зрения экономистов, глобализация обуславливается транснацаонализацией мировых
рыночных систем, превращением их в единую экономическую систему [1, с. 61-62].
Обратимся к тому, как проявляют себя глобальные тенденции в различных сферах
жизни общества.
С точки зрения международных отношений следует сказать об основной составляющей
этой структуры – об институте государства. Глобальный мир – это связь государств,
закреплённых за ними территорий, а также проживающих на ней людей. Они постоянно
вступают друг с другом в прямые или косвенные контакты, устанавливая между собой
определённую
систему
взаимоотношений.
Непрерывно
взаимодействуя,
они
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трансформируют свои экономические, политические и этно-культурные отношения,
передавая друг другу опыт и информацию из различных областей знаний. Мир не мыслим
без постоянного сотрудничества и диалога между различными странами мира [2, c. 159-160].
Для поддержания более устойчивого, планомерного и эффективного развития стран в
системе глобальных отношений, а так же в целях безопасного взаимообмена и гарантии
сохранения целостности каждого региона необходимо установление и поддержание единого
мирового порядка.
Концепция «мирового порядка» – это совокупность определённых принципов,
институциональных норм и правил, обеспечивающих поступательное и качественное
развитие государств. Потребность установления мирового порядка обуславливается рядом
причин, таких как:
 сохранение и защита суверенных принципов каждого государства;
 создание условий для непрерывного и благоприятного развития каждого региона
мира;
 поддержание общемировых моральных ценностей, мира без кровопролитных войн и
эпидемий.
Главный моральный принцип данной концепции – толерантность, она обязательно
должна присутствовать в системе глобальных международных отношений. Это важнейший
фактор, определяющий степень демократизации современного мирового сообщества.
Именно умение сочетать воедино позиции каждого члена сообщества – признак наиболее
гармонично развитого и свободного государства, готового к открытому взаимодействию и
сотрудничеству [2, с. 163-164].
Взаимозависимость стран, их постоянное сотрудничество должны поддерживаться
определёнными правилами, способными устанавливать чёткие границы в общемировых
отношениях. Так, например, огромное значение имеет защита интересов государств от
усиления позиций стран с высоким уровнем развития. Не допустить сосредоточение всей
полноты власти в руках стран-лидеров – основной фактор развития отсталых государств и
поддержания взаимовыгодного сотрудничества и, соответственно, мирового порядка.
Глобализация затрагивает не только систему международных отношений, она так же
обнаруживается в сфере экономических интересов.
Сращивание национальных экономик, стандартизация хозяйственных отраслей,
выделение регионов по специфике их ресурсной базы, всемирное отраслевое районирование,
обмен производственными ресурсами, создание единого мирового рынка – всё это ведёт к
всесторонней экономической интеграции мирового пространства.
Одна из тенденций глобализации в современных экономиках - постоянное движение
капиталов посредством их обращения в мировой финансовой системе. Это находит своё
выражение в развитии и использовании компьютерных технологий, системы электронных
счетов, в сфере интеллектуального производства, развитии общемировых образовательных
тенденций [3, с. 72].
Ещё один показатель существования мирового экономического пространства –
возникновение транснациональных корпораций (ТНК). Причиной этого процесса является
ввоз и обращение капитала на структурных рынках государствах.
Интернационализация финансовых рынков и кредитно-банковской системы тоже
отображает процесс глобализационных изменений в структуре мировой экономики.
Нивелирование различий между разнообразными финансовыми рынками позволяет без
ограничений получать кредиты на внутренних рынках других стран [3, с. 72].
Образование разнообразных международных экономических объединений позволяет
участникам международных отношений свободно взаимодействовать со структурными
организациями, связанными с мировыми экономическими тенденциями, а государствам
расширить масштабы новых направлений в антимонопольном законодательстве и
фискальной политике. Так, к примеру, создание организации АТЭС (Азиатскотихоокеанского экономического сотрудничества) позволило странам, в нее входящим, вести
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открытые диалоги между государствами-участницами, где они могут активно обсуждать
проблемы, связанные с развитием каждого региона в рамках АТР (Азиатско-тихоокеанский
регион).
Постоянное сотрудничество между странами в рамках АТЭС позволяет государствам
находить общие тенденции для более эффективного и продуктивного развития, а также
разрабатывать новые принципы экономического взаимодействия, такие как: свободная
торговля, отказ от политики протекционизма, открытые таможенные союзы и т.п.
Существование таких организаций положительно влияет на процесс международного
сотрудничества и расширение взаимовыгодных экономических связей, восстанавливает
равновесие между государствами и позволяет свободно интегрировать интересы
разнообразных стран-экономик [4, с. 165-167].
Неоспоримо влияние глобализации и на социокультурный аспект. Становление и
развитие нового постиндустриального общества, укрепление его информационных каналов,
прогресс в сфере науки и техники позволили сильнее углубить мировые коммуникационные
связи. Всеобщая компьютеризация, развитие Интернета, распространение мобильной связи,
социальных сетей и других средств массовой коммуникации позволили людям из разных
уголков планеты наладить постоянный и беспрепятственный обмен информацией в
различных областях: обмениваться мировыми новостями, изучать национальные традиции и
культуры других стран, делиться накопленным опытом и знаниями. Мир стал безграничным
пространством и открытой территорией для обмена информационными ресурсами [5, с. 7374].
Распространение массовой культуры и её активное взаимодействие с глобализационными процессами дает толчок к возникновению нового мультикультурного общества.
В таком мире люди могут взаимодействовать свободно, без ограничений какими-либо
институциональными принципами, такими как гражданство, религия, право. То есть
происходит общественная интеграция без ассимиляции и формирование определённых
общемировых морально-нравственных принципов, основанных на взаимопонимании и
уважении к особенностям культуры различных этносов, их национальным идеалам,
традициям и обычаям. Таким образом, формируется пласт универсальных постиндустриальных ценностей – многоуровневой структуры, способной интегрировать различные
формы общественных объединений, классов, соединяя воедино взгляды и мнения. Это
позволяет создавать новые отрасли знаний, взаимоотношений, разрабатывать
инновационные и модернистские направления в различных направлениях человеческой
деятельности [6, с. 59-63].
Под влиянием глобализационных сил меняются и ценностные ориентиры людей.
Воздействие массовой культуры на человека обогащает его сознание новыми знаниями,
опытом, накопленным другими поколениями и эпохами. Стремление людей понять друг
друга, жить в мире без кровопролитных войн; помогать странам, которые на современном
этапе не способны самостоятельно выйти на новый виток развития; объединяться против
антисемитских организаций, а также заниматься проблемами, связанными с общемировыми
масштабами – всё это признаки того, что в общественном сознании крепко закрепилась
мысль о едином общемировом пространстве, о существовании глобальной «семьи», которая
должна помогать и поддерживать каждого её члена без пренебрежения и на условиях
взаимности [6, c. 102-105.].
Итак, рассмотрев разнообразные аспекты, в которых проявляет себя процесс
глобализации, можно заметить, что развитие современного мира безусловно подвержено
всеобщему объединению и интеграции. Это проявляется в таких сферах как экономика,
политика, право, культура и т.п. Постиндустриальное общество стремительно развивается, а
вместе с ним меняется и общественное сознание. Мы наблюдаем смену парадигмы мирового
развития и становимся свидетелями перехода к новой эпохе – эпохе глобализации.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности протекания процесса адаптации
к обучению в образовательной организации. Рассмотрена специфика понятий «адаптация»,
«сопровождение», «психолого-педагогическое сопровождение». Особое внимание уделяется
психолого-педагогическому сопровождению первоклассников в период адаптации к
школьному обучению. Также раскрыта роль педагогов и родителей в этом процессе.
Ключевые слова: сопровождение, психолого-педагогическое сопровождение,
адаптация, школьная адаптация.
