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СЕКЦИЯ 1. Географические науки
Яковлева Д.М.
РГПУ имени А. И. Герцена, 2 курс магистратуры
факультета географии, darina.yakovleva.92@mail.ru

ЗНАЧЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Биологическое разнообразие – это разнообразие живых
организмов во всех средах их обитания, включая наземные,
морские и другие водные экосистемы и экологические комплексы,
частью которых являются живые организмы. Биоразнообразие
включает в себя разнообразие генетическое, видовое и
разнообразие
экосистем.
Словосочетание
«биологическое
разнообразие» первым применил Г. Бэйтс в 1892 г. в работе
«Натуралист на Амазонке», описывая случай, когда он во время
часовой экскурсии в южноамериканской сельве встретил около 700
видов бабочек. В настоящее время идея сохранения
биологического разнообразия стала выступать в качестве основы
экологической политики государств, стремящихся сохранить свои
биологические ресурсы [1].
Существует
три
основных
типа
биоразнообразия:
генетическое, видовое и разнообразие экосистем - все типы
биологического разнообразия взаимосвязаны между собой.
Генетическое - обеспечивает разнообразие видов, разнообразие
экосистем и ландшафтов создает условия для образования новых
видов, повышение видового разнообразия увеличивает общий
генетический потенциал живых организмов биосферы. Каждый вид
вносит свой вклад в разнообразие – с этой точки зрения не
существует бесполезных и вредных видов. Распределение видов по
поверхности планеты неравномерно. Самые богатые видовым
разнообразием экосистемы – дождевые тропические леса, которые
занимают около 7% поверхности планеты и содержат более чем
90% всех видов [2].
В геологической истории Земли в биосфере постоянно
происходило возникновение и исчезновение видов – все виды
имеют
конечное
время
существования.
Вымирание
компенсировалось появлением новых видов, и в результате, общее
число видов в биосфере возрастало. Вымирание видов – 10
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естественный процесс эволюции, который происходит без
вмешательства человека. В настоящее время под воздействием
антропогенных факторов происходит сокращение биологического
разнообразия за счет элиминации (вымирания, уничтожения)
видов. В последнее столетие под влиянием человеческой
деятельности скорость вымирания видов во много раз превысила
естественную (по некоторым оценкам в 40000 раз). Происходит
необратимое и некомпенсированное разрушение уникального
генофонда планеты. Все многообразие антропогенных воздействий
можно условно разделить на две основные группы: прямые и
опосредованные. Прямые воздействия. Уничтожение популяций
животных и растений в результате: чрезмерных объемов добычи,
низкой культуры и нелегального промысла; сбора и коммерческого
коллекционирования живых организмов; нерациональной и
неизбирательной борьбы с сорняками и вредителями сельского и
лесного хозяйства; гибели животных на инженерных сооружениях;
уничтожения населением животных и растений, считающихся
опасными, вредными или неприятными. Уничтожение природных
экосистем в результате: их превращения в сельскохозяйственные
угодья, различных видов строительства; добычи полезных
ископаемых; осушения болот; антропогенной водной и ветровой
эрозии почв; гидростроительства, создания водохранилищ,
уничтожения
малых
рек.
Опосредованные
воздействия
представляют собой негативные изменения среды обитания
организмов. Выделяют 3 направления таких воздействий:
1. Физическое, то есть изменение физических характеристик
среды: нарушение физических свойств почвы или грунта;
зарегулирование стока рек, чрезмерное изъятие воды из водоемов;
сейсморазведка и взрывные работы; действие электромагнитных
полей; шумовое воздействие; тепловое загрязнение.
2. Химическое, то есть загрязнение воды, воздуха, почв
промышленными,
энергетическими
(включая
АЭС),
горнодобывающими,
сельскохозяйственными
и
лесохозяйственными предприятиями; транспортом; военными
объектами;
муниципальными
хозяйствами.
Загрязнение
происходит также в результате техногенных аварий и глобального
переноса загрязнений (индустриальные и транспортные выбросы,
нефть и нефтепродукты, ядохимикаты, химические удобрения,
бытовые стоки и другие виды загрязнений).
3. Биологическое. Оно выражается в нарушениях структуры
природных биоценозов и экологически устойчивых природно7

культурных комплексов: преднамеренная и непреднамеренная
интродукция, саморасселение чужеродных видов; распространение
возбудителей заболеваний животных и растений; вспышки
численности отдельных видов; возможное проникновение в
природные экосистемы живых измененных (генноинженерно
модифицированных)
организмов,
эвтрофикация
водоемов,
уничтожение пищевых ресурсов животных.
Схема 1
Животный

Лес
мир
Средозащитная (сохранение

Средозащитная (сохранение
экологического равновесия)

экологического равновесия)
Климаторегулирующая
Водоохранная и
водорегулирующая

Экологические
функции

Участие в процессе
биологического кругооворота
Содействие распылению,
распространению растений,
повышение плодородия почв

Почвозащитная
Санитарно-гигиеническая

Рекреационная

Рекреационная
Древесина
Техническое сырье

Пищевые продукты
Природные
ресурсы

Техническое сырье

Минеральное сырье

Лекарственное сырье

Лекарственное сырье

Племенной материал для
звероводства

Пищевые продукты

Среди основных экологических проблем современности
сокращение биоразнообразия занимает особое место. Происходит
интенсивное уничтожение природных экосистем и исчезновение
видов живых организмов. Природные экосистемы полностью
изменены на пятой части суши. С 1600 г. зарегистрировано
исчезновение 484 видов животных и 654 видов растений. Значение
лесов и животного мира - схема 1. В действительности число
видов, исчезнувших и находящихся под угрозой исчезновения, во
много раз больше. Дальнейшее сокращение биоразнообразия
может привести к дестабилизации биоты, утрате целостности
биосферы и ее способности поддерживать важнейшие качества
среды, необходимые для жизни. Сохранение разнообразия живых
8

систем на Земле – необходимое условие выживания человека и
устойчивого развития цивилизации. Россия играет ключевую роль
в сохранении глобального биоразнообразия и поддержании
биосферных функций, так как в ее пределах сохраняются
крупнейшие территории, занятые природными экосистемами, и
представлена значительная часть мирового видового разнообразия.
Для сохранения биологического разнообразия России разработаны
Национальная Стратегия и План действий по сохранению
биоразнообразия России, которые были приняты на Национальном
Форуме по сохранению живой природы России (г. Москва, июнь
2001)[4]. Самым хрупким компонентом биоразнообразия, самым
чутким интегрированным индикатором его неблагоприятных
изменений являются редкие виды растений и животных.
Исчезновение, вымирание вида – это трещина в целостности
структуры биоразнообразия.
Литература
1.
Биоразнообразие и способы его сохранения: учебнометодическое пособие / автор-сост. Е.В. Рябова. – Киров: ООО
«Типография «Старая Вятка», 2012
2. Биологическое разнообразие Республики Коми / под ред. В.И.
Пономарева и А.Г. Татаринова. Сыктывкар, 2012
3. Иванов А. Н., Чижова В. П. И20 Охраняемые природные
территории: Учебное пособие. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 2003
4. Национальная стратегия сохранения биоразнообразия в России.
М., 2001
5. Тишков А.А. Теория и практика сохранения биоразнообразия (к
методологии охраны живой природы в России) // Электронный
журнал BioDat. http://www.biodat.ru/doc/lib/tishkov2.htm#6
6. Кратко о биоразнообразии
http://biospace.nw.ru/biodiversity/aboutbiodiv.htm
7.
http://oopt.info/data/files/publications/Reymers_Shtil_OOPT_1978.pdf
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СЕКЦИЯ 2. Науки о Земле
Новиков Александр Олегович
Северо-Восточный Государственный Университет, студент
Политехнического института, специализация "Маркшейдерское дело",

sanche1996@gmail.com
Соболев Александр Вячеславович
Северо-Восточный Государственный Университет, студент
Политехнического института, специализация "Геологическая съемка,
поиски и разведка месторождений твердых полезных ископаемых",

asabler2011@mail.ru
АНАЛИЗ СЕЙСМИЧНОСТИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В работе представлен анализ сейсмичностиМагаданской
области с 1968 г. (год создания сети сейсмостанций на территории
области) по 2013 г.
На рис. 1. показана схема пространственного распределения
эпицентров землетрясений энергетического класса К≥12
Магаданской области и прилегающих территорий. Для построения
схемы использованы данные Магаданского филиала Федерального
исследовательского центра единой геофизической службы РАН
(МФ ФИЦ ЕГС РАН).Всего каталог землетрясений включает более
4000 сейсмических событий разных энергетических классов
(энергетический классК связан с энергией землетрясений
равной 𝑙𝑔𝐸 = К [5]).Из них около 50 землетрясений имеют
энергетический класс К≥12 – такие толчки при неблагоприятном
стечении обстоятельств могут вызвать существенные разрушения
строительных конструкций (например, Ташкентское землетрясение
1966 г., принесшее сильные разрушения, имело энергетический
класс 13 [4]).
Представленная
схема
показывает,
что
эпицентры
землетрясений распределены неравномерно: на одних участках
концентрация землетрясений повышена, на других они
регистрируются редко (см. рис. 1.). На общем фоне слабых
землетрясений выделяется несколько узлов повышенной
сейсмической активности.
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Рис. 1. Схема пространственного распределения эпицентров
землетрясений

Максимальная сейсмическая активность соответствует
сейсмическому узлу, располагающемуся на границе Магаданской
области и Якутии – это Делянкирско-Артыкский (Д-А)
сейсмический узел [2]. Здесь зарегистрировано крупнейшее
землетрясение Северо-Востока России - Артыкское, произошедшее
18 мая 1971г. (координаты эпицентра 64о с.ш., 146,1о в.д.,
К=16,8).Его интенсивность в эпицентре составляла 9 баллов (здесь
и далее по шкале MSK-64).Толчок ощущался от пос. Хону
(Якутия) до Магадана на территории площадью около 1 млн. км 2. В
поселках Артык, Делянкир ощущались 7 балльные сотрясения 3.
На территории Купкинского сейсмического узла (Куп)
располагаются эпицентры крупных Купкинских землетрясений
1979 и 1981 гг. (координаты эпицентра 62,3 ос.ш., 153,6о в.д.,
К=13,3; 62,2ос.ш., 153,8о в.д., К=13; 61,8ос.ш., 153,4о в.д., К=13,3) и
1992 г. (62,1ос.ш., 153,9о в.д., К=13,7). Всего с 1963 по 1997 гг.
здесь
зарегистрировано
пять
ощутимых
землетрясений
11

энергетического класса К12 и более 60 слабых с6К12.
Купкинские землетрясения 1979 г. ощущались в пос. В. Балагычан,
Омсукчан силой 5 баллов, в пос. Купка – 6 баллов. [6].
На юго-востоке Магаданской области
располагается
субширотный Средне-Ямский(С-Я) сейсмический узел. Здесь
известны сильные землетрясения 1851, 1931, 1936 гг. За период с
1936 по 1997 гг. на территории узла зарегистрировано более сотни
землетрясений различных энергетических классов, из них - 6
крупных К12. Сейсмические толчки в этом узле могут вызвать
сотрясения территории г. Магадана и его окрестностей в 3-4 балла.
При возникновении здесь землетрясений энергетического класса
13, 14 и выше (до 16) на территории Магадана возможны
сотрясения в 5-8 баллов [1].
Ряд исследователей выделяют
также Омсукчанский
сейсмический узел (Ом) [7]. В пределах Омсукчанского
сейсмического узла возможно возникновение землетрясений с
Кmax=12-13 [1, 7]. Сотрясаемость в 6 баллов возможна здесь с
периодом 20-50 лет [7]. С 1963 по 1887 гг. здесь зарегистрировано
два крупных землетрясения с К12 и более 20 землетрясений с
6К12. Наиболее значительным сейсмическим событием данного
узла является Омсукчанское землетрясение (620с.ш, 1560в.д.)1987 г.
с К=12,2 [7]. Оно ощущалось в Дукате (3-4 балла), Омсукчане (4
балла).
На территории выделяются также Кулинский (Кул) и
Эльгенский (Эл) сейсмические узлы [1]. С 1963 по 1997 гг. здесь
произошло два землетрясения с К 12 и более 50 слабых
землетрясений с 6К12. Наиболее значительным сейсмическим
событием данного узла является Эльгенское (Сеймчанское)
землетрясений 1974 г. с К=14 (630с.ш,1500в.д.). Крупнейшее
землетрясение Кулинского узла - Кулинское 13 января 1972 г.
(координаты эпицентра 61,9ос.ш., 147,1о в.д., К=14). Оно
ощущалось в большинстве поселков на юге области.
Интенсивность колебаний в поселках следующая: Кулу (30 км) – 6
баллов, Кадыкчан (100 км), Сусуман (120 км), Усть-Омчуг (140 км)
– 5 баллов, г. Магадан (310 км) – 3-4 балла [1].
Проанализировав каталог зарегистрированных землетрясений
с 1968 по 2013 гг., мы выявили следующие особенности:
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В год на рассматриваемой территории регистрировалось от 26
до 137 землетрясений энергетического класса К≥8. Максимальное
количество землетрясений регистрировалось в периоды с 1973 по
1977 гг, в 1981, 1998 и в 2004 гг. Представленная диаграмма
показывает, что за периодом резкого снижения сейсмической
активности следует резкий скачок количества землетрясений. Это
можно объяснить «разрядкой», высвобождением энергии,
накопившейся за период «спокойствия». Также стоить отметить,
что в 2012-2013 гг. наблюдается спад сейсмичности по всей
территории Магаданской области, что свидетельствует о том, что в
будущем предвидится увеличение выбросов сейсмической энергии.
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Диаграммы распределения энергии землетрясений по
времени показывает, что максимальная сейсмическая энергия
выделилась: в 1971 (Артыкское), 1972 (Кулинское) в 1979 и 1981
(Купкинские), в 2010 г. (зарегистрировано в Хабаровском крае на
границе нашего участка). При этом, в периоды максимальной
активности (т.е. максимального количества регистрируемых
землетрясений) сейсмической энергии выделяется, в основном,
значительно меньше, чем в некоторые годы относительного
«затишья».
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Мы
также
построили
диаграмму
распределения
землетрясений по месяцам, и выявили закономерность. В течение
года сейсмичность меняется с периодом приблизительно в 6
месяцев, и вновь за периодом резкого снижения активности
следует резкий скачок количества землетрясений.
Таким образом, проанализировав пространственно временные
закономерности распределения сейсмичности, можно сделать
следующие выводы:

Пространственно
землетрясения
распределены
неравномерно. Максимальная сейсмичность фиксируется только на
определенных участках– сейсмических узлах. На рассматриваемой
территории
выделяется
несколько
узлов
повышенной
сейсмической активности;
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Сейсмическая активность менялась также и во времени.
За год регистрируется от 26 до 137 землетрясений энергетического
класса
К≥8.
Максимальное
количество
землетрясений
регистрировалось в периоды с 1973 по 1977 гг, в 1981, 1998 и в
2004 гг.

За все время наблюдения выделилась сейсмическая
энергия 6,411016 Дж. Суммарная энергия землетрясений (за
исключением 1971 г.) не превышает 1014,5 Дж в год и не возрастает
значительно, несмотря на резкое увеличение числа землетрясений
в годы повышенной сейсмической активности.