Ввeдeниe. Вcтуплeниe рeбeнкa в cтeны шкoльнoгo зaвeдeния, нecoмнeннo, вeдeт к
oпрeдeлeнным пeрeживaния и cтрeccaм, пocкoльку вынуждaeт дeтeй кaк мoжнo cкoрee
мeнять привычный oбрaз жизни, зacтaвляeт учacтвoвaть в прoцecce coциaлизaции и
aдaптaции к нoвoй cрeдe oбщeния. Дaннoe явлeниe cпocoбcтвуeт cущecтвeнным
пcиxoэмoциoнaльным измeнeниям рeбeнкa. В cлучae тoрмoжeния aдaптaциoнныx прoцeccoв
у дeтeй oтcутcтвуeт мoтивaция к зaнятиям в шкoлe, вoзникaют иcкaжeния в прoцeccax
oбщeния, пoявляютcя рaзличнoгo рoдa пcиxичecкиe oтклoнeния и т.д.
Интeнcивный тeмп coврeмeннoй жизни нe вceгдa пoзвoляeт пeрвoклaccникaм быcтрo
измeнить cвoю привычную игрoвую дeятeльнocть нa учeбную. Эффeктивнoe пcиxoлoгoпeдaгoгичecкoe coпрoвoждeниe пoзвoляeт учeникaм приoбрecти пoлoжитeльный oпыт пo
прeoдoлeнию труднocтeй, cтaть уcпeшными в учeбe, имeннo пoэтoму в нaшe врeмя прoблeмa
пcиxoлoгичecкoгo coпрoвoждeния aдaптaции пeрвoклaccникoв к oбучeнию являeтcя
aктуaльнoй и трeбуeт ocoбoгo внимaния.
Обзор литературы. Изучением прoблeмы пcиxoлoгичecкoй aдaптaции зaнимaлиcь
тaкиe учeныe, кaк П. К. Aнoxин, Л. A. Вeнгeр, C. Г. Вeршлoвcкий, C. Л. Кaндыбoвич,
И. К. Кряжeвa, A. A. Нaлчaджян и др. Мнoгиe acпeкты aдaптaциoнныx прoцeccoв дeтeй к
шкoльнoй cрeдe пoлучили oтрaжeниe в трудax E. В. Ивaнoвoй, М. Н. Кocтикoвoй,
O. C. Милoвaнoвoй, Н. В. Пoдпaлoй, O. Л. Coкoлoвoй, И. Г. Cocнинoй, A. В. Cултaнoвoй и
др.
Нaучнo-тeoрeтичecкиe ocнoвы рaбoты пcиxoлoгичecкoй cлужбы cиcтeмы oбрaзoвaния
пo coпрoвoждeнию aдaптaции к шкoльнoму oбучeнию cocтaвляют рaзрaбoтки тaкиx
извecтныx учeныx, кaк Ю. М. Зaбрoдин, Н. В. Кузьминa, C. A. Лaдывир, В. C. Муxинa,
В. Г. Пaнoк, C. И. Пoдмaзин, Т. М. Титaрeнкo, Д. Б. Элькoнин и др.
Но, несмотря на многочисленные работы по исследованию феномена школьной
адаптации, эту проблему нельзя считать исчерпанной.
Цель исследования ― раскрыть основные аспекты психолого-педагогического
сопровождения адаптационного периода в образовательной организации.
Ocнoвнaя чacть. Иccлeдoвaниe прoблeм уcпeшнoгo приcпocoблeния чeлoвeкa к нoвым
уcлoвиям жизни привлeкaлo внимaниe мнoгиx учeныx в oблacти пcиxoлoгии, пeдaгoгики,
coциoлoгии, мeдицины. Тeрмин «aдaптaция» иcпoльзуeтcя в рaзличныx oтрacляx нaучнoгo
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знaния, oднaкo eщe нe вырaбoтaнo eдинoгo мнeния o eгo coдeржaнии. Тaк, oдни aвтoры
рaccмaтривaют aдaптaцию кaк прoцecc, рeзультaт приcпocoблeния, a другиe ― кaк
взaимoдeйcтвиe чeлoвeкa c чeлoвeкoм (oпрeдeлeнным кoллeктивoм, группoй) или кaк
взaимoдeйcтвиe чeлoвeкa и cрeды [10].
Oдним из видoв aдaптaции являeтcя шкoльнaя aдaптaция, или aдaптaция к шкoльнoму
oбучeнию. Oнa являeт coбoй прoцecc приcпocoблeния рeбeнкa к уcлoвиям шкoльнoй жизни,
к ee нoрмaм и трeбoвaниям [8].
Учeники, кoтoрым труднee привыкнуть к шкoлe, трeбуют ocoбoгo внимaния и
индивидуaльнoй пoддeржки co cтoрoны кaк учитeля, тaк и пcиxoлoгa. Oргaнизaция
эффeктивнoгo пcиxoлoгичecкoгo и пcиxoлoгo-пeдaгoгичecкoгo coпрoвoждeния рeбeнкa c
пeрвыx днeй eгo прeбывaния в учeбнoм зaвeдeнии уcкoрит прoцecc eгo aдaптaции к
шкoльнoй жизни и oбecпeчит coздaниe coциaльнo-пcиxoлoгичecкиx уcлoвий для уcпeшнoгo
oбучeния и пcиxoлoгичecкoгo рaзвития в cитуaцияx шкoльнoгo взaимoдeйcтвия.
Н. Г. Ocуxoвa oтмeчaeт, чтo coпрoвoждeниe ― этo пoддeржкa пcиxичecки здoрoвиx
людeй, у кoтoрыx нa oпрeдeлeннoм этaпe рaзвития вoзникaют личнocтныe труднocти. Aвтoр
тaкжe утвeрждaeт, чтo coпрoвoждeниeм называют ocoбую фoрму ocущecтвлeния
прoлoнгирoвaннoй coциaльнoй и пcиxoлoгичecкoй пoмoщи, кoтoрaя прeдуcмaтривaeт
пoддeржку рeaкций, прoцeccoв и cocтoяний, ecтecтвeннo рaзвивaeт личнocть [7].
Бoлee узким пoнятиeм выcтупaeт пcиxoлoгo-пeдaгoгичecкoe coпрoвoждeниe ―
кoмплeкcнaя дeятeльнocть пcиxoлoгa и пeдaгoгoв, нaпрaвлeннaя нa coздaниe cиcтeмы
coциaльнo-пcиxoлoгичecкиx уcлoвий, oбecпeчивaющиx уcпeшнoe oбучeниe кaждoгo рeбeнкa
в кoнкрeтнoм шкoльнoм oкружeнии, в рaмкax кoтoрoгo мoгут быть oчeрчeны три
oбязaтeльныx взaимocвязaнныx кoмпoнeнтa [2, c. 24]:
1. Cиcтeмaтичecкoe иccлeдoвaниe пcиxoлoгo-пeдaгoгичecкoгo cтaтуca рeбeнкa (тo ecть
cooтвeтcтвиe c oднoй cтoрoны тex трeбoвaний, кoтoрыe cтaвит пeрeд рeбeнкoм шкoлa, c
другoй ― ocoбeннocтeй рaзвития шкoльникa) и динaмики eгo пcиxичecкoгo рaзвития в
прoцecce шкoльнoгo oбучeния.
2. Coздaниe coциaльнo-пcиxoлoгичecкиx уcлoвий для рaзвития личнocти учaщиxcя и иx
уcпeшнoгo oбучeния.
3. Coздaниe cпeциaльныx coциaльнo-пcиxoлoгичecкиx уcлoвий для oкaзaния пoмoщи
дeтям, имeющим прoблeмы в рaзвитии и oбучeнии.
Кaк oтмeчaeт В.Н. Рacкaлинoc, пcиxoлoгo-пeдaгoгичecкoe coпрoвoждeниe мoжeт быть
прeдcтaвлeнo кaк: прoфeccиoнaльнaя дeятeльнocть пeдaгoгичecкиx рaбoтникoв, нaцeлeннaя
нa пoмoщь и пoддeржку oбучaющeмуcя в eгo рaзвитии; кoмплeкc взaимocвязaнныx и
цeлeнaпрaвлeнныx пeдaгoгичecкиx дeйcтвий, рeaлизуeмыx в cитуaцияx личнocтнoгo
рaзвития и рaзвития в xoдe oбрaзoвaтeльнoгo прoцecca; взaимoдeйcтвиe cубъeктoв
coпрoвoждeния [9].
Ocнoвными зaдaчaми, рeшaeмыми в xoдe пcиxoлoгo-пeдaгoгичecкoгo coпрoвoждeния
oбрaзoвaтeльнoгo прoцecca, мoжнo cчитaть [9]:
1) мoнитoринг рaзвития и cтaтуca oбучaющиxcя;
2) фoрмирoвaниe у oбучaющиxcя рeфлeкcивныx умeний;
3) oкaзaниe пoмoщи oбучaющимcя, имeющим прoблeмы в рaзвитии и (или) oбучeнии, в
cпeциaльнo coздaвaeмыx уcлoвияx;
4) рeaлизaцию пoддeржки oбучaющиxcя.
Oтдeльнoй зaдaчeй выcтупaeт выпoлнeниe пeдaгoгами и пcиxoлoгoм рядa зaдaний,
нaпрaвлeнныx нa пoвышeниe эффeктивнocти oбрaзoвaтeльнoгo прoцecca чeрeз eгo
индивидуaлизaцию и нa зaщиту coциaльнoгo и пcиxoлoгичecкoгo здoрoвья вcex eгo
учacтникoв чeрeз иcпoльзoвaниe мeтoдoв и тexнoлoгий прaктичecкoй пcиxoлoгии и
пeдaгoгики [9].
Так как одним из основных нaпрaвлeний пcиxoлoгo-пeдaгoгичecкoгo coпрoвoждeния
ecть coпрoвoждeниe aдaптaции пeрвoклaccникoв к oбучeнию в шкoлe, нa нaчaльныx этaпax
рeaлизaции coпрoвoждeния aдaптaции в шкoлe cлeдуeт вecти пcиxoлoгичecкoe нaблюдeния
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зa пeрвoклaccникaми, прoвoдить экcпeртную oцeнку урoвня aдaптирoвaннocти учaщиxcя, в
кoтoрoм экcпeртaми выcтупaют учитeля. Имeя пeрeд coбoй oпиcaниe урoвнeй aдaптaции,
учитeля зaпoлняют cпeциaльныe блaнки, oцeнивaя aдaптaцию кaждoгo учeникa и дaвaя,
тaким oбрaзoм, дoпoлнитeльную инфoрмaцию пcиxoлoгу. Зaтeм эти дaнныe aнaлизируютcя,
и пcиxoлoг имeeт вoзмoжнocть нa ocнoвaнии coбcтвeнныx нaблюдeний, дaнныx
пcиxoлoгичecкoгo oбcлeдoвaния caмиx пeрвoклaccникoв и экcпeртныx oцeнoк учитeлeй
выявить и cфoрмирoвaть cпeциaльную группу (ee eщe нaзывaют «группoй риcкa») для
кoррeкциoннo-рaзвивaющиx зaнятий, чтoбы прeдoтврaтить дeзaдaптaцию этиx дeтeй [5].
Вce cпeциaлиcты, зaнимaющиecя вocпитaниeм пeрвoклaccникoв и ocущecтвляющиe
aдaптaциoнныe мeрoприятия, cтрeмятcя к coздaнию тaкиx фaктoрoв, при пoмoщи кoтoрыx у
кaждoгo рeбeнкa будeт фoрмирoвaтьcя мexaнизм мoтивaции, вeдущий к прoявлeнию
caмoрeaлизaции и caмoрaзвития. В этом прoцecce интeгрируютcя вce умeния, нaвыки,
cпocoбнocти прeпoдaвaтeльcкoгo cocтaвa, a имeннo [6]:
 изучeниe личнocтныx ocoбeннocтeй пeрвoклaccникoв для тoгo, чтoбы кaк мoжнo
быcтрee прeoдoлeть вoзмoжныe cлoжнocти aдaптaциoннoгo пeриoдa;
 рaзрaбoткa cиcтeмы мeрoприятий пoддeржки дeтeй, иcпытывaющиx cлoжнocти c
пoзнaвaтeльными прoцeccaми, a тaкжe c вoзмoжнocтью caмoрeaлизaции и caмoрaзвития;
 рaзрaбoткa кoмплeкca мeрoприятий, нaпрaвлeнныx нa прeдoтврaщeниe вoзмoжныx
прoблeм в учeбe у пeрвoклaccникoв.
Итaк, для фoрмирoвaния условий, oбecпeчивaющиx oптимaльнoe рaзвитиe
cпocoбнocтeй учaщихcя пeрвoгo клacca, жeлaтeльнo в бoльшeй cтeпeни зaдeйcтвoвaть их
вoзмoжнocти, чтo привeдeт к бoльшeму вoвлeчeнию рeбeнкa в учeбный прoцecc. Для этoгo
пeдaгoгaм цeлecooбрaзнo ocущecтвлять cлeдующиe дeйcтвия [4]:
 прoaнaлизирoвaть cпocoбнocти кaждoгo рeбeнкa;
 oргaнизoвaть зaнятия в тaкoй фoрмe, чтoбы при иx прoвeдeнии дeти мoгли в
нaибoльшeй cтeпeни прoявить cвoи тaлaнты, вoзмoжнocти, интeрecы;
 пoмoгaть пeрвoклaccникaм в ocвoeнии учeбнoгo мaтeриaлa, фoрмирoвaнии
кoррeктныx чeрт xaрaктeрa, дaющиx вoзмoжнocть пoнять пeрeдaвaeмый им oпыт, умeния,
нaвыки oт учитeлeй.
Рeaлизaция пcиxoлoгo-пeдaгoгичecкoгo coпрoвoждeния aдaптaции пeрвoклaccникoв к
шкoлe ocущecтвляeтcя в пoлнoм oбъeдинeнии вcex вoзмoжнocтeй, умeний и нaвыкoв кaк
психолога и социального педагога, тaк и прeпoдaвaтeльcкoгo cocтaвa, при этoм дoвoльнo
прoдуктивным нaпрaвлeниeм мoжeт быть принятиe пoмoщи рoдитeлeй кaк в прoцecce
ocвoeния учeбнoгo мaтeриaлa, тaк и в рeaлизaции мeрoприятий пo aдaптaции рeбeнкa.
Ocнoвными мeрaми при этoм мoгут быть cлeдующиe [6]:
 aнaлиз cтeпeни гoтoвнocти рeбeнкa к учeбным зaнятиям. Дaннaя прoцeдурa
прoвoдитcя чeрeз oпрeдeлeнныe прoмeжутки врeмeни ― у пeрвoклaccникoв, кaк прaвилo,
двa рaзa: cпуcтя пoлмecяцa зaнятий и зaтeм в ceрeдинe учeбнoгo гoдa;
 мeры пo уcтрaнeнию нeдocтaткoв в ocвoeнии учeбнoгo мaтeриaлa, прeдпринимaeмыe
пeдaгoгaми и рaбoтникaми coциaльнoй cфeры, к тoму жe oни дoлжны cooтвeтcтвoвaть
цeлeвым уcтaнoвкaм и пoддeрживaть прoцecc выпoлнeния aдaптaциoннoй прoгрaммы;
 oкaзaниe пcиxoлoгичecкoй пoмoщи в видe диaлoгoв c прeпoдaвaтeлями,
практическим психологом или социальным педагогом. Цeлecooбрaзнee иx прoвoдить пocлe
пoдрoбнoгo aнaлизa и выявлeния у пeрвoклaccникoв прoблeмныx мoмeнтoв, вoзникшиx в
aдaптaциoнный пeриoд;
 рeaлизaция мeр, нaпрaвлeнныx нa внeдрeниe прoгрeccивныx мeтoдoв и улучшeниe
cущecтвующиx приeмoв пo пeрeдaчe учeбнoгo мaтeриaлa пeрвoклaccникaм. При этoм
ocнoвныe уcилия здecь пoлaгaютcя нa прeпoдaвaтeльcкий cocтaв, a тaкжe нa
aдминиcтрaтивный пeрcoнaл шкoльныx учрeждeний. Дaнныe дeйcтвия прoвoдятcя нa
ocнoвaнии иccлeдoвaния ocoбeннocтeй пcиxoфизиoлoгичecкoгo рaзвития дeтeй 6-7 лeт;
 рeaлизaция мeр, нaцeлeнныx нa пoддeржку пeрвoклaccникoв, имeющиx прoблeмы пo
приcпocoблeннocти к учeбнoму прoцeccу.
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Кaк oтмeчaeт Н.A. Глузмaн, ocoбoгo внимaния трeбуют oдaрeнныe учeники. Вaжнocть
coциaльнo-пeдaгoгичecкoгo coпрoвoждeния oдaрeннocти oбуcлoвлeнa знaчитeльным
кoличecтвoм coциaльнo-пcиxoлoгичecкиx прoблeм oдaрeнныx дeтeй. К ним oтнocятcя:
прoблeмы в oбщeнии c oднoклaccникaми; нaрушeниe взaимoдeйcтвия c учитeлями;
нeдoрaзумeния c рoдитeлями; прoявлeния дeвиaнтнoгo пoвeдeния (в т.ч. прoгул урoкoв)
oтcутcтвиe нaвыкoв coциaльнoгo пoвeдeния нa рaзныx урoвняx (oт бытoвoгo дo
oбщecтвeннoгo) и др. [3].
Вoзникшиe в учeбнoм прoцecce прoблeмы oтрaжaютcя кaк нa ocoбeннocтяx пoвeдeния,
cкoрocти вocприятия учeбнoгo мaтeриaлa, тaк и нa урoвнe здoрoвья дeтeй, поэтому
aдaптaциoнные мeрoприятия мoгут прoвoдитcя кaк для oтдeльныx дeтeй, тaк и для
oтдeльныx групп шкoльникoв. Прoвeдeниe кoнcультaциoнныx мeрoприятий c
прeпoдaвaтeльcкo-aдминиcтрaтивным составом шкoлы, прeждe вceгo, ocущecтвляeтcя для
фoрмирoвaния cрeды, блaгoприятcтвующeй вoвлeчeнию пeрвoклaccникoв к учeбнoму
прoцeccу [1].
Пcиxoлoгo-пeдaгoгичecкoe coпрoвoждeниe oбрaзoвaтeльнoгo прoцecca, являяcь
прoфeccиoнaльнoй дeятeльнocтью пeдaгoгa-пcиxoлoгa, зaключaeтcя в eгo взaимoдeйcтвии c
cубъeктaми
oбрaзoвaтeльнoгo
прoцecca
чeрeз
диaгнocтику,
кoнcультирoвaниe,
кoррeкциoнную, рaзвивaющую и прocвeтитeльcкую рaбoту, кoтoрoe нaпрaвлeнo нa
прeдocтaвлeниe пoмoщи учacтникaм oбрaзoвaтeльнoгo прoцecca в рeшeнии прoблeм
oбучeния, вocпитaния и coциaлизaции.
Цeлeнaпрaвлeннo
oргaнизoвaннoe
пcиxoлoгo-пeдaгoгичecкoe
coпрoвoждeниe
oбрaзoвaтeльнoгo прoцecca пoзвoлит кaждoму из учacтникoв cфoрмирoвaть и рaзвивaть в
дaльнeйшeм нaвыки пoддeржки, caмoпoддeржки, caмooргaнизaции, aктуaлизирoвaть умeниe
дeлaть выбoр, принимaть рeшeния и нecти зa ниx oтвeтcтвeннocть [9].
Вывoды и дaльнeйшиe пeрcпeктивы иccлeдoвaния. Тaким oбрaзoм, в oбecпeчeниe
уcпeшнocти aдaптaции пeрвoклaccникoв бoльшую рoль игрaют взрocлыe учacтники
oбрaзoвaтeльнoгo прoцecca ― учитeля, рoдитeли, пcиxoлoги, coциaльныe пeдaгoги.
Личнocтныe кaчecтвa пeдaгoгoв, coxрaнeниe тecныx эмoциoнaльныx кoнтaктoв учeникoв co
взрocлыми, пocтoяннoe и дружeлюбнoe, кoнcтруктивнoe взaимoдeйcтвиe пeдaгoгoв и
рoдитeлeй ― зaлoг coздaния и рaзвития oбщeгo пoлoжитeльнoгo эмoциoнaльнoгo фoнa
oтнoшeний в нoвoм coциaльнoм прocтрaнcтвe, гдe coтрудничecтвo учитeля и рoдитeлeй
oбecпeчивaeт cнижeниe урoвня трeвoжнocти у вcex дeйcтвующиx в нeм cубъeктoв. Этo
пoзвoляeт cдeлaть пeриoд aдaптaции пeрвoклaccникoв нeдoлгим, a eгo рeзультaты ―
уcпeшными.
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САМООЦЕНКА И УРОВЕНЬ ПРИТЯЗАНИЙ КАК ФАКТОР ГОТОВНОСТИ
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ВЫБОРУ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
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Аннотация. В статье рассматривается проблема самооценки и уровня притязаний как
фактора готовности к выбору профессии у старшеклассников.
Авторы поэтапно реализуют экспериментальную часть исследования. На первом этапе
исследования происходит обоснование выбора диагностических методик выявления
показателей самооценки, уровня притязаний и компонентов готовности к выбору профессии
у старшеклассников. В рамках констатирующего эксперимента выявляется выраженность
компонентов готовности к выбору профессии у старшеклассников с разным уровнем
самооценки и притязаний. Значимость различий доказывается статистически.
В заключении авторами было установлено, что старшеклассникам с адекватной
самооценкой свойственна более высокая выраженность компонента готовности к
профессиональному выбору «автономность», чем их сверстникам с неадекватной
самооценкой. Одновременно с этим, старшеклассники с неадекватным, завышенным
уровнем притязаний показали более высокие результаты по компонентам профессиональной
готовности
«автономность»,
«информированность»,
«принятие
решений»,
чем
старшеклассники с адекватным уровнем притязаний.
Ключевые слова: готовность к выбору профессии, самооценка, уровень притязаний,
ранняя юность, самоопределение, констатирующий эксперимент, автономность, принятие
решений, эмоциональное отношение к выбору профессии.
Актуальность исследования. Готовность современных старшеклассников к
профессиональному выбору – это одна из наиболее серьезных проблем отечественной
педагогики и психологии. Выбор будущей профессии является первым важным выбором
молодого человека, от которого во многом зависит его жизненный путь. И потому крайне
важно, чтобы к моменту осуществления данного выбора юноши и девушки подходили
готовыми, внутренне зрелыми и мотивированными. Однако, к сожалению, результаты
современных исследований говорят об обратном. «Учащиеся старших классов российский
школ демонстрируют низкий уровень трудовой мотивации, отсутствие ориентации на
ценность труда, слабую информированность о мире профессий и соответствующих учебных
заведениях, неадекватность и неполноту представления о самих себе, своих потребностях и
возможностях» [9, с. 828]. Все перечисленное подтверждает их неготовность к
профессиональному самоопределению и определяет актуальность заявленной тематики в
отношении проведения дополнительных психолого-педагогических исследований.
Личностные свойства - это один из главных факторов, влияющих на готовность к
профессиональному самоопределению. В свою очередь, в силу возрастных особенностей,
важнейшими среди этих свойств являются самооценка и уровень притязаний, поскольку
формированию данных новообразований был посвящен предшествующий этап онтогенеза. В
период юношества целостная дифференцированная самооценка и адекватный уровень
притязаний становятся основой, на которой выстраивается представление о себе и своем
месте в мире. Нереалистичность и незрелость данных структур делают невозможным
оптимальный выбор профессии [3].
Нам представляется необходимым исследовать роль самооценки и уровня притязаний
как факторов готовности к профессиональному выбору современных старшеклассников, что
и послужило основанием при формулировке цели данной работы.
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Проблема исследования заключается в противоречии между высокой значимостью
самооценки и уровня притязаний как факторов готовности к профессиональному выбору
современных российских старшеклассников и фактическим отсутствием актуальных и
эмпирически подтвержденных данных относительно данной темы.
Объект исследования: готовность к профессиональному выбору старшеклассников.
Предмет исследования: самооценка и уровень притязаний как факторы готовности к
профессиональному выбору старшеклассников.
Цель исследования: установление особенностей выраженности компонентов
готовности к профессиональному выбору старшеклассников с разной самооценкой и
уровнем притязаний.
Гипотеза исследования: если самооценка и уровень притязаний являются факторами,
определяющими выраженность компонентов готовности к профессиональному выбору
старшеклассников, то:
1) Старшеклассники с адекватной самооценкой будут демонстрировать более высокий
результат по компоненту «автономность» ,чем их сверстники с неадекватной самооценкой.
2) Старшеклассники с неадекватно завышенным уровнем притязаний в силу
возрастных особенностей будут демонстрировать более высокую выраженность
компонентов профессиональной готовности «автономность» и «принятие решений».
Теоретико-методологическая база исследования: методологической базой
исследования послужили работы Б.Г. Ананьева, Л.И. Божович, И.С. Кона и др., касающиеся
проблем развития и профессионального самоопределения в юношеском возрасте, а также
подход к структуре готовности профессионального выбора А.П. Чернявской.
В ходе анализа психолого-педагогической литературы, было установлено, что
готовность к выбору профессии - это способность личности совершить профессиональный