В будущем предвидится увеличение выбросов
сейсмической энергии. Так как в данный момент мы наблюдаем
спад сейсмичности по всей территории Магаданской области.
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СЕКЦИЯ 3.Технические науки
Марущенко Е.И., Толстихин П.С., Шмидт А.А.
Магистранты СПбГМТУ

ОПТИМИЗАЦИЯ СОЕДИНЕНИЯ РЕБРА ЖЁСТКОСТИ
С ПЛАСТИНОЙ
Технический прогресс привѐл к созданию новых
конструкционных материалов с высокой удельной прочностью и
жѐсткостью – композиционных материалов (КМ). Поэтому
актуальны задачи, связанные с применением КМ в разных отраслях
строительства, в том числе в авиастроении.
Композиционный материал (КМ) представляет собой
неоднородный материал, состоящий из двух или более
компонентов, среди которых можно выделить армирующие
элементы,
обеспечивающие
необходимые
механические
характеристики материала, и матрицу (или связующее),
обеспечивающую совместную работу армирующих элементов.
Одна из областей применения КМ, особенно углепластиков –
авиастроение. Они привносят в авиацию много полезного увеличивают прочность деталей, снижают их вес и подверженность
коррозии, а также позволяют сократить количество деталей.
Область применения композиционных материалов в
авиастроении весьма обширна. Так в новом отечественном
авиалайнере МС-21 из углепластикового КМ почти полностью
изготовлено крыло этого самолѐта.
Одна из актуальных задач, связанных с применением КМ в
авиастроении — задача о клеевом соединении обшивки и ребра
жѐсткости из углепластика. С одной стороны, нам нужно
обеспечить
высокую прочность соединения. Для этого нам
необходимо либо взять больший объѐм клея, либо армировать клей
короткими углепластиковыми волокнами. Минусом этих решений,
особенно первого, будет увеличение массы конструкции и,
следовательно, будущего расхода топлива и уменьшение
грузоподъѐмности самолѐта.
В связи с этим наша основная задача – подобрать такой объѐм
клея или такую его жѐсткость, которая обеспечивала бы
оптимальную прочность при заданных нагрузках. Другими
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словами, речь пойдѐт об оптимизации крепления ребра жѐсткости к
обшивке
Мы рассматриваем конструкцию из трѐх элементов: обшивка
(пластина), ребро жѐсткости и соединяющий их клей. Первые два
элемента выполнены из композита, а клей – эпоксидная смолаили
термопласт(опционально армированные короткими волокнами).
В рассматриваемом случае процесс изготовления следующий.
Готовая обшивка и ребро жѐсткости стыкуются (с небольшим
зазором для клея) с помощью специальной оснастки, накрываются
герметичным вакуумным мешком, нагреваются до 380-390◦С в
автоклаве, и в «перекрестье» обшивки и ребра жѐсткости подаѐтся
расплавленный пластик PEKK (перемешанный с 20% коротких
углеродных волокон AS4, имеющими в этой смеси случайную
ориентацию).

Рис. 1.Типичный микрошлиф клеевого Т-образного соединения

После охлаждения поперечное сечение выглядит, как
показано на Рис.1.
Теперь нам необходимо перейти от реального объекта к его
физической модели. Мы рассмотрим модель, в которой внешняя
поверхность клеевого соединения будет иметь форму дуги
окружности. Поскольку в исследуемой конструкции наиболее
критичная с точки зрения разрушения часть – это объѐм клея, то
обшивка и ребро жѐсткости будут моделироваться упрощѐнно –
как изотропный материал, а не как слоистый композит. В первом
приближении такое упрощение допустимо. Поэтому для материала
обшивки (пластины) и ребра жѐсткости будет принят модуль Юнга
134 ГПа и коэффициент Пуассона 0,3.
Для решения задачи написана параметрическая модель, в
плоской постановке. Сделано это с помощью языка
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программирования APDL(ANSYS Parametric Design Language),
реализованного в конечно-элементном пакете ANSYS. Для
оптимизации этой модели, на этом же языке программирования
APDL
написан второй файл, задающий переменные
проектирования,
переменную
состояния
(максимальные
напряжения в объѐме клея) и целевую функцию (объѐм клея,
который должен быть минимальным). Оптимизация выполнялась
для трѐхточечной схемы нагружения.
Результаты оптимизации геометрии и распределение
напряжений в модели показаны на Рис.2.

Рис.2. Распределение напряжений по Мизесу
в исходной модели (слева) и в оптимизированной модели (справа)

Результаты расчѐтов показаны ниже в Таблице 1. Видно, что
оптимизация геометрических размеров играет большую роль, в то
время как оптимизация жѐсткости материала клея, хотя и
стремится к использованию наибольшей жѐсткости клея (при
объѐмной доле 0.5), не даѐт заметного уменьшения объѐма
клеевого соединения.
Таблица 1. Результаты оптимизации модели

Исходная модель

R
мм
25

D0
мм
1

Vf
-0.2

Fz
мм2
468

Оптимизированная модель

3

1

0.2

24

Оптимизированная модель
с варьированием Vf

3

1

0.499

24
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В данной таблице приняты следующие обозначения: RРадиус профиля клеевого наплыва, D0- Зазор между ребром
жѐсткости и обшивкой, Vf- Объѐмная доля углеродных волокон в
клее, Fz- площадь объѐма клея.
Вывод: Рациональная оптимизация геометрии конструкции
позволяет значительно сократить объѐм клея. Напротив, попытка
оптимизации жѐсткости клеевого соединения, путѐм увеличения
модуля Юнга материала клея, не приводит к заметному снижению
объѐма клеевого соединения.

Надыров А.И.
Магистрант
Уфимский государственный нефтяной технический университет

ОПТИМИЗАЦИЯ ПОЛОЖЕНИЯ СТВОЛОВ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН
В ПОСЛОЙНО–НЕОДНОРОДНЫХ,
СИЛЬНО АНИЗОТРОПНЫХ КОЛЛЕКТОРАХ
В последние два десятилетия технология горизонтального
бурения находит всѐ более широкое применение во всѐм мире.
Скважины с горизонтальным окончанием используют при решении
многих технических задач, например: при разработке
низкопроницаемых коллекторов, повышении выработки запасов
нефти в условиях образования газовых и водяных конусов за счѐт
активности
газовой
шапки
и
водоносного
горизонта
соответственно [1]. Наибольший интерес в научной среде вызывает
выбор размещения и определение оптимальных параметров
системы горизонтальных скважин, таких как: расстояние между
стволами скважин, длина горизонтального участка, депрессии и
многих
других.
Вопросы
оптимального
расположения
горизонтальных скважин рассматривались в научных трудах С.Н.
Закирова[2,3], И.В. Владимирова [4]. Несмотря на множество работ
в этом направлении, исследования допустимо проводить для
конкретных месторождений, так как характеристики коллекторов
нефти и газа, а также свойства самих флюидов значительно
отличаются. В проведѐнном исследовании решались проблемы
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оптимизации системы горизонтальных скважин в послойно–
неоднородном, сильно анизотропном коллекторе. С целью решения
рассматриваемой проблемы были поставлены следующие задачи:
–выявить в ходе гидродинамического моделирования
оптимальные расположения добывающих и нагнетательных
горизонтальных скважин в послойно–неоднородном пласте;
– исследовать влияние анизотропии коллектора по
проницаемости на коэффициент извлечения нефти.
Изучение поставленной научной проблемы проводилось при
помощи пакета гидродинамического моделирования "Tempest–
More" версии 6.7.1[5]. Для более достоверного описания пластовой
системы выбраны свойства пласта АС11 Приобского нефтяного
месторождения. Свойства флюидов и коллектора, также
зависимости ОФП взяты из проекта разработки [6]. Начальные
пластовые давление и температура – P0=25 МПа, T0=88 °С.
Плотность и вязкость воды в пластовых условиях составили 1007
кг/м3 и 0.4 мПа соответственно. Плотность нефти в поверхностных
условиях 771 кг/м3. В пластовых условиях вязкость нефти 1.07
мПа, газосодержание 53 м3/м3. Давление насыщения нефти газом –
7 МПа.
На участке пласта размерами 1000×1000×15м была
смоделирована послойная неоднородность (рис. 1). В верхней
части низкопроницаемая область (проницаемость 8 мД), в нижней
части высокопроницаемая (проницаемость 80 мД). Коллектор
изотропный.

Проницаемость, мД

Рисунок 1 - Куб проницаемости рассматриваемого участка

Система разработки представлена 3 горизонтальными
скважинами: 2 добывающие, 1 нагнетательная. Для сравнения
различных схем расположения стволов по пласту рассмотрены 4
варианта:
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1. Горизонтальные участки всех скважин проходят по центру
высокопроницаемого участка.
2. Горизонтальные участки всех скважин проходят по центру
низкопроницаемого участка.
3. Добывающие у кровли пласта, нагнетательная у подошвы.
4. Добывающие у подошвы, нагнетательная у кровли.
Во всех выбранных вариантах длина горизонтального участка
300 метров, расстояние между скважинами 400 метров.Также
следует отметить, что в гидродинамичекой модели были
установлены следующие ограничения работы добывающих и
нагнетательных скважин:
– 100% компенсация отборов жидкости закачкой воды;
– начальные дебиты жидкости добывающих скважин – 300
3
м /сут;
– максимальная приемистость нагнетательных скважин – 700
3
м /сут;
– расчет ведется до достижения 98% обводненности
добываемой продукции.
Для сравнения рассмотренных вариантов по результатам
гидродинамического моделирования построены графические
зависимости динамики добычи нефти, обводненности продукции,
закачки воды и пластового давления (рис. 2–3).

Рисунок 2 – Динамика пластового давления и закачки воды
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Рисунок 3 – Динамика дебита нефти и обводненности продукции

Из рисунков 2, 3 видно, что во всех рассмотренных вариантах
зависимости являются практически аналогичными, за исключением
пластового давления, темпы падения которого выше для варианта
1. Это объясняется тем, что скважины располагаются в
высокопроницаемом слое.
Помимо рассмотрения различных вариантов расположения
горизонтальных скважин основной целью было исследовать
влияние вертикальной анизотропии коллектора. Для анализа
выбраны следующие варианты анизотропии: kx=ky, kz=0.1×kx, kx=ky,
kz=0.01×kx,kx=ky, kz=0.001×kx,kx=ky, kz=0.0001×kx. Приведены
аналогичные зависимости для сильно анизотропного пласта (рис.
4–5).

Рисунок 4 – Динамика пластового давления закачки воды
при kx=ky, kz=0.0001×kx
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Рисунок 5 – Динамика дебита нефти и обводненности продукции
при kx=ky, kz=0.0001×kx

Помимо рассмотрения различных вариантов расположения
горизонтальных скважин основной целью было исследовать
влияние вертикальной анизотропии коллектора. Для анализа
выбраны следующие варианты анизотропии: kx=ky, kz=0.1×kx, kx=ky,
kz=0.01×kx,kx=ky, kz=0.001×kx,kx=ky, kz=0.0001×kx. Приведены
аналогичные зависимости для сильно анизотропного пласта (рис.
4–5).
Для более наглядного анализа для случаев с высокими
значениями анизотропии коллектора построены графики
зависимости КИН от обводненности продукции (рис. 6–7).

Рисунок 6 – Зависимость КИН от обводненности продукции
при kx=ky, kz=0.001×kx
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Рисунок 7–Зависимость КИН от обводненности продукции
при kx=ky, kz=0.0001×kx

Анализируя последние зависимости, сразу напрашивается
логичный вывод: для пластов с достаточно высокой анизотропией
(начиная от kx=ky, kz=0.001×kx) расположение стволов ГС сильно
влияет на процесс выработки запасов. Так, в случае использования
1 варианта, то есть друг против друга по центру
низкопроницаемого, затем высокопроницаемого интервалов
безводный период добычи значительно меньше чем у других
вариантов. Также следует отметить эффективность использования
варианта 3 – эффект от нагнетания в низкопроницаемый
пропласток достаточно хороший, ну и конечно не стоит
недооценивать «работу» гравитационных сил. Использование в
условиях сильной анизотропии расположения согласно 2 варианту
оказалось наиболее эффективным. Результаты остальных расчѐтов,
не описанных графически, были объединены в таблицу 1.
Довольно интересные и конструктивные выводы можно
сделать по графику, приведенному на рисунке 8. Сравнивая все 4
варианта можно заметить, что коэффициент извлечения вплоть до
анизотропии равной kx=ky=0.01×kz остаѐтся в среднем на одном
уровне, при дальнейшем еѐ увеличении расположение скважин по
площади коллектора сильно отражается на коэффициентах
извлечения нефти. То есть существует определенная величина
вертикальной анизотропии, при которой использование того или
иного расположения может значительно сыграть на степени
извлечения запасов из недр.
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Таблица 1 – Основные параметры разработки
№
Время
Темп
Конечный
ВЖФ,
вари- Описание варианта разработ- отбора,
Анизотропия
КИН,
д.ед.
анта
ки, лет
т/сут
д.ед.
39.9
103.3
0.867
kx=ky=kz
0.615
Скважины распо44
91.7
0.882
kx=ky=0.1×kz
0.601
ложены по центру
1
43
87.6
0.887
kx=ky=0.01×kz
0.561
высокопрони44.1
82.4
0.894 kx=ky=0.001×kz
0.541
цаемого участка
43.4
64.7
0.917 kx=ky=0.0001×kz
0.418
42.6
96
0.877
kx=ky=kz
0.608
Скважины распо46.9
83.6
0.893
kx=ky=0.1×kz
0.584
ложены по центру
1(б)
43.5
87.7
0.887
kx=ky=0.01×kz
0.567
низкопрони48.1
83.5
0.874 kx=ky=0.001×kz
0.598
цаемого участка
100
35
0.885 kx=ky=0.0001×kz
0.522
40.1
102.6
0.868
kx=ky=kz
0.613
44.9
89.1
0.885
kx=ky=0.1×kz
0.596
Нагнетательная у
2
подошвы.добыва38.2
101.4
0.869
kx=ky=0.01×kz
0.577
ющие у кровли
43.6
99.1
0.806 kx=ky=0.001×kz
0.644
92.6
47.8
0.772 kx=ky=0.0001×kz
0.660
41.6
98.6
0.873
kx=ky=kz
0.611
46
86.7
0.889
kx=ky=0.1×kz
0.594
Добывающие у
3
подошвы.нагнета41.4
90.8
0.883
kx=ky=0.01×kz
0.559
тельная у кровли
31.9
135.1
0.826 kx=ky=0.001×kz
0.642
56.9
71.7
0.715 kx=ky=0.0001×kz
0.608
0.69
0.64
0.59

2

0.54

3

КИН, доли единиц

1

0.49

1б
0.44
0.39
0.0001

0.001

0.01

0.1

1

kz/kx,доли единиц

Рисунок 8 – Зависимость КИН от анизотропии коллектора

Выводы. На основе численного моделирования было
установлено, что в сильно анизотропных пластах расположение
скважин наиболее сильно влияет на коэффициенты извлечения
нефти. К примеру расположение горизонтальных скважин в один
ряд не дало сильного эффекта по сравнению с вариантами
25