выбор, используя для этого все имеющиеся у нее ресурсы и информацию. По мнению С.Н.
Чистяковой, «при высоком уровне профессиональной готовности старшеклассник
отличается стремлением к поиску новой информации о предполагаемой профессии,
зрелостью и реалистичностью интересов и предпочтений, относительной независимостью от
внешних обстоятельств и мнения окружающих» [11, с. 90] .
Наиболее известный подход к определению структуры готовности к профессиональному
выбору принадлежит А.П. Чернявской. Как указывает автор, готовность к профессиональному
самоопределению включает в себя пять параметров профессиональной зрелости:
1) Автономность, отражающая понимание субъектом целостности своей личности.
2) Информированность о мире профессий, предполагающая также умение соотнести
имеющуюся информацию со своими собственными особенностями.
3) Умение принимать решения и нести ответственность за свой выбор и его
последствия.
4) Умение планировать свою профессиональную жизнь, в том числе - выбор профессии
и учебного заведения, а также дальние и близкие перспективы этого выбора.
5) Эмоциональная включенность в ситуацию принятия решения о профессиональном
выборе; данный компонент отражает общий позитивный настрой и жизненный оптимизм
старшеклассника, осуществляющего профессиональное самоопределение [10, с. 30].
Современные старшеклассники, стоящие перед необходимостью профессионального
самоопределения, могут быть отнесены к возрастному периоду ранней юности. В связи с
социальным и психологическим созреванием юноши и девушки демонстрируют выраженное
стремление к отделению от родителей и получению всё большей самостоятельности, хотя
фактически большинство молодых людей продолжают оставаться зависимыми от
родительской семьи в плане финансов и проживания. Вопросы готовности к выбору
профессии в данный возрастной период стоят особенно остро, поскольку ведущей
деятельностью в этом возрасте является учебно-профессиональная деятельность. Как
отмечает Н.Н. Палагина, период юности протекает на фоне обучения в старших классах
школы, в колледже или на первых курсах вуза [7].
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Согласно Л.И. Божович, в личностной сфере молодых людей имеют место такие
новообразования, как целостное мировоззрение и стабильный образ «Я» [2, с. 402]. Их наличие
непосредственно связано с готовностью к профессиональному самоопределению, поскольку без
адекватного и реалистичного представления о собственной личности и об окружающей
действительности человек не способен найти свое место в этом мире. Юноши и девушки в
данный возрастной период ищут самих себя, определяют смысл своего существования, а также
смысл окружающей действительности в отношении к собственной личности.
По мнению И.С. Кона, центральным процессом в юношеском самосознании является
«формирование личной идентичности, чувство индивидуальной самоотождествленности,
преемственности и единства» [3, с. 80].
Самооценка и уровень притязаний являются свойствами личности, весьма активно
исследуемыми на протяжении всей истории развития психологической науки, Один из
ведущих отечественных специалистов в сфере психологии личности, Б.Г. Ананьев, указывал,
что самооценка – это сложный процесс опосредованного самопознания, характеризующийся
развернутостью во времени и связанный с движением от единичных ситуативных образов к
целостному понятию «Я». Последнее определялось Б.Г. Ананьевым как прямое отражение
оценки значимого окружения [1].
В период юношества, сформированный ранее образ «Я» выступает в качестве основы
самоопределения, в том числе, как считает И.С. Кон, – профессионального [3]. При
благоприятном варианте развития старшеклассник к этому моменту достаточно четко
представляет себе свои основные способности и потребности, осознает свои сильные
стороны, положительные свойства, умения и знания, а также ограничения и слабости; все
перечисленное формирует ответственное отношение к собственной жизни.
По результатам исследования Е.А. Магазевой, неадекватность притязаний (их
чрезмерно высокий или низкий уровень) определяет приверженность ситуативной или
пассивной стратегии личностного выбора. При данных стратегиях старшеклассник не
стремится брать на себя ответственность за собственное профессиональное самоопределение
и/или заранее готов к его неудачному исходу [6, с. 142].
Что касается самооценки, то при ее адекватном или высоком уровне старшеклассники,
как правило, характеризуются преобладанием внутренней мотивации выбора будущей
профессии, что является предпосылкой оптимального варианта профессионального
самоопределения. Низкая самооценка, напротив, связана с внешним типом мотивации [8].
Чистякова С. Н. в своих работах, посвященных изучению взаимодействия самооценки и
уровня притязаний, подчеркивает, что от их характера во многом зависит личностное
развитие, способность личности к саморегуляции поведения и деятельности. В начале
периода ранней юности у школьников еще недостаточно развиты рефлексивные способности
и способность к адекватной оценке структуры собственной деятельности. Десятиклассники
склонны демонстрировать стремление к сложным высоким целям, однако они еще не
способны последовательно реализовать это стремление в своем поведении. Преобладание у
определенной части подростков неадекватной самооценки и уровня притязаний
обусловливают необходимость проведения специальной коррекционно-развивающей
работы, которая базируется на взаимосвязи самооценки, уровня притязаний и готовности
подростка к личностному и профессиональному самоопределению с целью активизации
механизмов саморазвития растущей личности [4].
Рассмотрев научные подходы к определению понятий самооценки и уровня
притязаний, а также их роль в формировании готовности к профессиональному выбору, мы
пришли к выводу о тесной связи между указанными понятиями. На вопрос о влиянии
самооценки и уровня притязаний на готовность к профессиональному самоопределению
старшеклассников мы постараемся ответить в эмпирической части исследования.
Цель эмпирической части исследования: установление особенностей выраженности
компонентов готовности к выбору профессии у старшеклассников с разной самооценкой и
уровнем притязаний
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Задачи практического исследования:
1. Подобрать комплекс психодиагностических методик, определяющих уровень
развития компонентов готовности к выбору профессии, а также показателей самооценки и
уровня притязаний старшеклассников.
2. Изучить особенности самооценки и уровня притязаний старшеклассников.
3. Определить выраженность компонентов профессиональной готовности у
старшеклассников с разным уровнем самооценки и уровня притязаний и подтвердить
значимость различий методом математической статистики U-критерий Манна-Уитни.
4. Разработать тренинг по профориентиации, направленный на развитие готовности
старшеклассников к профессиональному выбору.
Экспериментальная база исследования: в нашем исследовании приняли участие
ученики 10-х классов, МАОУ СОШ № 92 г. Тюмени. Общее число обследуемых
99 старшеклассников, в возрасте 16-17 лет.
Эмпирическая часть исследования осуществлялась поэтапно:
Первый этап предполагал выявления уровня самооценки и уровня притязаний у
старшеклассников с помощью методики Т.Д. Дембо – С.Я. Рубинштейн. Согласно
полученным данным, в выборке преобладают старшеклассники с адекватным уровнем
(средний и высокий уровень) притязаний 58,5% (58 человек) и самооценки 60,6% (60
человек). Что совпадает с исследованиями И.Ю. Кулагиной: «типично юношеские
особенности характерны для самооценки десятиклассников – она относительно устойчива,
высока, сравнительно бесконфликтна, адекватна» [5]. На основе полученных результатов
нами были выделены две эмпирические группы старшеклассников: старшеклассники с
адекватным уровнем самооценки и уровнем притязаний (группа №1) , куда вошли
старшеклассники со средним и высоким уровнем самооценки и уровнем притязаний,
адекватные для юношеского возрастного периода. А также старшеклассники с неадекватно
заниженной и неадекватно завышенной самооценкой и уровнем притязаний (группа №2).
На втором этапе эмпирического исследования нами была проведена диагностика уровня
выраженности компонентов профессиональной готовности у старшеклассников с адекватной и
неадекватной самооценкой. В ходе анализа результатов диагностики, было выявлено, что
старшеклассники с адекватным уровнем самооценки превосходят своих сверстников с
неадекватным уровнем самооценки по большинству компонентов готовности к выбору
профессии, после применения метода математической статистики U-критерия Манна-Уитни
было установлено только одно статистически значимое различие выраженности компонентов
профессиональной готовности: старшеклассники с адекватной самооценкой демонстрируют