противоположного размещения скважин у кровли и подошвы.
Исходя только из КИНа вариант 2 оказался наиболее
эффективным, что является вполне логичным: организовывать
заводнение у подошвы пласта, а выработку вести у кровли. Но как
видно из таблицы вариант расположения 3 является также
применимым. При анизотропии kx=ky=0.001×kzКИН составляет
0.642 по сравнению с 0.644 при использовании 2 варианта, а время
разработки сократилось на 12 лет. К решению проблемы
оптимизации горизонтальных скважин необходимо подходить
комплексно, изучая все параметры пластовой системы, но
используя результаты проведѐнного исследованиястановится
возможным выявить базовое, наиболее эффективное расположение
и на его основе продолжить дальнейший анализ.
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ВЫБОР ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ И РАЗРАБОТКА
СИСТЕМЫ НАДДУВА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ 12ЧН15/17,5
ГЕНЕРАТОРНОГО ИСПОЛНЕНИЯ
НОМИНАЛЬНОЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 715 КВТ
С ПОВЫШЕННЫМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ НА ВЫПУСКЕ
ДО 10 МЕТРОВ ВОДНОГО СТОЛБА
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ НА ПОДВОДНОЙ ЛОДКЕ
Современные отечественные и зарубежные дизельные
подводные
лодки
(ПЛ)
являются
боеспособным
и
высокоэффективным средством вооруженной борьбы на море,
способные нести разные виды вооружений, а также совершать
длительное плавание в отрыве от мест базирования. В настоящее
время ПЛ российских и иностранных фирм мало отличаются друг
от друга, или во всяком случае, сопоставимы между собой по
архитектуре,
водоизмещению,
оснащению
высокоточным
оружием, живучести, надежности, радиоэлектронного вооружения
и т.д.
Боевая эффективность дизельных ПЛ зависит от
необходимости периодически подзаряжать аккумуляторные
батареи. Для этого ПЛ приходится всплывать на перископную
глубину для подзарядки аккумуляторных батарей, что снижает
скрытность их действий и повышает вероятность обнаружения.
Так, дизельные ПЛ ежесуточно затрачивают 2-5 часов на
подзарядку батарей. При несении дежурства в зоне патрулирования
со скоростью 2-4 узла они могут находиться в подводном
положении до 4 суток. Однако при этом их аккумуляторные
батареи разряжаются примерно на 80% и подзарядка потребует
значительно большего времени. Кроме того, ограниченность
энергетических запасов дизельных ПЛ не позволяет использовать
их в арктических районах, покрытых льдами.
Достоинствами современных дизельных подводных лодок
являются малая шумность (при движении от аккумуляторных
батарей), что делает их обнаружение достаточно трудным,
простота конструкции, относительная простота обслуживания,
малая стоимость и маневренность.
К недостаткам этих установок можно отнести сравнительно
малую мощность, ограничивающую скорость хода, и повышенные
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массогабаритные характеристики установки, особенно с учетом
массы энергетических запасов (топливо, масло и др.).
Из-за сложности организации рабочего процесса с
повышенным сопротивлением на выпуске дизель-генераторные
установки используются крайне редко. С другой стороны, на ПЛ
широко внедряются анаэробные энергоустановки на базе
двигателей Стирлинга, парогазовых турбин и электрохимических
генераторов, исключающие необходимость частого всплытия, что
повышает срок автономности.
Однако возможность работы дизель-генераторных установок
на большей глубине имеет несколько весьма значительных
преимуществ. Чем больше глубина погружения, тем меньше
влияние на подводную лодку всякого рода волнений, вызванных
различными
природными
явлениями.
Вследствие
этого
увеличивается автономность хода в подводном положении. Выпуск
в воду на большой глубине способствует снижению температуры
отработавших газов, что снижает возможность обнаружения
подлодки с помощью оптических и тепловых датчиков.
Для достижения поставленной задачи необходимо:
1. Оценить влияние повышенного противодавления на
выпуске на параметры рабочего процесса (эффективные
параметры, показатели газообмена и показатели токсичности
дизельного двигателя);
2. Произвести анализ различных систем воздухоснабжения на
основе совместного расчета рабочего процесса ДВС и агрегатов
наддува;
3. Разработать наивыгоднейшую систему воздухоснабжения
для достижения технико-экономических показателей и компоновки
на данном двигателе.
Особенности двигателей, работающих с противодавлением на
выпуске:
Степень использования энергии отработавших газов зависит
от противодавления на выпуске и таким образом влияет на
эффективную мощность турбопоршневого двигателя.
Для того, чтобы получить хорошие параметры процесса
газообмена в четырехтактном турбопоршневом двигателе с
противодавлением
на
выпуске
нужно
устанавливать
соответствующие фазы газораспределения, а именно изменять
продолжительность фазы перекрытия клапанов по сравнению с
фазами двигателя без противодавления.
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Для двигателей с малыми величинами противодавлений,
основными факторами, изменением которых можно повысить
коэффициент наполнения, относится продувка цилиндра двигателя
от остаточных газов, снижение степени подогрева свежего заряда
от стенок цилиндра и снижение аэродинамических потерь.
Продувка осуществляется установкой соответствующих фаз
газораспределения, а также зависит от относительной площади
продувки, от отношения противодавления к давлению наддува, от
температуры нагнетаемого воздуха, и условного коэффициента
расхода продувочных органов.
На индикаторный КПД современного быстроходного дизеля с
наддувом и противодавлением на выпуске наиболее сильно
воздействует коэффициент избытка воздуха, степень повышения
давления газов при сгорании, степень равномерности
распределения топлива по объему камеры сгорания.
Увеличение противодавления на выпуске сопровождается
соответствующим изменением давлений газов в цилиндре и
остаточных газов, что приводит к росту механических потерь из-за
происходящего при этом увеличения отрицательной работы
насосных ходов.
В двигателе с наддувом и противодавлением на выпуске
температура отработавших газов оказывается выше, чем для
случая, когда выпуск совершается в атмосферу.
Проведение исследования
Для расчета рабочего процесса использовалась программа
ДИЗЕЛЬ-РК, разработанная в МВТУ им. Баумана и позволяющая
производить совместный расчет поршневой части двигателя и
агрегатов воздухоснабжения (турбины, компрессора). ДИЗЕЛЬ-РК
включает в себя много различных параметров и позволяет
исследовать двигатели с разными системами наддува, подбирать
агрегаты наддува к поршневой части, исследовать процессы
газообмена, включая оптимизацию фаз газораспределения, а также
прогнозировать различные характеристики двигателей. За объект
исследования взят двигатель 12ЧН15/17,5 семейства М150
генераторного исполнения с одноступенчатым свободным ТК.
Рассматривался вариант работы дизеля при работе в н. у. и
пять вариантов с различными величинами противодавления на
выпуске: 2, 4, 6, 8 и 10 метров водного столба давления.
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Зависимость изменения температуры отработавших газов
от продолжительности фазы перекрытия клапанов
при различных величинах противодавления на выпуске.

Зависимость коэффициента наполнения от противодавления на выпуске
при различных фазах продолжительности перекрытия клапанов.
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Выводы:
Повышенное противодавлением на выпуске двигателя
приводит к снижению показателей газообмена и росту
механических потерь, а, следовательно, падению эффективной
мощности, крутящего момента и увеличенному расходу топлива.
Увеличение механических потерь приводит к снижению
механического КПД и, как следствие, уменьшению эффективного
КПД двигателя с противодавлением на выпуске 10 м вод. ст. на 5%
по сравнению с двигателем, работающим в нормальных условиях.
Наличие продувки за период перекрытия клапанов приводит
к снижению температуры отработавших газов. Причины этого
лежат в разбавлении выпускных газов относительно холодным
продувочным воздухом и отчасти в изменении индикаторного КПД
и потерь тепла при введении продувки. Однако это утверждение
справедливо при весьма малых значениях противодавления. При
повышенном
противодавлении
на
выпуске
температура
отработавших газов увеличивается с увеличением фазы
перекрытия клапанов. Это объясняется изменением индикаторных
показателей процесса (при длительности перекрытия клапанов 93
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град ПКВ температура за такт расширения увеличилась на 200К).
Снижается коэффициент избытка воздуха с 1,7 до 1,2, а также
уменьшается скорость выпускных газов на выходе из цилиндра.
При меньшей скорости выпуска отработавших газов интенсивность
отвода тепла снижается и рабочие элементы, расположенные на
выпуске, будут значительно нагреваться.
При
повышенном
противодавлении
на
выпуске
продолжительность фазы перекрытия клапанов оказывает наиболее
существенное влияние на параметры газообмена. Например, в
двигателях с противодавлением 10 м вод. ст., увеличение фазы
перекрытия клапанов с 20 до 93 град. ПКВ приводит к снижению
коэффициента наполнения на 27% (с 0,919 до 0,664), расхода
воздуха через двигатель на 29% (с 1,14 до 0,81), увеличению
коэффициента остаточных газов на 75% (с 0,038 до 0,150) и
увеличению заброса ОГ во впускной коллектор приблизительно до
10%, что не благоприятно сказывается на рабочем процессе
двигателя. Снижается коэффициент избытка воздуха, что приводит
к дымлению двигателя. Из-за большого давления газов перед
турбиной необходимо уменьшать фазу перекрытия клапанов, т.е.
рассчитывать рабочий процесс при минимально возможном
коэффициенте продувки с точки зрения надежности деталей ЦПГ,
чтобы исключить заброс выпускных газов во впускной коллектор.
В случае частого изменения противодавления целесообразно
применять схемы с регулируемыми фазами газораспределения.
В двигателях без продувки применение ТК с большей
степенью повышения давления оказывается затруднительным из-за
значительного роста максимального давления сгорания.
Оптимальным вариантом является комбинированная схема с
одноступенчатым свободным турбокомпрессором и приводным
центробежным нагнетателем. ПЦН приводится от коленчатого вала
через шестерню привода навесных агрегатов (мощность на привод
35 кВт) с помощью мультипликатора. С точки зрения получаемой
удельной мощности и согласования характеристик, работа ТК
начинается на 60%, поэтому для достижения цели на малых
нагрузках используется ПЦН. При нагрузке более 60% ПЦН через
электромагнитную муфту отключается и в работу вступает
одноступенчатый свободный ТК. Таким образом, достигаются
хорошие экономические показатели, наиболее выгодное
соотношение между скоростью газов и окружной скоростью
рабочего колеса турбины на номинальном режиме работы
двигателя, а также можно улучшить условия пуска.
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Произведено исследование рабочего процесса дизельной
судовой
установки
со
свободным
одноступенчатым
турбокомпрессором при наличии повышенного сопротивления на
выпуске двигателя до 10 м вод. ст. Повышенное противодавление
приводит к снижению мощности и эффективности цикла.
Выявлена зависимость параметров рабочего процесса от
продолжительности фаз газораспределения с различными
величинами противодавления на выпуске. При повышенном
противодавлении на выпуске температура отработавших газов
увеличивается. При меньшей скорости выпуска отработавших
газов интенсивность отвода тепла снижается и рабочие элементы,
расположенные на выпуске, будут значительно нагреваться.
Применение турбины с давлением перед ней большим, чем
давление наддува, ведет к исключению продувки камеры сгорания
двигателя, что повышает теплонапряжѐнность клапанов выпуска .
Выполнены расчеты рабочего процесса двигателя с
различными системами воздухоснабжения. Наиболее оптимальная
система воздухоснабжения с точки зрения технико-экономических
показателей и компоновки на данном двигателе является схема
комбинированного наддува. По результатам расчета была
построена
нагрузочная
характеристика
двигателя
с
комбинированной системой наддува. Данная схема позволяет
достигнуть хороших экономических показателей на режиме
номинальной нагрузки и улучшить условия пуска.
На основании полученных результатов предложены
рекомендации по улучшению условий работы судовой силовой
установки. Одним из эффективных методов повышения
работоспособности
данной
силовой
установки
является
применение регулируемой системы наддува и, в случае частого
изменения
противодавления,
установка
механизма
с
регулируемыми фазами газораспределения.
Одним из эффективных способов повышения мощности
двигателя до 880 кВт является применение наддува с увеличенной
степенью
повышения
давления.
Необходимо
учитывать
ограничение по величине максимального давления сгорания, а
также увеличение теплонапряженности деталей ЦПГ из-за
исключения продувки.
В результате проделанной работы была разработана наиболее
выгодная система воздухоснабжения, обеспечивающая заданную
мощность двигателя (715 кВт) при работе с
повышенным
сопротивлением на выпуске 10 м вод. ст.
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Despite the development in the world of engineering and
technology in agriculture enjoyed the services of horses today. For
example, in developed European countries for compliance with the rules
of order in the downtown patrol officers enjoyed with horses. When we
talk about horses, we know a lot of legends, fairy tales in the history of
the hearth, listened to like this interesting stories about horses. On this
basis, we, too, as inseparable parts of agriculture of Equine. Since
breeding is an integral part of agriculture, we also for the development
of this industry, we want to make your effort and guided conversation
on a horse saddle security.
Creating seat Uz e-saddle is the first stage of the project with the
use of modern technology, designed in equestrian sport for professional
athletes and amateurs riding. In most cases, when a rider falls, there is a
strong likelihood that the foot can get stuck in the stirrup, the horse rider
drag, dropped out of the saddle, and will not be able to stop it. This may
cause severe injury or even death to a person. Electronic seat Uz esaddle, will maximize avoid injury when falling, as if dropped from the
saddle automatically separated stirrups and the horse loses the review,
which will stop it. The saddle is provided with three sensors in the upper
part, which is read is measured and the weight change and optical
indicators and in the moment when the rider fall its absence in the
saddle within 0.3 - 0.5 seconds send a signal to the control
microcontroller AVR. At this point comes reverse action return device
(electromagnetic coil), whereby the stirrups are separated from the seat.
In the second phase of the project in a bridle (over the eyes of the horse)
is set signal receiving device (remote blue tooth module) and a chip
circuit that controls the movement of the blinders that cover the horse's
eyes. In the fall of the rider can be so that the rider can fall under the
hooves of the horses, and get strong traumatic blow. Therefore, at the
time of the fall of the rider at the same time returning the device back,
separating the stirrups of the saddle, the blinkers are activated
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(elektroshory), automatically closing the horse's eyes. Based on the
psychology of action of horses, in the case of complete absence of the
review, when they closed their eyes, 80% of them freeze in place and
stop moving. Advantages and disadvantages of the saddle Uz e-saddle
saddles compared to previously established to our project:
Uzbek saddle. According to historical data of production of
saddles in the territory of the Republic of Uzbekistan originates from the
second half of the first millennium BC. In the fifth century BC
manufacturing saddles reached the level of craft and perfected over the
centuries. To date, the production of saddles has reached the level of art.
- Saddle mainly made of ripe willow wood, dried for 1-2 years.
The wooden base member of the seat parts 12, each of which is
manufactured and handled separately.
In view of all this, the modern model of the Uzbek seat has been
improved, supplemented by some electronic elements and a security
system. That is, without changing the basic design of the saddle, were
placed in it more ustroystvatak, so they do not interfere with the rider
and the horse in motion.
Jumping saddle. Patent number in US 6688087 B2. This seat is
made with a rigid frame of the seat, and with leather covering, suited to
the foam (sweat horse image from prolonged physical exertion). To the
body, made of wood stirrups mounted on a metal mounting, operating
by the spring. In the case of the fall of the rider and the abrupt change in
the stirrup strap movement there is a mechanical effect on the spring,
and is separated from the stirrup of the saddle. It has many amenities
seat for the rider, but when compared with the saddle UZ smarte-saddle
these amenities are obvious differences. Disadvantages UZ smartesaddle are in rare cases, technical shortcomings such as broken seat
when it is improperly installed or due to lack of charge in the battery,
improper placement of the stirrup or reverse return device
(elektromagnitnoy katushki).
Advantages UZ smarte-saddle are: a fall from a horse rider,
sensors detect the absence of a rider in the saddle thanks to the program
laid down and send a signal for 0.3 seconds on the microcontroller
(AVR). Whereupon stirrups are released and separated from the valve
seat. This does not give the fallen rider tangled in the stirrups and hang
on the horse, caught his foot. This is much less risk of injury.
HI-TECH saddle. In sedleimeetsya compass, gyroscope, GPSnavigator and cooling device inside of the blanket (capes for horses).
Using a special button in the saddle, you can get information about the
climatic conditions of the region, to measure the speed and frequency of
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the rider's pulse. This invention is very complex, with many features,
but the author has not seen the fall of the rider from the horse and its
safety. In the saddle (Uz e saddle) provides for the use of insulating
material over the entire seat frame to isolate the horse from electrical
discharges. Material will be located between the saddle and the horse, to
minimize the risk of electric shock.
The principle of operation and type of saddle Uz e-saddle
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЧНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ
НАДЕЖНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
НА ПОДРАБАТЫВАЕМЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
КОНСТРУКТИВНЫМИ МЕРАМИ ЗАЩИТЫ
Интенсивная добыча нефти и газа в крупных
нефтегазоносных районах нарушает природную, включая
геологическую,
среду,
значительно
перестраивает
гидрогазодинамические и геодинамические процессы в земной
коре. На этих территориях вследствие выемки пластов происходит
сдвижение горных пород, проявляющееся на земной поверхности в
виде оседаний, прогибов, наклонов, горизонтальных сдвижений и
других
деформаций,
которые
вызывают
значительные
повреждения и даже разрушения зданий и сооружений.
Проектами зданий и сооружений на подрабатываемых
территориях следует предусматривать защитные мероприятия,
обеспечивающие прочность, устойчивость и эксплуатационную
надежность зданий и сооружений в период возникновения
деформаций и после их завершения.
Исходными данными для проектирования этих мероприятий
являются максимальные величины ожидаемых деформаций земной
поверхности на участке строительства: оседание, относительная
горизонтальная
деформация
(растяжение-сжатие),
наклон,
максимальная кривизна или обратный ей минимальный радиус
кривизны, горизонтальное сдвижение [1].
Здания и сооружения на подрабатываемых территориях могут
проектироваться по трем конструктивным схемам: жесткой,
податливой или комбинированной [2].
Жесткая конструктивная схема здания реализуется путем
объединения несущих элементов в единую пространственножесткую систему. При этом несущие элементы здания и их
сопряжения рассчитываются на дополнительные усилия, которые
могут быть вызваны неравномерными осадками основания в
нормальных условиях, а также неравномерными оседаниями и
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горизонтальными деформациями земной поверхности при горных
подработках.
Основной конструктивной мерой защиты зданий и
сооружений от неравномерных осадок и горизонтальных
сдвижений является разрезка зданий и сооружений вертикальными
деформационными швами на замкнутые отсеки. При этом
деформационные швы должны располагаться на границах
планировочных секций.
Дополнительной
конструктивной
мерой
в
случае
необходимости является усиление конструкций замкнутых отсеков
в соответствии с расчетом.
Также при проектировании по жесткой конструктивной схеме
рекомендуется применение следующих мер защиты [3].:
- усиление отдельных элементов несущих конструкций и
связей между ними;
- объединение
несущих
конструкций
в
жесткие
пространственные системы;
- устройство фундаментных и поэтажных железобетонных
поясов – для бескаркасных и связей-распорок – для
каркасных зданий;
- устройство
фундаментов
в
виде
сплошных
железобетонных плит, перекрестных балок, балок-стенок,
фундаментных связей-распорок.
При проектировании по податливой конструктивной схеме,
включая разрезку зданий и сооружений деформационными швами,
рекомендуется применять следующие защитные мероприятия [3]:
- устройство в фундаментной части зданий горизонтального
шва скольжения;
- введение шарнирных и податливых сопряжений между
элементами несущих и ограждающих конструкций;
- снижение жесткости несущих конструкций;
- введение гибких вставок и компенсационных устройств.
При проектировании по комбинированной конструктивной
схеме могут применяться сочетания мер защиты, рекомендуемых
для жесткой и податливой схем.
Перечисленные мероприятия могут применяться как для
подземной, так и для надземной частей зданий и сооружений и их
продольных и поперечных конструкций при защите от
горизонтальных и вертикальных деформаций основания.
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Конструктивные меры защиты могут быть осуществлены как
в период проектирования и строительства сооружений, так и
непосредственно перед подработкой в период их эксплуатации.
Для эксплуатируемых зданий, построенных без специальных
конструктивных
мероприятий,
применяют
следующие
конструктивные меры защиты [3]:
- разделение зданий на секции путем создания
деформационных швов;
- усиление зданий тяжами, установленными на одном или
нескольких уровнях по периметру стен;
- установка зданий на домкраты с подведением
металлических или железобетонных обвязочных балок под
наружные и внутренние стены;
- отрывка вокруг зданий компенсационных траншей,
концентрирующих в себе основные виды деформаций с
целью разрядки напряжений в зданиях;
- устройство железобетонных плит и поясов по грунту или
на уровне перекрытия над подвалом;
- подведение железобетонных фундаментов;
- укрепление отдельно стоящих колонн и т. д.
Если при проектировании зданий и сооружений невозможно
устранить неравномерные осадки, то ожидаемое их возникновение
может быть существенно снижено введением специальных
конструктивных мероприятий:
- строительный подъем зданий и сооружений. При больших
возможных осадках зданий и сооружений фундаменты
устраивают выше на расчетную величину осадки;
- увеличение гибкости зданий и сооружений. Протяженное в
плане здание или сооружение разрезают на отдельные
прямоугольные секции осадочными швами, с помощью
которых обеспечивается равномерная осадка отдельных
секций здания или сооружения.
Осадочными швами разрезают здание по высоте до подошвы
фундамента, для предупреждения от разрушения конструкций при
возможной неравномерной осадки отдельных частей здания. В
кирпичных стенах швы заполняются легко сжимаемым
материалом. Ширина осадочного шва рассчитывается и зависит от
возможного крена смежных фундаментов.
В зданиях каркасного типа осадочный шов устраивают при
помощи шарнирных подвесок, допускающих горизонтальное и
вертикальное смещения отсеков относительно друг друга. Таким
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образом, роль осадочного шва выполняет целый пролет здания или
сооружения.
В местах устройства осадочных швов, как правило,
устраиваются парные стены или колонны.
Расстояние между осадочными швами определяется расчѐтом
конструкции на изгиб. Ориентировочное расстояние принимается
равным :
- для гражданских и промышленных многоэтажных зданий
20-40м;
- для промышленных одноэтажных зданий – 40-80м [3].
Применение защитных мероприятий позволят сократить
максимальные величины ожидаемых деформаций зданий и
сооружений и их конструкций на участке горных подработок.
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РОЛЬ ТЕЛЕБАШЕН В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
В этой работе рассмотрены следующие вопросы:
конструктивные составляющие телебашен, места размещения
телебашен в городской среде, актуальность данного сооружения в
настоящее время.
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Официальное название телебашни - антенна-мачтовое
сооружение (АМС). Впервые в мире железобетонная телебашня
появилась в Штутгарте в 1956 году, и с того времени она плотно
вошла в архитектурную среду города. Телебашня имеет свои
классификационные признаки и параметры, и поэтому в
зависимости от конструкционных особенностей сооружения мы
сможем отличить башню от мачты. К мачтовому сооружению
можно отнести Рижскую телебашню, она опирается на три опоры,
в двух из них находятся скоростные лифты, а в третьей резервная
лестница и кабеля. Примером более классического вида башен,
может послужить "Берлинская телебашня", конструкция которой,
состоит из одного железобетонного столба, без каких-либо
дополнительных опор[1].
Главной функцией телебашни был, и остается приѐм
телевизионного сигнала, именно поэтому местом размещения
служит наиболее высокая точка города, которая часто совмещена
с обзорной площадкой местности.
Одним из символов многих городов России и Зарубежных
стран являются телебашни, которые благодаря своим
внушительным размерам привлекают большое количество
туристов. Самой высокой из таких башен в мире является
"Небесное дерево Токио" (Рис.1.б), а в России почетное первое
место заняла "Останкинская телебашня" (Рис.1.а) [2].
Время не стоит на месте, на смену габаритным башням
приходят индивидуальные приемники спутникового вещания и
кабельного телевидения, которые в значительной мере влияют на
строительство телебашен. Но, несмотря на столь быстро
развивающиеся технологии в области вещания, телебашня не
стала пройденным этапом, а наоборот приобрела новые
конструктивные формы и стилевые решения. Примером может
послужить башня "Гуанчжоу", сетчатая оболочка которой
изготовлена из стальных труб. Венчает эту конструкцию
высокий шпиль в 160 метров. Именно по патенту русского
архитектора Шухова, удалось реализовать такую конструкцию
[3]. Не менее интересным образом стала башня "Восточная
жемчужина", она занимает второе место по высоте сооружения,
среди телебашен в Азии [4]. В образе башни, запроектировано
две сферические оболочки, самая верхняя находится на высоте
263 метра над землей, а еѐ диаметр составил 45 метров.
Специально созданная трехмерная подсветка, помогает
подчеркнуть всю необычность данной телебашни.
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Современные телебашни - это высокотехнологические
комплексы, они включают в себя передовые научные и
архитектурные разработки. На сегодняшний день основное
предназначение осталось неизменным, но вместе с тем на них
размещают кафе, кинотеатры, залы для конференции, смотровые
площадки, для привлечения большого количество людей. Страны
всего мира, изобретают новые телебашни и делают их более
высокими в конструкции и интересными в дизайне.

Рис.1. а – «Останкинская» телебашня
(Россия, г. Москва, 1967 г.), архитекторы
- Л. И. Баталов, Д. И. Бурдин,
М. А. Шкуд, Л. И. Щипакин

Рис.1. б – «Небесное дерево Токио»
(Япония, Токио, г. Сумида, 2012г.),
архитектор - Тадао Андо

Подводя итог можно сказать о том, что спустя почти 60 лет,
башня не утратила своего предназначения, а напротив, раскрыла в
себе массу новых возможностей в спектре услуг.

1.

2.
3.
4.
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ПРОЕТИРОВАНИЮ
ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Для ряда стран Европы и России двадцатый век характерен
интенсивной застройкой городов. Разработка новых конструкций и
использование современных материалов, позволило расширить
границы в строительстве архитектурных сооружений. Теперь все
постройки общественного назначения, требовали соблюдение
определенных сводов правил при проектировании. Детские
дошкольные учреждения не стали исключением, помимо
организации внутреннего пространства, они должны выполнять
роль общественного воспитания, а именно: всесторонне развивать
ребѐнка, оказывать физическое, умственное и эстетическое
воспитание, а так же обеспечивать полную безопасность в часы
посещения ребѐнком данного учреждения. С этого момента
детский сад перестает быть просто помещением, с большим
количеством детей, а несѐт в себе определенные функции, начиная
с проектирования здания и заканчивая работой самих
воспитателей.
Впервые дошкольное учреждение было открыто Робертом
Оуэном в 1802 году в Нью-Ланарке. Первый детский сад,
появившийся в России был открыт в 1863 году в Тифлисе семейной
парой Аделаидой и Яковом Симоновичем. В 1866 они так же
разработали методическое пособие по организации, детских
дошкольных учреждений, которое выпускалось в виде журнала
"Детский сад" на протяжение двух лет.
Детские
дошкольные
учреждения
разделяются
по
определенным классификациям, каждые из них могут иметь
уклоны на развитие физических, художественно-эстетических или
интеллектуальных данных. Во многих детские садах присутствуют
ясельные группы, для детей до трѐх лет. Комбинированные виды
детских садов, являются самыми распространенными, в них есть
группы для детей с отклонениями развития, в частности связанные
с дефектом речи. Детские сады санаторного плана, включают в
себя работу с хроническими заболеваниями, в таких учреждениях
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привлекают разных специалистов, но чаще медицинских
работников, имеющих специализированное образование [1].
При проектировании детских учреждений, этажность
постройки влияет на всю архитектурную композицию здания.
Наиболее частым является застройка в один или 2 этажа. Наиболее
удобным для детей, персонала и родителей является детский сад,
имеющий один этаж. В таком здание легче предусмотреть
отдельные выходы, обеспечивающую связь с прилегающей
территорией. Однако на практике, при строительстве с целью
экономии площади застройки, используют двухэтажные
помещения. Рациональным решением могли бы стать здания,
смешанной этажности. Двухэтажное здание с одноэтажными
пристройками, в которых разместятся постирочные и кухонные
зоны, позволяющие изолировать детские помещения от
служебных. Проектирование зданий выше двух этажей, носит не
рекомендательный характер, однако в отечественной практике для
учреждений, имеющих большую вместимость, третий этаж или
цокольный использовали под подсобные помещения.
Прилегающая территория детского сада, является важным
звеном при проектировании. Она должна иметь определенное
благоустройство, планировку, озеленение и оборудование,
соответствующие гостам и классификационным уклонам
дошкольного учреждения. Обязательными зонами являются, общая
детская площадка, групповая и хозяйственная часть, для
обслуживания учреждения. Площадь озеленения должна
составлять не менее 50% от общей территории и иметь
периметральные защитные полосы, а так же отдельные деревья с
кустарниками между площадками [2].
Инсоляция помещения, это ещѐ один важный факторов при
проектировании общественного здания. Естественное освещение
оказывает большое влияние на зрительные функции и психическое
состояние ребѐнка, поэтому должны соблюдаться санитарные
разрывы между зданиями и южная ориентация окон. Поскольку в
течение года уровень естественного освещения изменяется,
необходимо автоматически регулировать свет и использовать
искусственное освещение. Это позволит избежать ряд заболеваний,
связанных со зрительной моторикой.
На сегодня, архитекторы 21 века создают самые
непредсказуемые формы для дошкольных учреждений. Необычный
дизайн, планировка фасада, организация внутренних помещений,
привлекает не только детей, но и взрослых. Одним из таких
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проектов стал детский сад, который расположен в столице Индии.
Проект Aadharshila Vatika был выполнен фирмой Spaces Architects
(рис.1 а). Уникальность здания заключается в том, что дизайн
отражает веселье, но при этом внутри находится всѐ для
воспитательного процесса. Особую атмосферу детского сада
задают, смелые цвета, необычная мебель, и внутренняя
организация пространства необычными формами. По планировке
детский сад выполнен в виде неправильного шестиугольника,
внутри же игровые комнаты спроектированы так, чтобы дети не
растерялись в огромном помещении (рис.1 б). Ещѐ одной
особенностью стало расположение графических вывесок на
территории дошкольного учреждения, они позволят детям
стимулировать любознательность, в то же время такие таблички
помогут легче ориентироваться в пространстве [3].