более высокую выраженность компонента готовности к выбору профессии «автономность», чем
их сверстники с неадекватной самооценкой (Uэмп = 915,5 при U-кр. = 923).
Полученный результат позволяет утверждать, что старшеклассники с адекватным
уровнем самооценки более самостоятельны в выборе профессии, чем их сверстники с
неадекватной самооценкой. Это может быть обусловлено тем, что старшеклассники с
адекватной самооценкой обладают самоценностью, которая позволяет им опираться на
собственное мнение, тогда как неадекватная самооценка ведет к склонности опираться на
мнения референтов.
На третьем этапе эмпирического исследования нами было проведено исследование
выраженности компонентов профессиональной готовности у старшеклассников с
адекватным и неадекватным уровнем притязаний.
Старшеклассники с неадекватным уровнем притязаний превосходят своих сверстников
с адекватным уровнем притязаний по большинству компонентов готовности к выбору
профессии.
Старшеклассники с неадекватным уровнем притязаний продемонстрировали
статистически более высокие результаты по компонентам профессиональной готовности:
«автономность» (Uэмп = 916,5 при Uкр. = 974), «информированность» (Uэмп = 949 при Uкр.
= 974) и «принятие решений» (Uэмп = 940 при Uкр. = 974).
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Полученные результаты могут быть объяснены возрастными особенностями
юношеского периода, а именно юношеским максимализмом. Гармоничное развитие в этот
возрастной период неизбежно связано с завышенным уровнем притязаний и желанием жить
по максимуму. Ранняя юность является периодом формированием идентичности личности,
крайности в выражении уровня притязаний, позволяют старшекласснику прийти к
самоидентичности. В свою очередь старшеклассники с адекватным уровнем притязаний в
большей мере подвержены к «ролевой диффузии» (по Э. Эриксону). Ролевая спутанность
приводит старшеклассников к неспособности выбрать профессию , продолжить образование,
к сомнению в собственных способностях.
Таким образом, гипотеза исследования нашла свое полное подтверждение: самооценка
и уровень притязаний является фактором определяющим выраженность компонентов
профессиональной готовности старшеклассников. На основании полученных результатов
нами разработан тренинг по профориентации для старшеклассников направленный на
развитие готовности к профессиональному выбору старшеклассников.
При составлении тренингов или программ по профориентации школьников
рекомендуется включение упражнений по коррекции самооценки и уровня притязаний как
одними из основных факторов влияния на готовность к профессиональному выбору. Среди
компонентов профессиональной готовности у старшеклассников менее всего развит
компонент информированности, следовательно психолого-педагогические мероприятия
рекомендуется строить в первую очередь на освещении самых различных аспектов
профессионального выбора.
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развитие, речевые нарушения.
Задача установления уровня интеллекта – одна из самых главных в психологии с
момента оформления этой науки. Необходимо осуществлять более раннее выявление
отставания ребёнка в интеллектуальном развитии. Наиболее оптимальным для этого
возрастом является дошкольное детство, поскольку ребёнок наиболее восприимчив к
психологической коррекции ввиду большой чувствительности и пластичности нервной
системы и высокого уровня компенсаторных возможностей.
Однако следует учитывать, что быстрые темпы развития ребёнка в преддошкольном и
дошкольном возрасте и отсутствие каких-либо требований к нему со стороны родителей и
воспитателей детских садов могут оставить без должного внимания различные отклонения
ребёнка от нормального развития. Эти отклонения, будучи незамеченными или
показавшиеся незначительными, зачастую приводят к выраженным сдвигам, когда ребёнок
начинает обучение в школе.
Школа – это индикатор, проявляющий все проблемы в интеллектуальном развитии
ребёнка, поскольку становится очевидной его неспособность овладеть учебной программой.
Но в этом случае, помимо первичных нарушений в интеллекте ребёнка, обнаруживаются и
вторичные дефекты: деформация личности, появление различных психосоматических и
психоневрологических патологий, быстрая утрата интереса к процессу обучения. В таком
случае страдают как дети, так и их родители.
В отношении детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) следует сказать, что они
имеют значительные речевые дефекты, которые влияют на становление психики.
Исследователями доказано, что у детей с ТНР отмечается недоразвитие познавательной
деятельности, интеллектуальное отставание имеет вторичный характер, образуясь
вследствие недоразвития речи. В современной практике случается, что разграничение
задержки психического развития и тяжелых нарушений речи вызывает определенные
трудности, обусловленные похожими внешними признаками и необходимостью определения
первичного дефекта – речевое ли это нарушение или интеллектуальная недостаточность, или
ввиду недостаточного обследования ребенка, незнания или ошибок в суждениях специалиста
устанавливается неправильный диагноз. Таким образом, прослеживается несомненная
потребность в дифференциальной диагностике интеллектуального развития детей
дошкольного возраста, в особенности с тяжелыми нарушениями речи. По этой причине
особую актуальность приобретает необходимость осуществления обзора методов измерения
интеллекта детей дошкольного возраста.
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Цель исследования – осуществить обзор методов измерения интеллекта детей
дошкольного возраста.
Объект исследования – методы измерения интеллекта детей дошкольного возраста.
Одной из проблем, которые затрудняют всестороннее клинико-психологическое
обследование интеллектуального развития ребёнка в дошкольном возрасте, является
отсутствие в нашей стране отвечающего основным методологическим принципам
психометрического инструментария.
Патопсихологические методики для исследования интеллектуальных функций у детей,
широко используемые в нашей стране, отличаются отсутствием возрастных норм и малой
стандартизацией. Нейропсихологические методики в комплексе клинико-психологического
изучения аномальных детей также страдают этими же недостатками [4; 5].
А. Анастази [1] указывает на то, что первоначальная необходимость дифференциального изучения психики были продиктована потребностью в различении лиц с
«душевными болезнями», умственно отсталых и психически нормальных людей, и это
требовало уточнения понятия нормы.
Опыты по установлению объективных различий между нормой и теми или иными
видами отклонений от нее привели к созданию разнообразных психологических методик, в
том числе и тестов. Постепенно были выработаны критерии, которым должны удовлетворять
такие методики, а также правила, способствующие обеспечению объективности всех
обязательных процедур: подготовка методики, её использование, обработка и интерпретация
полученных результатов, принятие решения на основании проведенной «дешифровки»
данных.
Большая часть описанных в литературе тестов, направленных на выявление нарушений
когнитивных функций, разработаны для детей старше 5 лет. При этом некоторые разделы
клинико-психологической диагностики патологии детского возраста разработаны неравномерно. Например, мало изучена диагностика психического недоразвития детей раннего
возраста. Имеет место недостаток методических средств. Это обусловливает большие
трудности при обследовании детей с нарушениями психического развития, поскольку их
трудно включить в ситуацию обследования, зачастую они с неохотой идут на контакт с
психологом, что предъявляет особые требования к организации обследования и к мастерству
самого психолога. Следует учитывать и то, что нарушения речевого развития ребёнка могут
дезориентировать детского клинического психолога и привести к неправильной оценке им
интеллектуального уровня ребёнка. Определенные сложности вызывают также
интерпретация полученных результатов, теоретическая обработка эмпирической
информации, необходимость выделения первичных и вторичных симптомов (согласно
теории Л. С. Выготского), обусловленных нарушением развития в условиях болезни.
Имеется несколько методических подходов при изучении психического развития детей
до 5 лет, в которых определены нормативы развития в области сенсорного, психомоторного,
эмоционального, социального, предречевого и речевого развития [3; 7]. Так, в работе
И. И. Мамайчук и М. Н. Ильиной [8] представлена экспресс-методика наблюдения
нервно-психического развития ребенка от рождения до 7 лет, в которой систематизированы
и описаны возрастные нормы развития психических функций, что позволяет, в свою очередь,
своевременно выявить нарушения развития ребёнка и определить необходимые формы
помощи.