Рис. 1 а. - Aadharshila Vatika,
архитектурное бюро Spaces
Architects, Индия.

Рис. 1 б. - интерьер Aadharshila
Vatika, арх. бюро Spaces
Architects, Индия.

Ещѐ один из интересных проектов 21 века стал детский сад
Kindergarten Wolfartsweier, находящийся в Вольфартсвайере. Для
воплощения замысла, архитекторы Томи Унгерер и АйлаСюзан Йондель, выбрали форму игрового кота, который готовится
к прыжку (рис.2 а). Внутрь здания, можно попасть через рот, по
красному ковру. В лапах кота расположены площадки для игр, в
самом туловище находятся учебные классы, раздевалка, кухня,
столовая и лестница на второй этаж (рис.2 б). Второй этаж
находится в голове у животного, и размещает в себе просторный
зал, с хорошей инсоляцией. На задней части постройки,
расположена труба-горка замаскированная под хвост. Несмотря на
причудливую форму объекта, в нѐм соблюдаются все нормы,
которые
предъявляют
для
проектирования
дошкольных
учреждений [3].
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Рис. 2 а. - Kindergarten Wolfartsweier, архитекторы
Томи Унгерер и Айла-Сюзан Йондель, Германия.

Рис. 2 б. - интерьер Kindergarten Wolfartsweier.

В
заключение
можно
сказать,
что
современные
архитекторы при
проектировании детских
дошкольных
учреждений не ставят себя в жесткие рамки. Использование
современных материалов, позволяет создавать необычные объекты,
при этом соблюдать своды правил для организации внутреннего и
внешнего пространства.
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ПРИМЕНЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ЗДАНИЯ ДЛЯ ЖИЛОГО ДОМА
Понятие "интеллектуальное здание" - перевод английского
термина "intelligentbuilding", в данном контексте слово "intelligent"
следует понимать в смысле умения распознавать определенные
ситуации и каким-либо образом на них реагировать.
Интеллектуальное здание (ИЗ) представляет собой комплекс
организационных,
инженерно-технических
мероприятий
и
программных
средств,
направленных
на
создание
высокоэффективной экономичной инфраструктуры обслуживания
комплекса, максимально отвечающей потребностям пользователей
и владельцев этого здания.
Развитие и внедрение интеллектуального здания в настоящее
время во многих странах идет стремительными темпами. Даже в
России современные и дорогие офисные и жилые здания уже
проектируются с учетом требований концепции ИЗ, для
последующего их внедрения.
Рассмотрим системы управления интеллектуальным домом в
смысле частного жилого дома. Внедрении концепции ИЗ в жилом
доме, будем называть «интеллектуальный дом». Выделим
основные отличия конструкции жилого дома от аналогичных в
зданиях:
в жилом доме его владелец не может и не хочет
постоянно или периодически администрировать и управлять
подсистемами здания. Значит, интегрированная система
управления таким домом должна быть построена таким образом,
чтобы требовать минимального обслуживания или быть полностью
автоматической;
подключение новых приборов и устройств к такой
системе должно быть максимально облегчено, т.е. сведено
практически к простому подсоединению к свободному разъему в
сети или даже простому включению прибора. А он сам уже должен
при поддержке системы управления подключиться к ней,
настроить свои параметры в соответствии с требованиями системы
и предложить свои сервисы другим компонентам системы. При
этом
система
должна
предоставить пользователю по его
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требованию очень подробный интерфейс настройки всех ее
компонент и алгоритмов функционирования;
здесь появляется много новых аспектов, которые нужно
автоматизировать - это избавление человека от повседневной
работы, как-то: уборка помещения, приготовление пищи, стирка
одежды и т.д. Причем они в отличие от других областей очень
плохо поддаются автоматизации, и система должна обладать очень
высоким интеллектом, чтобы приемлемым образом справляться с
этими задачами.
в функциях дома должно быть четко разграничено, что
он может делать, а чего делать не должен ни в коем случае. Важно,
чтобы человек знал об этом разграничении и был уверен, что дом
никогда эту черту не переступит.
Система
управления
зданием
может
быть,
как
интегрированной, так и состоять из нескольким автономных
систем управления разными подсистемами здания. Автономные
системы имеют свои преимущества и недостатки по сравнению с
интегрированными.
Интегрированная система управления интеллектуальным
зданием занимается решением задач обеспечения комплексной
работы всех инженерных систем здания: освещения, отопления,
вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, контроля
доступа и многих других.
В отличие от автономных систем, интегрированная система
использует общую базу данных. Такая база данных может быть
аутентично использована не только отдельными подсистемами
обеспечения жизнедеятельности, но и любыми другими
устройствами автоматизации управления зданием, как, например,
системами фото идентификации, установками обогрева
и
вентиляции, осветительными сетями, и даже может
собирать
данные, исходящие от существующих задействованных в здании
автономных систем (например, от противопожарной установки).
Можно
выделить
определенные
требования,
предъявляемые к интегрированной системе управления:
- создание на основе различных физических сред передачи
данных единой коммуникационной среды, прозрачной для всех
устройств, подключенных к ней;
- возможность подключения устройств без дополнительной
настройки и изменения конфигурации системы;
- создание протоколов взаимодействия устройств между
собой и передачи сообщений;
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- ведение единой централизованной или распределенной базы
данных всех устройств, компонентов и подсистем интегрированной
системы с указанием предоставляемых ими сервисов и служб
другим подсистемам;
- возможность простого реконфигурирования системы с
изменением или перенесением некоторых частей без настройки
и перерыва в функционировании;
- устройства, подключаемые к такой сети должны иметь
возможность автономной работы в случае потери связи с
системой и самостоятельного включения обратно в систему при
восстановлении
связи.
Использование данных одной системы (для управления
устройствами других систем), позволяет избежать дублирования
датчиков, оптимизировать расход таких ресурсов, как вода, тепло,
электричество [2]. Взаимодействие систем даѐт возможность
автоматически выключать свет в помещении при отсутствии в нем
людей, а в нерабочее время ив выходные дни переводить
отопление и вентиляцию в экономичный режим. Контроль над
расходом ресурсов помогает вычислить объекты с наибольшим
потреблением и разработать оптимальную стратегию управления
ими. Совмещение двух систем (контроля доступа и учета кадров)
позволяет
учитывать
время
нахождения
на
работе,
автоматизировать выдачу пропусков, расчет заработной платы и
т.д. [2]
Пожарные системы безопасности могут работать автономно и
тем не менее выдавать сигналы в систему. Например, выдавать на
экран
дисплея
пути
эвакуации,
перекрывать
пути
распространения огня, включать систему пожаротушения и т.п.
В большинстве случаев достигается огромная экономия за
счет снижения общей длины коммуникационных кабелей и
уменьшения сроков создания экземпляров системы.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЖИМА РАБОТЫ УДС
НА ПРИМЕРЕ Г. ВОЛГОГРАДА
В современных условиях высокий уровень износа дорожной
одежды российских дорог во многом обусловлен тем, что на этапе
разработки проектов усиления или реконструкции дорожной
одежды отсутствуют объективные данные об интенсивности
дорожного движения. В условиях запаздывания внедрения
автоматизированных систем учета дорожного
движения
сохраняется необходимость ручного метода определения
интенсивности движения на УДС с учетом городской специфики.
Для решения данной проблемы автором были проведены натурные
исследования с целью выяснить текущее значение интенсивности
дорожного
движения
и
определить
особенности
функционирования современной улично-дорожной сети на
примере г. Волгограда. При исследовании учитывались основные
направления маятниковой миграции в городе, проходящие с
северных частей города на южные и в обратном направлении.
Период наблюдения – будние дни с 7.00 по 20.00.В результате
были определены сезонные колебания интенсивности и выявлены 2
вида работы перекрестков и перегонов.
К 1 виду относятся перекрестки, находящиеся ближе к
основным объектам тяготения или участки УДС, на которых
скапливаются потоки, выезжающие с крупных магистралей. Было
установлено, что эти участки работают в предельном режиме
загрузки 0,7-0,8;для них характерен подъем интенсивности в 8.309.00, отсутствие спада интенсивности в дневное время иярко
выраженных утренних и вечерних пиков. В вечернее время
интенсивность сходит плавно, растянуто по времени (рис.1).
Натурное наблюдение на нескольких объектах показало, что
для данного типа перекрестков величина среднесуточной
интенсивности составляет 0,75 – 0,8 от максимальной. На
основании статистического анализа данных были определены
переводные коэффициенты, позволяющие перейти от часового
значения интенсивности к значению максимальной интенсивности
в заданный день недели с учетом сезона года (таблица 1).
Аналогичным образом определены коэффициенты сутки-неделя.
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Рис. 1 Колебание интенсивности на ул. Рокоссовского-Жукова

Таблица 1.
Переводные коэффициенты «час-сутки»
7:008:00

8:009:00

9:0010:00

10:0011-00

11:0012:00

12:0013:00

13:0014:00

14:0015:00

15:0016:00

16:0017:00

17:0018:00

18:0019:00

19:0020:00

Сезон

2,55

1,38

1,56

1,12

1,19

1,06

1,03

1,07

1,26

1,09

1,21

1,41

1,87

2.56

1,32

1,58

1,13

1,21

1,08

1,07

1,14

1,21

1,07

1,22

1,31

1,91

2,49

1,35

1,49

1,12

1,22

1,04

1,11

1,11

1,15

1,15

1,18

1,48

1,88

зима
весна
лето

Для 2 типа перекрестков характерен резкий подъем
интенсивности дорожного движения утром и значительный спад в
межпиковый период (рис.2). В вечерний период интенсивность
спадает плавно, без резких перепадов. Для этих перекрестков так
же
определены
переводные
коэффициенты.
Значение
среднесуточной
интенсивности
составляет
0,48-0,65
от
максимальной.
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Рис.2 Колебания интенсивности на перекрестке ул. Тарифной

На основании полученных данных установлены сезонные
колебания суточной интенсивности, статистическая обработка
которых позволила определить переводные коэффициенты. Эти
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коэффициенты
позволяют
перевести
значение
часовой
интенсивности в значение пиковой интенсивности в расчетный
день недели и в расчетный месяц.
Таким образом, проведен анализ современного состояния
интенсивности дорожного движения в городе Волгограде.
Определены виды режимов работ различных перекрестков,
установлены сезонные колебания значений интенсивности, на
основании которых установлены переводные коэффициенты,
позволяющие перейти от часовой интенсивности к пиковой
суточной и пиковой недельной интенсивности. Дальнейший сбор и
обработка данных позволит повысить точность переводных
коэффициентов «сутки-неделя» и «неделя-сезон». Конечной целью
исследования является разработка методики определения
интенсивности дорожного движения в городской черте методом
краткосрочного наблюдения.

СЕКЦИЯ 5. Медицинские науки
Арчегова Э.Г
ФГБОУ ВО «Северо-Осетинская государственная медицинская
академия» Минздрава России, ella.ar4egova@yandex.ru.

ФАРМАКОЭПИДЕМИОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ У БЕРЕМЕННЫХ
В РСО-АЛАНИЯ
В настоящее время медикализация беременности стала
реальностью современного российского общества, охватывающей
все сферы материнства и детства, включающей как позитивные,
так и негативные последствия, связанные с необоснованными
вмешательствами в физиологические процессы беременности и
родов [1, 2]. Усугубляет ситуацию бесконтрольный прием лекарств
беременными с целью самолечения.
Целью нашего исследования явилось изучение реальной
практики применения ЛС у беременных в РСО-Алания. Проведен
опрос 130 беременных в родильном стационаре ГБУЗ
Республиканская клиническая больница города Владикавказа.
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Участие женщин в опросе являлось добровольным и анонимным.
80 % опрошенных имели среднее и высшее образование, что
позволяет предположить их компетентность в выборе
лекарственных средств (ЛС) и в отношении к советам врача. Срок
беременности опрошенных пациенток составил в среднем 28,6+6,6
нед. Опыт предыдущих родов имели 73,3 % опрошенных. Среднее
количество назначенных врачами ЛС за период беременности –
3,4+2,6 (от 1 до 11).
Установлено, что рекомендованное лечение в том или ином
объеме принимали 100 % опрошенных. Всего использовалось 26
наименований ЛС.
7,70%
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Спазмолитики

3,80%
Витамины

11,50%

7,70%

Антианемические пр-ты
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3,80%

Средства влияющие на ССС
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7,70%

Препараты йода
Системные гормональны пр-ты

7,70%
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Цефалоспорины
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Рис.1. Структура назначения лекарственных средств
беременным женщинам во время беременности по данным опроса
(по классификации АТХ).

По категориям безопасности [3] данные ЛС распределились
следующим образом: к категории А относились – 30.8% препаратов
(такие как сорбифер, йодомарин), категория В – 19.2%
(цефалоспорины, курантил), категория С- 3.8% (дипроспан), и
46,2% составили ЛС с неустановленным риском для беременных
(рибоксин, дротаверин и др.)
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Рис.2 Распределение лекарственных средств,
принимаемых беременными женщинами, по назначению врача,
по категориям безопасности

При этом 53,8 % беременных принимали все лекарственные
препараты, назначенные врачом, и считали прием лекарств во
время беременности необходимым. Однако, почти половина
опрошенных (46,2 %), выполняли рекомендации не в полном
объеме. Среди причин отказа от приема ЛС, назначенных врачом,
80% женщин ответили, что ЛС должны приниматься только в
случае крайней необходимости и лучше избегать приема ЛС во
время беременности; 20% опрошенных отметили, что причиной
отказа послужила недостаточная информация о безопасности ЛС у
беременных в инструкции к ЛС и информации представленной
лечащим врачом.
Выявлено, что 100 % беременных получали витаминноминеральные комплексы в качестве общеукрепляющей терапии и
считали их прием возможным и безопасным, тем не менее,
практически все беременные полагали, что им нужна
дополнительная информация о составе витаминно-минеральных
комплексов, их влиянии на течение беременности и
внутриутробное развитие плода.
В ходе опроса выявлено, что 86/66.2% беременных принимали
ЛС без назначения врача.
При анализе ответов беременных на вопрос о ЛС,
принимаемых без назначения врача, выяснилось, что наибольшей
«популярностью» у
женщин пользовались нестероидные
противовоспалительные средства - 43,8%, которые использовались
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с болеутоляющей целью (кеторол, анальгин, цитрамон, ибупрофен,
пенталгин);
поливитамины
25%;
12,5
интраназальные
сосудосуживающие средства в виде капель (препараты
ксилометазолина, нафазолина); по 6,3% - фолиевая кислота,
противорвотные средства (церукал), местные антисептические
средства (лизобакт).
Всего применялось 12 наименований ЛС из 6 АТХ групп.
Согласно классификации FDA из общего количества ЛС,
принимаемых беременными без назначения врача к категории А
относились – 25% препаратов (такие как ибупрофен, фолиевая
кислота, лизобакт), категория В – 8,3% (церукал), категория С8,3% (кеторол), и 58,3% составили ЛС с неустановленным риском
для беременных (цитрамон, пенталгин др.).
Таким образом, результаты нашего опроса свидетельствуют о
достаточно
высоком
проценте
нарушения
комплаенса
беременными женщинами в РСО-Алания и высоком проценте
самолечения у данной категории женщин, в том числе с
использованием в половине случаев лекарственных средств с
неустановленным риском для плода. Полученные данные
свидетельствуют о необходимости реализации специальных
образовательных
программ
по правилам
использования
лекарственных средств в период беременности и лактации для
женщин репродуктивного возраста.
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ЭПОХА ВЕЛИКИХ РЕФОРМ АЛЕКСАНДРА II.
РЕФОРМА ОБРАЗОВАНИЯ 1863-1864 ГГ.
Мы часто слышим об эпохе Великих реформ Александра II.
Их итогом явилась отмена крепостного права, судебная, военная
реформы, а также реформы земского и городского самоуправления.
Однако, очень редко вспоминают о проведенной реформе
образования. Реформе, которая была, без преувеличения,
фундаментом для всех последующих после отмены крепостного
права преобразований.
"При реформировании сферы просвещения правительство
стремилось расширить по возможности начальное и специальное
образование и отменить сословные ограничения в среднюю и
высшую школу" [2]. Было осознано, что необходимо открытие
новых кафедр и заполнение пустующих, которые бы
способствовали подготовке специалистов для вновь созданных и
реорганизованных государственных структур, так как "многие
кафедры оставались вакантными; другие замещались лицами, не
имеющими степеней" [1].
Однако, открытие новых кафедр встретило главное
препятствие - недостаток квалифицированных преподавателей.
Понимая необходимость устранения этого пробела, Министерство
народного просвещения вместе с приглашением иностранных
преподавателей, "десятки российских выпускников направляются
на стажировку в лучшие европейские университеты, чтобы
подготовиться к занятию преподавательских должностей в
преобразованных университетах" [5].
Отметим, что работа "в 1863 году над положением о
начальных народных училищах и новым гимназическим уставом
протекала в сложных условиях, связанных с польским
восстанием"[3]. Также происходит полемика между Церковью и
Министерством народного просвещения за монополию в деле
народного образования. В итоге, члены ученого комитета и
педагоги-специалисты единодушно признали несостоятельность
претензии Церкви на руководство народным образованием [3].
Необходимо заметить, что государство все таки отказалось от
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монополии в сфере образования и стремилось привлечь общество к
сотрудничеству из-за нехватки финансовых средств.
Итак, "Положение о народных училищах" 14 июня 1864 года,
гласит о том, что народные училища разрешено создавать
общественным организациям и частным лицам, что привело к их
быстрому умножению.
Начальные школы, срок обучения в которых составлял три
года, делились на государственные, земские и приходские. В 1872
году будут созданы ещѐ и городские училища с шестилетним
сроком обучения. Созданы они будут для "разгрузки" гимназий - в
основном для мещан, а начальные школы - для крестьян и
городских низов.
Контроль за начальной школой осуществляли училищные
советы, куда входили земские деятели и чиновники. Возглавлял
училищный совет местный архиерей. Программы начальных школ
всех типов разрабатывало Министерство просвещения. В сельских
начальных школах обучали чтению, письму, счету и Закону
Божьему. Программа городских училищ включала также историю,
церковнославянский язык, географию, геометрию, физику и
естествознание, пение, рисование и гимнастику. Окончившие 4летний курс в городском училище могли поступать в первый класс
гимназий[3].
Для детей дворян и купечества были предназначены средние
учебные заведения: классические и реальные гимназии.
"Устав гимназий и прогимназий" 19 ноября 1864 года
разделил этот вид заведений на три типа:
1. Прогимназии, срок обучения в которых составлял четыре
года, располагались в уездных городах и готовили учащихся к
поступлению в гимназии.
2. В классических семиклассных гимназиях срок обучения
составлял семь лет. В программе классических гимназий
преобладали древние и иностранные языки, древняя история,
античная литература, то есть были они гуманитарного профиля.
3. Реальные гимназии также сочетали в семь классов с
семилетним сроком обучения. В их программе преобладали
математика, физика и другие технические предметы.
В 1872 г. длительность обучения в классических гимназиях
была увеличена до восьми лет (7-й класс стал двухгодичным), а с
1875 г. они официально стали 8-классными. Реальные гимназии
сохранили 7-летний срок обучения и в 1872 г. были преобразованы
в реальные училища. Нужно сказать о том, что выпускники
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классических гимназий поступали в университеты без экзаменов, а
реалистам приходилось сдавать экзамены по древним языкам. Без
экзаменов они поступали лишь в технические ВУЗы[4]. Это
ограничение было вызвано тем, что в классических гимназиях
чаще учились дети дворян, в реальных – дети купцов и
разночинцев.
Университетская реформа стала первой после отмены
крепостного права, что было вызвано студенческими волнениями.
Новый университетский устав взамен николаевского устава 1835 г.
был принят 18 июня 1863 г. Инициатором нового устава стал
министр просвещения А.В. Головнин. Университеты получили
автономию, в которых создавались советы университетов и
факультетов, избирающие ректора и деканов, присуждающие
ученые звания, распределяющие средства по кафедрам и
факультетам. Это было особенно важно, потому что был
значительно повышен авторитет преподавателей, которые теперь
могли непосредственно влиять на жизнь университета[4].
Университеты имели собственную цензуру, получали иностранную
литературу без таможенного досмотра. В университетах
действовали собственные суд и охрана, полиция не имела доступа
на территорию университетов. Позже Д.И. Менделеев скажет:
"Освобождение крестьян, можно сказать, совпало с освобождением
русской науки"[5].
Головнин также предлагал создать студенческие организации
и привлечь их к участию в университетском самоуправлении, но
Государственный совет отклонил это предложение.
Подводя итог, заметим, что "в пореформенный период
наблюдался заметный подъем российской науки и культуры"[2].
Благодаря реформе образования 1863-1864 гг. значительно
повысился уровень грамотности населения посредством массового
открытия начальных школ, наконец-то были разведены
гуманитарные и технические направления в средних учебных
заведениях, а университеты получили большую степень свободы
научной и учебной деятельности. Открытые кафедры, по ранее не
преподававшимся предметам, смогли обеспечить пореформенные
структуры квалифицированными специалистами. К таким
структурам относятся и суды, и земства, и армия, а также ряд
других. Остается только добавить, что все реформы Александра 2
"обеспечили модернизацию России без потери ею самобытного
характера, что признавали даже самые ярые противники
самодержавия"[2].
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ЭПОХУ УПРАВЛЕНИЯ СОЗНАНИЕМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Прежде взаимодействие фирмы-продавца и покупателя
строилось по следующему принципу: компания, желая продать
свой продукт и получить определенную прибыль, побуждает
покупателя приобрести его посредством использования комплекса
маркетинга [7, 17]. Таким образом, если речь идет о традиционном
методе продажи в торговой точке, фирма-продавец воздействует на
потребителя посредством комплекса маркетинга, пытаясь
подтолкнуть его к принятию выгодного решения, однако само
решение остается за потребителем.
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Продавец - важнейший элемент этой концепции. Потребитель
среагирует на рекламное объявление, придѐт в торговую точку, где
все факторы так и подталкивают его к покупке товара, а в
особенности, специальное предложение. Однако, если у покупателя
возникнет сомнение в принятии решения о покупке продукта,
продавец – ключевой замыкающий цепочку продажи элемент,
использует знание психологических особенностей человека и опыт
продаж, сможет склонить покупателя к покупке или же предложить
альтернативы выбору.
Стремительное развитие информационных технологий и
инновационные открытия в области маркетинговых исследований
и психологии стали причиной смены механизмов воздействия на
потребителя, благодаря появлению Интернета изменился сам
процесс взаимодействия продавца и покупателя. Сеть Интернет новая площадка для торговли [1, 3, 9, 11, 16]. Почему социальные
сети и интернет-сайты компаний розничной торговли стали
«эффективным» местом встречи продавца и покупателя?
Скорость жизни неуклонно растет, время для людей
становится всѐ более ценным ресурсом, поэтому уменьшение
временных издержек покупателя – одно из первых и важных
преимуществ онлайн-торговли. Традиционная торговля вынуждала
покупателя посещать большое количество торговых точек с целью
поиска продукта с оптимальным соотношением цены-качества.
Интернет с доступом ко всем интернет-сайтам компаний
розничной торговли даѐт безграничную возможность для
потребителя искать, анализировать и сравнивать имеющиеся
предложения по продаже необходимого ему продукта с
наименьшими временными издержками, более того, не выходя из
дома. Продавец-консультант в традиционной торговле замещается
услугой
«Звонок
консультанту»
или
«Рекомендации
альтернативных вариантов выбранному продукту».Такой подход продолжение традиционной модели маркетинга, основанной на
применении
комплекса
маркетинга,
адаптированного
к
особенностям сети Интернет. Он не позволяет в полной мере
реализовать преимущества интернет-коммерции – такие, как
возможность автоматизации и отказа от «живого» персонала с его
нестабильным качеством работы [2, 3, 4, 5].
Ниже мы рассмотрим два основных направления развития
технологий воздействия на принятие решения потребителем.
Маркетинговые исследования традиционного типа, используемые в
том числе фирмами-продавцами, сегодня теряют свою
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эффективность, не приносят желаемых результатов в форме
укрепления лояльности потребителей к бренду, роста продаж и, как
следствие, роста прибыли. Происходит это в связи с тем, что
конкуренция во всех отраслях торговли растет, потребитель, как
следствие развития информационных технологий и повышения
значимости информации как ресурса, становится более
осведомлѐнным и самостоятельным в принятии решений при
покупке тех или иных продуктов. Традиционные механизмы
маркетинговых исследований (интервьюирование, анкетирование,
проведение
фокус-групп,
глубинные
интервью)
более
неэффективны. Некоторые маркетологи утверждают, что в
результатах традиционных маркетинговых исследований велика
доля субъективизма в оценке, так как не всегда то, что говорит
респондент, является объективным ответом [13].Суждениям людей
априори
свойственен
субъективный
характер.
Поэтому
маркетологи-исследователи
внесли
идею
о
внедрении
принципиально новых методов исследования, которые бы смогли
оценить физиологические отклики организма человека и были бы
таким образом лишены субъективной оценки.
Достижения трех наук: маркетинга, нейрофизиологии и
психологии стали базисом для возникновения нейромаркетинга.
Нейромаркетинг стал «спасательным» кругом для компаний, чьи
расходы на традиционные маркетинговые исследования были
колоссальными, но безрезультатными [24]. Обратимся
к
современным методам воздействия на потребителя. Традиционные
механизмы маркетинг-микса не позволяют компаниям достигать
высоких ожидаемых результатов выстроенной маркетинговой
стратегии. Происходит это потому, что 90% решений о покупке
потребители принимают неосознанно [13]. Нейроэкономика и
нейромаркетинг – науки, которые способны сделать выводы о
принятии экономических решений человеком посредством анализа
процессов, происходящих в мозге при помощи таких
технологических новшеств, как ЭЭГ (электроэнцефалография),
рентген и компьютерная томография, МРТ (магнитно-резонансная
томография),
ПЭТ
(позитронно-эмиссионная
томография),
отслеживание движения глаз, изменения электрического
сопротивления кожи. Преимущество оценки принятия решения
потребителем о покупке с использованием этих технологий
заключается в их объективности. Результаты анкетирования и даже
глубинных интервью очень часто нерезультативны потому, что
респонденты часто не могут дать объективный ответ на вопрос:
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«почему Вы выбрали именно этот продукт среди прочих?», они
склонны брать во внимание имеющийся опыт и свои сознательные
шаги в процессе выбора. Однако, превалирующая роль в принятии
экономического решения - бессознательные процессы мозга [13].
Используя
механизмы
нейромаркетинга,
маркетологиисследователи очень успешно выявляют эти бессознательные
сигналы и импульсы мозга на специальные стимулы, анализируют
и выявленные результаты используют с коммерческой целью
повышения продаж и лояльности клиентов. Успешно применяют
технологии нейромаркетинга в действии в Лаборатории Мозга
Edutainment&Science [10]. Компания предлагает «Аудит сайта и
eye-tracker», что является новой возможностью для разработчиков
интернет-рекламы и владельцев интернет-сайтов исследовать
юзабилити сайтов с использованием eye-tracker и определить, что
представители целевой аудитории считают для себя наиболее
интересным, а что они игнорируют. «Facereading» - система оценки
эмоций,
позволяющая
автоматически
распознавать
микровыражения лица человека, что используют для определения
эффективности рекламы. Данное преимущество нейромаркетинга
заключается в оценке объективных физиологических сигналов
мозга человека, которые он не может контролировать или скрыть,
они бессознательны и к ним у маркетологов существует
наибольшее доверие. Однако процесс изучения мозга человека по
большей части направлен на манипулирование свободой выбора
человека при принятии решения о покупке.
Компании полны энтузиазма, понимая перспективы
применения механизмов нейромаркетинга (повышение уровня
продаж, как следствие рост выручки, лидерство среди конкурентов,
лояльность клиентов), однако потребители с этической точки
зрения негативно воспринимают достижения нейромаркетинга и
его дальнейшее усовершенствование. Они отталкиваются от идеи,
что инновационные механизмы изучения физиологических
реакций мозга на те или иные стимулы - это вторжение в личное
пространство и беспрецедентный уровень манипулирования
сознанием [19, 20].
Вторым новейшим механизмом воздействия на выбор
потребителя стали Большие Данные (BigData) [8, 18]. Технология
«Больших данных» - это управление и анализ очень больших
потоков информации, которые не поддаются традиционной
обработке (такие потоки в наше время генерируются социальными
сетями, сайтами, файлообменниками, торговыми интернет62