Благодаря ранней диагностике нервно-психического развития ребёнка клинический
психолог может определить аномалии в развитии уже на первом году жизни [9]. Например,
синдром гипервозбудимости ребёнка в возрасте от рождения до года (мало спит, часто
кричит без видимой причины, не испытывает положительных эмоций) характерен для
внутричерепной гипертензии и при различных поражениях центральной нервной системы.
Кроме того, в качестве показателя глубокого психического расстройства может выступать
отсутствие реакции ребёнка на новизну после 4–5 месяцев жизни. А если в 6–8 месяцев у
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ребёнка проявляются необычные гуления (визг и крики), нет имитации жестов, звуков, то
можно предполагать наличие синдрома раннего детского аутизма.
Таким образом, стандартизированное наблюдение, оценка хода развития поведения
ребёнка в повседневной жизни и сравнение показателей со средне-нормативными для
каждого возрастного этапа являются основными методами изучения детей до 5 лет.
Исключением являются шкалы (таблицы) развития А. Геззела [7] и Н. Бейли [2],
относящиеся к тестовым методам. Однако, и процедуры наблюдения, и методы обработки в
шкалах Геззела недостаточно стандартизированы, но, по мнению А. Анастази [1], психолог,
обладая соответствующей опытностью, может добиться надежности показателей.
Шкалы Бейли, которые показывают высокий уровень надежности, определяют степень
развития детей от 2 месяцев до 3,5 лет по умственному (память, восприятие, обучаемость и
др.), моторному (умение держать голову, стоять и др.) и поведенческому уровню
(эмоциональная сфера, социальное поведение, целеустремленность, настойчивость). Они
полезны для распознавания ранних неврологических, сенсорных и эмоциональных
расстройств, а также негативных влияний среды.
Для детей 2–3 лет хорошо зарекомендовала себя методика Е. А. Стребелевой [7]. Эта
комплексная методика направлена на выявление адекватности поведения, принятия задания,
обучаемости и зоны ближайшего развития, отношения ребёнка к процессу и результатам
своей деятельности, а также на оценивание наглядно-действенного мышления,
продуктивных видов деятельности и т.д. Предлагаемые в данной методике задания относятся
к числу невербальных, поэтому могут использоваться для детей с любым уровнем развития
речи, что очень важно, так как обследование проходят дети с речевыми нарушениями как
первичными, так и возникшими в силу интеллектуальной или сенсорной недостаточности.
Теоретическую основу методики Е. А. Стребелевой составляет концепция «зоны
ближайшего развития», принадлежащая Л. С. Выготскому. Ориентиром при оценивании
уровня интеллектуального развития ребенка должен быть не столько его актуальный уровень
развития, сколько его потенциал, то есть «зона ближайшего развития», которая определяется
способностями ребенка справляться с заданиями при оказании ему некоторой помощи со
стороны взрослого (выполнить задания по подражанию, по подражанию с использованием
жестов, с речевой инструкцией).
По этой причине при анализе результатов обследования внимание главным образом
акцентируется на оценке возможностей ребёнка в плане принятия помощи, то есть его
обучаемости. Обучаемость, рассматриваемая как переход ребёнка от неадекватных действий
к адекватным, свидетельствует о его потенциальных возможностях. В некоторых случаях
отсутствие результата может быть связано с грубым снижением интеллекта и (или)
нарушениями эмоционально-волевой сферы.
Первый психометрический тест на интеллект – шкала Стэнфорд-Бине. Именно в этом
варианте был впервые использован коэффициент интеллекта (IQ), отражающий связь между
фактическим и умственным возрастом. Этот вариант теста широко используется и в нашей
стране [6; 8]. Его модификация и рестандартизация была проведена в 1972 г. Он имеет
высокую степень надежности и валидности.
Тест Стэнфорд-Бине – единственная психометрическая методика, измеряющая
интеллект у детей 3–4 лет. Однако опыт работы с этим тестом подтверждает наличие
некоторых отрицательных моментов при обследовании маленьких детей с его помощью: а)
располагаемые внутри каждого уровня тесты имеют примерно одинаковую трудность и
систематизированы без учета сложности заданий, что значительно ограничивает
возможности качественного анализа, выявления не только «запаздывающих», но и
сохранных функций в интеллектуальном развитии ребенка; б) ребенок очень быстро
выполняет задания теста (например, показать что-то на картинках), в результате чего
внутренний план умственных действий остается неразвернутым; в) отсутствует возможность
выделения вербального и невербального показателей в структуре общего интеллекта, что
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значительно затрудняет структурный анализ данных; г) выполнение заданий теста не
вызывает интереса у ребёнка, так как большинству из них не присущ игровой характер.
В нашей стране широко используются и такие тесты на интеллект, как тест Дж. Равена
(Прогрессивные матрицы Равена), предназначенный для детей от 5 лет и старше и
направленный на изучение только невербального интеллекта, или тест Р. Амтхауэра – для
обследования детей от 12 лет и старше [7].
Попытки создания психометрических тестов интеллекта для детей предпринимались и
в отечественной психологии. Лучшим по степени методической проработанности является
«Школьный тест умственного развития» для учеников 6–8-х классов. Следует отметить, что
в литературе нет четких руководств, стандартизованных наборов стимульного материала и
нормативов.
Наиболее широко используются в нашей стране тесты Векслера (детский вариант –
WISС). В нашей стране тест для дошкольников (WPPSI) адаптирован М. Н. Ильиной [7].
В ряду проективных методов в детской клинической психологии наиболее
применяемыми являются графические (рисуночные) методы. Рисунок есть выражение
ребёнком своих чувств, эмоций, отношения к другим людям. Рисунок предоставляет
возможность выражения того, что трудно, а порой и невозможно сказать словами, то есть
язык рисунка более искренне и открыто передает смысловую сторону изображенного, чем
вербальный язык.
Наибольший эффект можно достичь в случае применения этих методов в дошкольном
и младшем школьном возрасте. Зачастую именно рисование становится ключом к
установлению контакта психолога с ребёнком. Особенности графических изображений в
аспекте корреляционной зависимости соотносят с уровнем интеллектуального развития
детей. Например, при диагнозе «дебильность» дети в ходе рисования опускают значительное
количество существенных признаков предмета. Их рисунки носят схематичный характер,
имеют часто повторяющиеся элементы. Выбирают не более двух цветов. Говоря об
изобразительной деятельности в ключе интеллектуального развития, следует отметить, что у
здоровых детей она развивается спонтанно, а у умственно отсталых – только при
специальном целенаправленном обучении.
Проективные (рисуночные) методы приобрели большую популярность на Западе в
1950-1960-е гг. В настоящее время в детской клинической психологии наиболее
эффективными признаны: «Рисунок человека» – тест Ф. Гудинаф и Д. Харрис; тест «Дерево»
К. Коха, тест «Дом – дерево – человек» Д. Бука, «Рисунок семьи» В. Вульфа, а также
методика «Несуществующее животное» [7].
Со слов Г. Хоментаускаса [10], рисуночные тесты могут ориентировать психолога в
проблемах ребёнка, применяться для построения рабочей гипотезы, но результаты,
полученные с их помощью, не могут стать единственной основой психологического
заключения, диагноза. В плане диагностической и прогностической валидности данные
техники недостаточно разработаны.
Клинический психолог, используя проективные методы в своей практике, с помощью
беседы, а также наблюдения за ребёнком способен более глубоко проникнуть в его
внутренний мир, понять его индивидуально-личностные особенности.
Итак, мы осуществили обзор методов измерения интеллекта детей дошкольного
возраста. Цель исследования достигнута.
Список литературы:
1. Анастази А. Психологическое тестирование: Книга 1 / Под ред. К.М. Гуревича,
В.И. Лубовского.– М.: Педагогика, 1982. – 320 с.
2. Бэйли Н. Шкалы психомоторного развития детей от рождения до 42 месяцев Нэнси Бэйли
(вторая версия) [Электронный ресурс] / Н. Бэйли. – Режим доступа:
https://www.twirpx.com, свободный. (Дата обращения: 14.04.2018 г.).
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3. Бюлер Ш. Диагностика нервно-психического развития детей раннего возраста (тесты
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4. Вассерман Л.И. Методы нейропсихологической диагностики / Л.И. Вассерман,
С.А. Дорофеева, Я.А. Меерсон. – СПб.: Стройлеспечать, 1997. – 360 с.
5. Выготский Л.С. Развитие высших психических функций / Л.С. Выготский. – М.: АПН,
1960. – 130 с.
6. Дружинин В.Н. Психодиагностика общих способностей: теоретические основы /
В.Н. Дружинин. – М.: «Академия», 1999. – 216 с.
7. Ильина М.Н. Психологическая оценка интеллекта у детей / М.Н. Ильина. – СПб.:
«Питер», 2006. – 202 с.
8. Мамайчук И.И. Помощь психолога ребенку с задержкой психического развития /
И.И. Мамайчук, М.Н. Ильина. – СПб.: Речь, 2004. – 352 с.
9. Методические рекомендации по оценке нервно-психического развития детей в возрасте
от 1 года до 3 лет г. Москвы / Сост. канд. мед. наук А.В. Сидорова // М-во здравоохранения РСФСР. Гл. упр. науч.-исслед. ин-тов и координации науч. исследований. –
М.: [б. и.], 1974. – 28 с.
10. Хоментаускас Г.Т. Методика «Рисунок семьи»: Глава 7 (§7.3) // Общая психодиагностика
/ Под ред. А.А. Бодалева, В.В. Столина. – М.: Речь, 2000. – С. 249-268.
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ИЗУЧЕНИЕ САМООЦЕНКИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
Митяева Лилия Александровна
студент факультета психологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого»,
РФ, г. Тула
E-mail: Lili.m97@mail.ru
Проблема сформированности самооценки у детей с интеллектуальной недостаточностью на сегодняшний день является весьма острой. При росте детей с интеллектуальной недостаточностью, возрастает и число детей с неправильно сформированной
самооценкой, что ведет к проблемам в дальнейшей интеграции в общество.
Актуальность исследования вызвана тем, что неадекватная самооценка приводит к
трудностям в учебной деятельности, социализации личности и дальнейшей интеграции детей
в общество.
Цель исследования- разработка диагностической программы, направленной на
изучение самооценки детей старшего дошкольного возраста с интеллектуальной
недостаточностью.
Задачи исследования:
1. Провести теоретический анализ психолого-педагогической литературы по данной
теме.
2. Разработать диагностическую программу по исследованию самооценки у детей
данной категории.
Исследование проводилось на базе ГДОУ ТО «Щекинский детский сад для детей с
ОВЗ». В исследовании приняли участие 5 детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет),
из них 4 мальчика и 1 девочка.
В психологии самооценку рассматривают как «оценку собственной личности, своих
возможностей, качеств, а так же положение себя в обществе как активного субъекта
взаимоотношений»[6].
Самооценка- это ядерное образование самосознания личности, выступает как система
представлений и оценок о себе, своих возможностей и качествах и системе отношений с
другими людьми. Центральной функцией самооценки является регуляторная (Чеснокова
И.И., Столин В.В.), которая определяет особенности деятельности и поведения личности,
характер построения взаимоотношений с миром[2]. Ещё две не менее важные функции
самооценки: защитная, т.е. предоставляющая возможность сохранять свою личность
стабильной и независимой и функция развития, т.е. предоставляющая возможность давать
оценку своему поведению через оценки себя окружающими. Также следует упомянуть и
эмоциональную функцию самооценки. Именно самооценка дает возможность чувствовать те
или иные эмоции, связанные с поступками, чертами характера и т.п.[1].
Самооценка является центральным звеном саморегуляции, а так же она определяет
направление и уровень активности человека, его отношение к миру, к окружающим и к
самому себе.
Самооценка включена во множество связей и отношений со всеми психическими
образованиями личности и выступает в качестве важного фактора всех форм и видов ее
деятельности и общения. Истоки умения оценивать себя закладываются в раннем детстве, а
развитие и совершенствование его происходит в течение всей жизни человека[2].
Структура самооценки представлена двумя компонентами: когнитивным (т.е. отражает
знания человека о себе) и эмоциональным (т.е. отражает отношение личности к себе,
удовлетворенность собой). В деятельности эти компоненты функционируют неразрывно: в
чистом виде не может быть представлено ни то, ни другое (И.И.Чеснокова)[2].
Самооценка может быть адекватной и неадекватной.
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При адекватной самооценке человек правильно соотносит свои способности и
возможности, правильно оценивает себя и к результаты своей деятельности, реально смотрит
на свои неудачи и успехи, ставит перед собой достижимые цели. Таким образом, адекватная
самооценка- это итог постоянного поиска реальной меры, т.е. без слишком большой
переоценки, но и без излишней критичности к своему поведению и к своей деятельности.
Но самооценка может быть и неадекватной, то есть чрезмерно завышенной или
заниженной.
При неадекватно завышенной самооценки у личности возникает неправильное
представление о себе, идеализированный образ своих возможностей, своей личности и своей
ценности для окружающих. В таких случаях человек идет на игнорирование неудач ради
сохранения привычной высокой оценки самого себя.
Заниженная самооценка приводит к неуверенности в себе, робости, невозможности реализовать свои способности. Чрезмерно низкая самооценка ведет к развитию комплекса неполноценности, безынициативности, безразличия, самообвинения и к высокому уровню тревожности.
Такие люди ограничиваются решением обыденных задач и слишком критичны к себе.
Слишком высокая или слишком низкая самооценка нарушают процесс самоуправления.
Самооценка начинает складываться с детского возраста, когда ребенок начинает
узнавать себя в зеркале. Дети 3-4-х лет не учитывают своих реальных возможностей, а
просто приписывают себе все положительные качества. Старшие дошкольники (5-6 лет) в
основном верно оценивают свои достоинства и недостатки, учитывая мнение о них со
стороны окружающих. Самооценка детей младшего школьного возраста является оценочным
поведением учителя, родителей и их отношением к образовательной деятельности ребенка. В
подростковом возрасте самооценка терпит колоссальные преобразования, связанные с новой
ситуацией развития. В юношеском возрасте самооценка уже стабильна и перестаёт
изменяться под влиянием мелких факторов. Во взрослом возрасте самооценка складывает в
результате деятельности индивида. В старческом возрасте самооценка характеризуется
стабильной, при сохранении положительной «я-концепции», но может и занижается из-за
того, что возрастает критичность к своему поведению и внешнему виду[4].
Особенности сформированности самооценки у старших дошкольников с
интеллектуальной недостаточностью. Самооценка дошкольника с данным нарушением в
обычных условиях воспитания подвержена целому ряду изменений.
В целом, самооценка старших дошкольников с интеллектуальной недостаточностью
характеризуется как неадекватная вследствие менее развитых компенсаторных и
психозащитных возможностей по сравнению с нормально развивающимися сверстниками.
Когда ребенок мал и интеллектуальный дефект не заметен, как правило создается
постоянная ситуация успеха. У ребенка возникает неадекватно завышенный уровень
притязаний, привычка к получению только положительных подкреплений. Но как только
ребенок расширяет круг общения со сверстниками, самооценке может быть нанесен
серьезный удар. Кроме того, источником вторичной невротизации ребенка может быть
семья, если родители не в силах скрыть досады на данного ребенка или психически
нормально развивающиеся брат или сестра постоянно подчеркивают свое превосходство.
Завышенная самооценка дошкольников, рассматриваемой категории, связана с их
общим интеллектуальным недоразвитием, общей незрелостью личности. Л.С. Выготский
указывает, что возможен и иной механизм образования симптома повышенной самооценки:
«она может возникнуть как псевдокомпенсаторное характерологическое образование в ответ
на низкую оценку со стороны окружающих»[4].
Таким образом, самооценка старших дошкольников с интеллектуальной недостаточностью
подвержена серьезным контрастным изменениям и характеризуется как неадекватная.
Характеристика содержания диагностической программы. На сегодняшний день
существует множество психодиагностических методик, позволяющих определить
особенности самооценки: «Лесенка» В.Г. Щур, Методика определения эмоциональной
самооценки А.В. Захаров, «Дерево» Д. Лампен, (в адаптац. Л.П. Пономаренко), Шкалы
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Дембо-Рубенштейн, Пробы Де-Греефе, «Нарисуй себя» А.М. Прихожан, З. Василяускайте,
Модифицированная методика А.И. Липкиной «Три оценки», Т. В. Дембо Исследование
самооценки, Методика «Изучение сформированности образа "Я" и самооценки», «Какой я?»
Р.С. Немова, «Самооценка дошкольника» Т.В. Драгуновой.
Краткая характеристика диагностических методик представлена в таблице №1.
Таблица 1.
Коррекционно-развивающая программа, направленная на формирование адекватного
уровня самооценки у детей старшего дошкольного возраста с интеллектуальной
недостаточностью
№ Автор и название методики
1