площадками и т. д.). Такой тренд, как персонализация интернеткоммерции, очень тесно связан с внедрением Больших Данных в
сферу маркетинга[21, 23]. Пользователь интернета может иметь
блог, свой аккаунт в социальных сетях, он скачивает большое
количество приложений для своего смартфона и ежедневно вносит
персональные данные, делится информацией с «друзьями», ставит
«лайки», отмечает своѐ местоположение и не задумывается, что всѐ
это – орудие, которое будет использовано против него [8,
22].Смартфоны с доступом в Интернет еще больше расширили
возможности анализа Больших Данных, увеличив объем доступной
информации. Технология BigData позволяет собрать всю эту
информацию, сохранить ее, обработать и представить в виде
аналитических отчетов и прогнозных моделей. Активность
пользователя в Сети Интернет позволяет собрать о нѐм
персональную информацию о его местоположении, тем самым
статистически предсказать, куда он может пойти завтра или
предложить покупателю зайти в торговую точку, находящуюся в
данную секунду рядом с ним; о предпочтениях по его собственным
оценкам, ключевым словам в поисковых запросах, сообщениях в
электронном почте и даже данным, передаваемым в социальных
сетях [22]. На использовании этой информации основаны
рекомендательные
системы
и
контекстная
реклама.
Информационная система магазина может выявить наиболее
типичные сочетания товаров и определить интересы пользователя,
чтобы в дальнейшем предлагать ему товары по интересам, а также
товары из подобных сочетаний. Собранные данные о покупателе
позволяют демонстрировать релевантную контекстную рекламу в
соответствии с поведением пользователя в сети Интернет
(наиболее соответствующую демографическим, географическим и
поведенческим характеристикам пользователя, а также его
интересам). Итак, использование Big Data в сфере интернет
торговли позволяет персонализировать интернет-сайт компании,
автоматизировать e-mail рассылку и демонстрировать онлайн
рекламу на базе RTB (Real Time Bidding, Торг в реальном
времени). Клиент интернет-магазина будет видеть исключительно
персонализированный сайт и рекламу, на которую будет
эффективно реагировать, интернет-магазину будет легче
привлекать целевую аудиторию и непосредственно воздействовать
на неѐ. Однако есть и недостатки для российских компаний в
работе с Большими Данными: объем, скорость обработки,
неструктурированность
(Volume,
Velocity
и
Variety).
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Неоднородность Больших данных требует наличия определенных
аналитических инструментов, объем данных настолько велик, что
это требует пространства и специальных возможностей
соответствующего оборудования, необходимо понимать «предел
объѐма данных», чтобы планировать финансовые инвестиции в
данные технологии. На российском рынке маркетинга отсутствует
необходимое количество профессионалов-аналитиков, умеющих
работать с Big Data. Как и нейромаркетинг, с точки зрения этики,
для потребителя Большие данные – это проблема. Позиция
интернет-пользователя, клиента интернет-магазина проста:
масштабный сбор персональных данных (в особенности без
разрешения пользователя) ничем не отличается от нарушения
границ частной жизни [20]. Пользователей сети Интернет не
спрашивают о разрешении об использовании их персональной
информации. Более того, отсутствует и возможность выбора, какие
сведения о себе предоставлять, а какие нет. Отсюда вытекает и еще
одна проблема для потребителей в сети Интернет – отсутствуют
гарантии безопасности хранения и дальнейшего использования
персональных данных. Контраргументом компаний может быть то,
что персонализация сервисов на основе Big Data представляет
собой услугу, позволяющую потребителю не заблудиться в том
потоке информации, который предоставляет Интернет.
Таким образом, маркетинг претерпевает глобальную
трансформацию, которая заключается в следующем: с внедрением
высокотехнологичных инноваций маркетинга потребитель в
информационном обществе подводится к принятию решения о
покупке продукта посредством воздействия на центры принятия
решения механизмами нейромаркетинга или через грамотное
моделирование его поведения путѐм анализа Больших данных.
Продавец-консультат и ранее мог манипулировать выбором
потребителя, однако сейчас этот процесс автоматизирован и
поставлен на поток. Потребитель принимает решение, исследуя
интернет-сайт компании-продавца, где уже нет непосредственного
консультанта, однако все механизмы работают достаточно
эффективно.
В традиционной торговле эти инновационные
механизмы также используются, однако выгода от их применения в
интернет-торговле более наглядна. Более того, развитие
механизмов нейромаркетинга и анализа Больших данных
постепенно искореняет отношенческий маркетинг как таковой [12,
14, 15], при этом всѐ большее значение приобретает
манипулированием
сознанием
потребителя.
Управление
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отношениями с клиентом замещается управлением сознания
клиента. Частичным оправданием применения таких технологий
является то, что их можно рассматривать как услугу по
гарантированному подбору нравящегося потребителю товара,
благодаря чему клиент избавлен от необходимости самостоятельно
искать информацию о таком товаре во всем изобилии
представленного в Интернете ассортимента [8].
На данном этапе развития технологий эти механизмы
манипулирования несовершенны, однако они стремительно
развиваются и существует возможность того, что в ближайшем
будущем покупатель станет «платѐжеспособным придатком к
фирме» [8] - поскольку фирма научится настолько эффективно
управлять потребителем, что продажи будут гарантированы.
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ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ
В КОРПОРАТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
В настоящее время наиболее важное место в общем
«портфеле рисков» организаций стали играть финансовые риски.
Под финансовыми рисками понимается возможность
возникновения неблагоприятных финансовых последствий для
предприятия в виде потери дохода в условиях нестабильности
осуществления его деятельности.
В условиях неопределенности для наибольшего числа
корпоративных организаций проблема управления финансовыми
рисками – неотъемлемая часть их деятельности, от эффективного
решения которой зависят как результаты финансово-хозяйственной
деятельности [2], так и непосредственное существование самой
организации.
Управление финансовыми рисками является специфической
областью финансового менеджмента, требующей знаний в области
теории фирмы, страхового дела, анализа хозяйственной
деятельности предприятия, математических методов оптимизации
экономических задач и т. д.
И.А. Бланк отмечает, что управление финансовыми рисками
предприятия представляет собой систему принципов и методов
разработки и реализации рисковых финансовых решений,
обеспечивающих всестороннюю оценку различных видов
финансовых рисков и нейтрализацию их возможных негативных
финансовых последствий [1].
Управление финансовыми рисками – в настоящее время
наиболее сформированная часть комплексной системы управления
рисками в корпорациях.
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Система управления финансовыми рисками состоит из
объекта управления и субъекта управления:
Объектом управления выступают финансовые отношения,
между участниками хозяйственной деятельности, появляющиеся
при реализации рисковых операций.
Субъектом управления финансового риска выступает группа
людей, которая с помощью разнообразных методов и приемов
реализовывает непосредственное влияние на объект управления.
Для результативного управления финансовыми рисками
основное значение имеет грамотное информационное обеспечение.
Данное обеспечение включает в себя обширный спектр
всевозможных видов деловой информации: коммерческой,
финансовой, статистической и т.д.[3]
Корпорация, имея в своем распоряжении актуальную и
достоверную информацию, возможность быстро и своевременно
принимать управленческие решения, способна оказать воздействие
на минимизацию финансовых рисков и тем самым увеличить свой
доход. Именно соответствующее информационное обеспечение и
эффективное применение этой информации при осуществлении
корпорацией рисковых операций сводит к минимуму возможность
ущерба.
Методами минимизации риска отдельных операций,
известных в практике управления рисками, являются: лимитная
политика, страхование и резервирование, хеджирование,
диверсификация активов и пассивов, управление активами и
пассивами (управление процентным, валютным и риском
ликвидности) – представляют собой разрозненные методики
управления тем или иным видом риска [4].
В настоящее время при принятии решений по минимизации
вероятных убытков различают следующие подходы к
управлению рисками (Рисунок 1).

Рисунок 1. Подходы к управлению рисками
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Активный подход управления рисками характеризуется тем,
что для минимизации потерь от риска используется применение
всей имеющейся информации и всех средств корпорации.
Управляющие воздействия, при выборе данного подхода, обязаны
опережать или минимизировать факторы и события в результате
возникновения рисковой ситуации, которые могут воздействовать
на осуществление проводимой операции. Этот подход к
управлению рисками предполагает расходы на прогнозирование и
оценку рисков, а также на постоянный мониторинг и контроль.
Адаптивный подход управления рисками основывается на
адаптации к сформировавшейся обстановке. При этом подходе
управляющие воздействия осуществляются в ходе реализации
корпорацией хозяйственной операции как реакция на изменения
окружающей обстановки. В данном подходе предотвращается
только доля вероятных потерь.
Консервативный или пассивный подход управления рисками
подразумевает управляющие воздействия на сложившуюся
ситуацию запаздывают. Если рисковое событие случилось, убыток
от него распределяется между участниками операции. В этом
случае управление сосредоточено на локализации убытка,
нейтрализации его воздействия на последующие события. Как
правило, расходы на управление риском при подобном подходе
минимальны, тем не менее, вероятные убытки могут быть довольно
значительны.
Выбор
конкретного
подхода позволит
корпорации
разработать систему мероприятий по нейтрализации возможных
негативных последствий финансовых рисков, связанных с
осуществлением
различных
аспектов
их
хозяйственной
деятельности. Необходимо учитывать, что все подходы могут
применятся совместно в зависимости от финансовой политики
предприятия в различных ситуациях.
Таким
образом,
использование
в
корпоративных
организациях современных способов управления финансовыми
рисками невозможно без описания различных возможных
рисковых ситуаций в финансовой политике предприятия, и
инструментов и комплекса мер по устранению рисковых ситуаций
и снижению возможности их влияния на экономические показатели
предприятия, такие как рентабельность, ликвидность и финансовая
устойчивость.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАО «ГРАНД»
В СФЕРЕ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
В рамках данной работы были рассмотрены два
инвестиционных проекта по использованию земельного участка,
находящегося в собственности у предприятия. Первый вариант –
строительство на данном участке птицефабрики. Второй вариант –
подведение на данный участок инфраструктуры, электричества,
отдельного съезда и дальнейшая перепродажа по более высокой
цене. Для анализа более привлекательного проекта с
инвестиционной точки зрения, было принято решение
использовать статические методы и динамические методы анализа.
Статические методы – это методы, с помощью которых денежные
потоки, возникающие в разное время, оцениваются как
равноценные. К этой группе методов относятся, например, срок
окупаемости инвестиций (Payback Period, PP). Динамические
методы – это методы, где деньги, полученные при реализации
инвестиционной деятельности, приводятся к сопоставимому виду с
помощью дисконтирования, обеспечивая согласование проектов с
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разным временем. К группе динамических методов относятся такие
методы, как чистый дисконтированный доход (НПВ) индекс
рентабельности
инвестиций
внутренняя
норма
рентабельности(IRR)), дисконтированный срок окупаемости
инвестиций. В данной работе использованы следующие
показатели:
1. общий дисконтированный доход (Present Value (PV))
2. Индекс рентабельности инвестиций (Profitability Index, PI)
3. Внутренняя норма рентабельности (IRR)
4. Дисконтированный срок окупаемости инвестиций(Discounted
Pay-backperiod (DPP))
5. Чистый приведенный доход (NPV)
Основные показатели эффективности проектов:
Таблица — 1 «Основные показатели эффективности Проекта№1»
Показатель
Значение
Общий дисконтированный доход (PV), руб.
7 516 289 898
Чистый приведенный доход (NPV), руб.
3 381 542 529
Индекс рентабельности инвестиций, %
1,96
Внутренняя норма доходности (IRR), %
18,55%
Дисконтированный срок окупаемости
11
инвестиций, лет
Таблица —2 «основными показателями эффективности Проекта №2»
Показатель
Значение
Общий дисконтированный доход (PV), руб.
414 670 012
Чистый приведенный доход (NPV), руб.
336 767 531
Индекс рентабельности инвестиций, %
5,32
Внутренняя норма доходности (IRR), %
29,08%
Дисконтированный срок окупаемости
2 года 2 месяца
инвестиций, лет

По итогам сравнительного анализа привлекательности
инвестиционных проектов сделан следующий вывод:
В условиях нестабильности мирового финансового рынка и
возрастания рисков строительной отрасли, наименее рискованным
и наиболее перспективным представляется Инвестиционный
Проект № 2 - продажа участка объекта, создание инфраструктуры
и дальнейшая продажа оставшихся земельных участков объекта.
Второй проект является более привлекательным это видно при
сравнении таблиц 1 и 2. NPV относительно суммы
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инвестиционных затрат (IC) значительно выше у Проекта № 2. Изза использования собственных средств в проекте № 2 я считаю его
менее рискованным и более привлекательным для инвесторов. Еще
один фактор влияющий на привлекательность проекта № 2 - это то,
что предложения на рынке недвижимости такого характера
встречаются редко, чаще земли не подготовлены для какой либо
деятельности, отсутствует инфраструктура, очень плохая
транспортная доступность.
Во втором проекте, земли уже
подготовлены для потенциальных покупателей, поделены на
площади с оптимальными размерами. Первый проект хоть и
приносит более высокой доход, но с учетом окупаемости является
менее привлекательным. Проект № 2 устойчив к изменению
критических параметров, обладает рисками, поддающимися
удержанию и не превышающими пределы обычных рисков для
подобных проектов.

СЕКЦИЯ 8. Педагогические науки
Дорджи-Горяева Екатерина Батыровна
студентка 4 курса направления «Педагогическое образование»

научный руководитель: Хазыкова Тамара Саранговна
к.п.н., кафедра педагогики
«Калмыцкий государственный университет
им. Б.Б. Городовикова», г. Элиста, Россия

ТЕХНОЛОГИЯ УКРУПНЕНИЯ ДИДАКТИЧЕСКИХ
ЕДИНИЦ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА
Проблема формирования и развития познавательной
активности младшего школьника возникла давно и не теряет своей
актуальности. Уровень познавательной активности школьника
определяет эффективность решения обучающей, развивающей и
воспитывающей задач обучения.
Познавательный интерес является особой избирательной
направленностью личности на познание определенного учебного
72