«Лесенка» В.Г. Щур

2

Методика определения
эмоциональной самооценки
А.В. Захаров

3
4
5
6
7
8
9

«Дерево» Д. Лампен, в
адаптац. Л.П. Пономаренко
Шкалы Дембо-Рубенштейн
Проба Де-Греефе
«Нарисуй себя»
А.М. Прихожан,
З. Василяускайте
Модифицированная методика
А.И. Липкиной «Три оценки»
Т. В. Дембо
Исследование самооценки
Методика "Изучение
сформированности образа
"Я" и самооценки"

10.

«Какой я?»
Р.С. Немов

11.

«Самооценка дошкольника»
Т.В. Драгунова

Цель
Измерение самооценки
Исследование самооценки: особенности
своего «Я- образа», определение отношений
с близкими людьми определение
социальной заинтересованность.

Возрастной
диапазон
6-7 лет
6-7 лет

Определение уровня самооценки

6-7 лет

Исследование уровня самооценки
Определение характера самооценки ребенка

6-7 лет
6-7 лет

Диагностика эмоционально-ценностного
отношения к себе

6-7 лет

Выявление складывающейся у ребенка
оценочной позиции
Выявление уровня сформированности
самооценки
Используется для изучения особенностей
«Я-образа», а также самооценки.
Определения самооценки ребенкомдошкольником наличия у него некоторых
качеств личности.
Изучение особенностей самооценки
дошкольника

6-7 лет
6-7 лет
6-7 лет
6-7 лет
6-7 лет

Учитывая цель и задачи, автором были отобраны следующие 5 методик, которые
являются менее энергозатратными, простыми в обработке, соответствующими
индивидуальным особенностям испытуемых, их нарушению и возрасту: а) «Лесенка» (автор:
В.Г. Щур); б) Методика определения эмоциональной самооценки (автор: А.В. Захаров);
в) «Какой я?»; г) Проба Де-Греефе; д) «Шкалы Дембо-Рубинштейн»[5].
Принимая во внимание особенности развития детей старшего дошкольного возраста с
интеллектуальной недостаточностью, методики, применяемые для работы с данной
категорией детей, необходимо адаптированы под особенности этих детей. Это можно
добиться путем индивидуальной работы с детьми по определенным заданиям. Задания
нужно объяснять необходимое количество раз, пока дети его не поймут. Не знакомые
определения и слова индивидуально объяснять каждому ребенку. А также можно говорить о
необходимости увеличения времени для выполнения заданий методик.
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