предмета. Проблема формирования познавательных интересов
младших школьников – одна из важнейших задач современной
школы. Как известно, стойкий познавательный интерес
формируется при сочетании эмоционального и рационального в
обучении. При этом познавательная активность - это один из самых
существенных мотивов учения школьников. Под влиянием
познавательной активности учебная работа даже у слабых
учеников протекает более продуктивно. Познавательная
активность при правильной педагогической организации
деятельности учащихся и целенаправленной воспитательной
деятельности становится устойчивой чертой личности школьника и
оказывает сильное влияние на его развитие.
В образовательном процессе познавательный интерес детей
занимает одну из главных позиций. Как считал И.В. Метельский:
«Интерес – это активная познавательная направленность, связанная
с положительным эмоционально окрашенным отношением к
изучению предмета с радостью познания, преодолению
трудностей, созданием успеха, с самовыражением развивающейся
личности».[1,с.87]
Современное образование в большей степени направлено на
интеллектуальное развитие младших школьников, формирование
культуры и самостоятельности мышления. Это является главным в
развитии личности ученика, так как мышление влияет на
воспитанность человека. Важнейшим фактором в развитии
мыслительных операций служат педагогические системы
развивающего обучения. К такой системе относится и технология
укрупнения дидактических единиц (УДЕ) П.М. Эрдниева,
основанная
на
подаче
учебного
материала
блоками,
одновременном изучении взаимосвязанных тем, действий, явлений.
Лейтмотивом урока, построенного по системе УДЕ, служит
правило: не повторение, отложенное на следующие уроки, а
преобразование
выполненного
задания,
осуществляемое
немедленно на этом уроке, через несколько секунд или минут
после исходного, чтобы познавать объект в его развитии,
противопоставить исходную форму знания видоизмененной. [2,
с.282]
Урок, основанный на идеях УДЕ, способствует применению
учителем активных методов преподавания, а учащимся – активное
усвоение и применение знаний.
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В основу УДЕ положен главный принцип: чтобы обучать
ускоренно и при высоком уровне знаний, необходимо
рассматривать целостные группы взаимосвязанных понятий.
Дидактической единицей может выступать совокупность
вопросов или группы задач, отрабатываемых, как правило, в
пределах одного урока. П.М. Эрдниев выделяет несколько
основных элементов УДЕ:
1. Совместное изучение связанных вопросов программы
2. Метод деформированных упражнений, в которых искомым
является не один, а несколько элементов
3. Решение прямой задачи и преобразование еѐ в обратные
или аналогичные
4. Усиление удельного веса творческих заданий по
самостоятельному конструированию учащимися задач, примеров.
5. Подача материала учебного предмета по блокам.
Первым элементом технологии УДЕ является совместное и
одновременное изучение взаимно связанных вопросов программы.
Применяя данный способ при изучении следующих тем по
математике: сложение и вычитание, умножение и деление,
заключение в скобки и раскрытие скобок и т.д. Такое совместное
изучение тем дает экономию времени на изучение материала,
освобождает тем самым время на отработку навыков применения
знаний, а также учащиеся учатся сравнивать и анализировать.
Возьмѐм, к примеру, первый год обучения. По традиционной
методике сначала изучается натуральный ряд чисел, а потом
таблица сложения и вычитания, то в технологии УДЕ число
изучается как система: одновременно рассматривается его состав,
сравнение чисел, все случаи сложения и вычитания, взаимосвязь
между числами. Например, изучая числа 1,2,3…,показываем
ученикам следующую четвѐрку:
1+2=33-1=2
2+1=33-2=1
Таким образом, учащиеся сразу отслеживают, что при
преобразование сложения в вычитание, сумма становится
уменьшаемым, а слагаемое - вычитаем и наоборот.
Во втором классе одновременно рассматриваем темы
«Табличное и внетабличное умножение и деление».
3*5=15
15:5=3
30*5=150 150:5=30
300*5=1500 1500:5=300
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Умозаключения по аналогии - это основное средство
получения новых знаний самим ребѐнком. Мы видим, как
сливаются воедино концентры «Сотня» и «Тысяча», по традиции,
изучающиеся порознь, с интервалом в полгода.
При использовании УДЕ раскрываются дополнительные
возможности
познавательных
механизмов
мышления,
опережающих ходов логического рассуждения.
Также в русском языке в начальной школе применим такой
прием обучения как использование матриц. К примеру, написание
сочинений ученикам начальных классов дается с трудом из-за
маленького словарного запаса. Вот здесь и применима матрица.
Таблица состоит из 4-5 столбцов с названием частей речи и
литературных приемов. Таким образом, перед глазами ребѐнка
находятся все слова, словосочетания, сравнения, олицетворения,
которые будут использованы в сочинении. Это облегчает
составление предложений.
После того, как матрица заполнена, выбирая нужные слова,
учащиеся записывают предложения. А слова - объекты в первом
столбике служат своеобразным ориентиром в логическом
построении сочинения. Этот приѐм позволяет избежать
многократных исправлений и переписываний текста и экономит
время на уроке. В связи с тем, что учащиеся записывают в матрицу
слова в индивидуальном порядке, то сочинения получаются у всех
разные, но всегда очень красивые и интересные.
Решение заданий с использованием данной технологии
активизирует внимание учащихся, развивает гибкость их
мышления, учит не решать по шаблону, что являлось стандартом
для традиционной системы обучения.
По словам академика П.М. Эрдниева: «Красной нитью при
построении урока по технологии УДЕ проходит идея: важно не
повторение, отложенное на следующие уроки, а преобразование
выполненного задания, осуществляемое немедленно на этом уроке,
через несколько секунд или минут после исходного, чтобы
познавать объект в его развитии, противопоставлять исходную
форму знания видоизмененной. Изучать не всѐ понемногу, а
многое об одном, о главном, постигая многообразие в целом». [2]
Также технология укрупнения дидактических единиц
применима на остальных предметах курса начальной школы. Как
было сказано выше, использование матрицы на уроках изучения
нового знания способствует упорядочению материала предмета и
лучшему усвоению знаний детьми. Умение конструировать
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матрицы разной сложности, построенных по технологии УДЕ,
способствует удержанию в памяти младших школьников
родственных знаний по смежным предметам, таким, как физика,
биология, которые заключены в курсе окружающего мира
начальной школы. Решение заданий с использованием данной
технологии активизирует внимание учащихся, развивает гибкость
их мышления, учит не решать по шаблону, что являлось
стандартом для традиционной системы обучения.
Второй элемент УДЕ – метод деформированных упражнений,
в которых искомым является не один, а несколько элементов.
Например, в русском языке существуют синтетические
упражнения, которые формируют навыки анализа текста,
обеспечивают понимание особенностей функционирования
языковых элементов в речи, развивают умения строить
высказывание в соответствии с нормами литературного языка.
Одним из таких упражнений является редактирование
деформированного текста. На основе этого упражнения ученик
развивает логическое мышление, причинно-следственные связи,
активный словарный запас. Также данные деформированные
упражнения используются на уроках математики.
Третий элемент технологии УДЕ - решение прямой задачи и
преобразование еѐ в обратные или аналогичные. Данный способ
активно применяется при необходимости акцента на переходы от
одного процесса к другому или, что то же самое, целесообразность
сознательного сравнения этих во многом противоположных
процессов. Он может применяться как на уроках математики, так и
на уроках русского язык, окружающего мира и других учебных
предметах начальной школы. Приведем пример применения
технологии УДЕ на уроке русского языка.
После восприятия темы «Имя существительное» во втором
классе идет еѐ отработка и закрепление полученных знаний при
помощи различных упражнений. Качественное упражнение стоится
на основных 4-х компонентах: а) прямая и исходная задача; б)
обратная задача; в) самостоятельное задание по аналогии; г)
обобщенное задание.
1.Прямая задача.
Медведь, волк, заяц – это…(животные).
Окунь, акула, щука – это…(рыбы).
Яблоко, груша, виноград – это…(фрукты).
2. Обратная задача.
…,…,… - это овощи.
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…,…,… - это цветы.
…,…,… - это деревья.
3. Самостоятельно составленное задание по аналогии.
4. Обобщенное задание.
Кровать – это…1. Мебель. 2. Комната. 3. Диван.
Картошка – это…1.Еда. 2. Фрукт. 3. Овощ.
Кружка – это…1.Посуда. 2. Еда. 3. Мебель.
Четвертым элементом являются творческие задания по
самостоятельному конструированию учащимися задач, примеров.
Творческая познавательная активность предполагает высокую
степень
мыслительной
активности,
напряжение
всех
познавательных сил, внимание, привлечение опыта и
приобретѐнных знаний, представления и воображения, а также
анализ, синтез, догадку и предположение и т.д. В процессе
творческой, познавательной деятельности ученик самостоятельно
(под руководством учителя) формулирует познавательную задачу,
отыскивает пути еѐ решения, формулирует вывод, осуществляет
проверку истинности полученного результата.
В школе надо решать не только готовые задачи, но и научить
детей их составлять, так как это один из наиболее важных приѐмов,
способствующих творческому развитию ученика. При решении
готовых задач, которые формируют математические понятия,
ученики усваивают конкретные признаки этого понятия. При
составлении задач мысль ученика идѐт от математического
понятия, ученики усваивают конкретную признаки этого понятия
(например, сложения) к жизненному действию. Самостоятельное
составление исходных и обратных задач учащимися имеет большое
значение для развития их речи. Составляя же задачи, ученик
должен перебрать и продумать различные варианты выражения
мысли, чтобы наиболее точно раскрыть математическую ситуацию
в зависимости между предметами, явлениями, величинами. При
этом он учится быть внимательным, под каждым словом понимать
конкретные
примеры,
явления,
величины
окружающей
действительности, давать им точные названия.
Еще одним элементом технологии УДЕ является блочная
подача материала. Совместное и одновременное изучение
родственных и противоположных понятий позволяет изменить
структуру материал учебного предмета, объединять несколько тем
в блоки, таким образом, укрупняя их. Изложение материала
большими блоками позволяет ученикам быстрее и эффективнее
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осмыслить и запомнить информацию, выстроить логическую цепь
в тех местах, которые раньше вызывали затруднения.
Так, методическая система УДЕ обладает достоинством
преемственности и чем раньше начать применять элементы этой
системы в младших классах, тем больше они будут способствовать
развитию активного мышления школьников.
Еще одной важной чертой технологии УДЕ является
возможность
оптимального
сочетания
интерактивных
и
традиционных
методов
обучения.
Так,
использование
традиционных - наглядных и практических методов обучения не
только оживляет учебный процесс, но и способствует
формированию аналитического и символического мышления, учит
детей видеть за внешними формами сущность предметов,
возбуждает любознательность, мобилизует внимание.
Кроме традиционных методов, при внедрении технологии
УДЕ мы широко используем все интерактивные методы обучения:
проблемно-поисковый,
программированный,
эвристический,
моделирующий, стимулирующих умственную деятельность всех
участников образовательного процесса.
Исходя из рассмотренного, можно заключить, что
познавательная активность – это одно из основных условий,
которое обеспечивает технология УДЕ. Широкое применение
принципов, реализующих УДЕ, как и возможность оптимального
сочетания интерактивных и традиционных методов обучения,
помогает учащимся, начиная с первого класса, развивать и
применять
навыки логического мышления. Применение
технологии УДЕ позволяет значительно усилить развивающую
функцию обучения, повысить интеллектуальный уровень
учащихся.
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ НАВЫКОВ
НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
В современной системе образования большое внимание
уделено формированию универсальных учебных действий. Это
обусловлено в первую очередь федеральным государственным
образовательным стандартом второго поколения. К числу таких
учебных действий мы не можем не отнести навыки, которые
развиваются у учеников на занятиях в школе. Проблемным стал
вопрос формирования некоторых из них. И мы рассмотрим
конкретный пример - формирование графических навыков.
Стоит отметить, что графические навыки являются
метопредметными, то есть, могут формироваться и применяться на
нескольких предметах. К таким предметам относятся черчение,
геометрия
и
изобразительное
искусство.
Рассмотрим
формирование графических навыков на уроках изобразительного
искусства.
И так, что же подразумевается под графическими навыками?
Это умение читать и строить чертежи, пользоваться чертѐжными и
художественными инструментами, умение передавать форму и
фактуру, умение передавать размеры, чувствовать пропорции,
композиционные умения и владение выразительными средствами
графики. Чтобы формирование графических навыков на уроках
изобразительного искусства было наиболее продуктивным, нужно
для начала разобрать, что же такое графика.
Сама графика – это вид изобразительного искусства,
использующий в качестве основных изобразительных средств
линии, штрихи, пятна и точки. Соответственно, они и являются
выразительными средствами графики.
По способу создания изображения графику можно разделить
на уникальную и печатную (книжную). Но рассмотрим ещѐ одну
классификацию видов графики, в зависимости от еѐ
предназначения: станковая, журнальная или газетная, книжная,
прикладная, компьютерная и промышленная.
Станковую графику отличает в первую очередь еѐ
художественный подход к работе. Из названия так же можно
понять, что выполняется она за станком – мольбертом. В качестве
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материалов используются тушь, акварель, уголь, карандаши и др. К
станковой графике могут относиться не только завершѐнные
работы, но и небольшие зарисовки или наброски.
Принцип печатной графики заключается в том, что
произведениями искусства считаются оттиски с изготовленной
художником печатной формы.
Главным принципом журнальной графики
является
создание ярких, запоминающихся, прослеживающих сюжет
иллюстраций.
Прикладная графика занимается разработкой упаковок,
знаков, марок.
Если же при выполнении графической работы автор
использует различные компьютерные программы, то такая графика
является компьютерной.
Далее, рассмотрим выразительные средства графики,
владение которыми и является одним из графических навыков.
Начнѐм с линии, которая является универсальным
выразительным средством. С помощью линии можно показать как
статику, так и динамику. Линия главным образом, должна
передавать контур формы.
Штрих формируется благодаря множеству параллельных
линий. Однако его главная задача – передача объѐма фигуры.
Если же штрих будет лежать плотно, то он образует ещѐ
одно выразительное средство – пятно. Так же оно может
образоваться благодаря заливке.
И наконец, мельчайшая частица графики – точка. В
движении она способна передать нам линию, а при расширении
может стать пятном.
И так, подведѐм итог. Данная информация о графике и еѐ
выразительных средств является лишь началом в изучении данной
темы. Но формирование графических навыков стоит начать именно
с теоретического усвоения и практического овладения этой
информацией. Если на уроках изобразительного искусства будет
уделяться должное внимание данным темам, то формирование
графических навыков будет продуктивным, не вызывающим
вопросов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
ПО МАТЕМАТИКЕ КАК СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Преобразования, происходящие в системе образования,
требуют активизации творческой деятельности учащихся.Поэтому
актуальной проблемой современной системы образования, начиная
с начального общего до высшей школы, является проблема
организации такого обучения, которое могло бы быть основой
формирования и развития таких качеств как креативность,
инициативность и творческий поход к любому делу.
Познавательный
интерес
при
соответствующей
педагогической
организации
деятельности
учащихся,
систематической и целенаправленной деятельности становится
одним из сильнейших мотивов учения школьников, в том числе и
младших школьников.
Проблема познавательного интереса разрабатывалась в
трудах. Белкина А.С., Танеева Х.Ж., Гусева В.А., Крутецкого В.А.,
Ланиной И.Я., Фридмана Л.М., Щукиной Г.И. и др. Активизация
учебной деятельности без развития познавательного интереса
практически невозможна. В образовательном процессе необходимо
систематически развивать и укреплять познавательный интерес
учащихся, который является важным мотив учения.
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Познавательный интерес редко бывает устойчивым.
Поддерживать интерес особенно у младших школьников при
правильной организации образовательного процесса необходимо
как во время уроков, так и во внеурочное время. Данную проблему
многие ученые рассматривают с точки зрения математики.
Проблему развития личности в процессе обучения
математике рассматривали психологи: Крутецкий В.А., Фридман
Л.М. и др.; математики: Александров А.Д., Виленкин Н.Я.,
Колмогоров А.Н., Кудрявцев А.Д., Маркушевич А.И. и др.; в
исследованиях по теории и методике обучения математике эту
проблему рассматривали Афанасьев В.В., Танеев Х.Ж., Глейзер
Г.Д., Гусев В.А., Далингер В.А., Епишева О.Б., Монахов В.М.,
Пышкало A.M., Саранцев Г.И., Столяр А.А., Эрдниев П.М. и др.
В качестве средства развития познавательного интереса в
процессе обучения математике младших школьников необходимо
использовать занимательные задания.
Занимательные задания могут опираться на знания младших
школьников. При этом следует отметить, что доступность
содержания рассматриваемых задач не приравнивается к легкости
их решения. Однако, в педагогической литературе использование
занимательности, как одного из средств развития познавательного
интереса, недостаточно рассмотрено с дидактической и
методической точек зрения.
Интерес (лат.Interest – имеет значение) – познавательная
направленность человека на предметы и явления окружающей
действительности, связанная с положительным эмоциональным
переживанием[3]. По определению А.А. Люблинской интерес – это
познавательное отношение человека к окружающему, к какой-то
его стороне, к определѐнной области, в которую человек хочет
проникнуть глубже[2]. Интерес основан на ориентировочноисследовательском рефлексе. И.П. Павлов удачно назвал его
рефлексом «что такое»[4].
По определению Г.И. Щукиной, познавательный интерес –
это избирательная направленность человека на познание
предметов, явлений, событий окружающего мира, активизирующая
психические процессы, деятельность человека, его познавательные
возможности[7].
Л.С. Выготский пишет: «познавательный интерес - как бы
естественный двигатель детского поведения, он является верным
выражением инстинктивного стремления, указанием на то, что
деятельность ребѐнка
совпадает с
его органическими
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потребностями. Вот почему основное правило требует построения
всей воспитательной системы на точно учтѐнных детских
интересах»[1].
Познавательный интерес, возникающий в процессе учения,
является самым действенным среди всех мотивов учебной
деятельности.
Условия развития познавательного интереса. Таких условий
выделяются два – внешние и внутренние условия. К внешним
условиям относятся – деятельность учителя, различные методы
обучения. Здесь же – психологический климат и совместная
коллективная работа, которая является эффективным средство
развития познавательного интереса младших школьников. К
внутренним условиям мы относим категории из психологии – это
качественные изменения в психическом развитии и структурные
психологические новообразования.
Важнейшие каналы, по которым идет вырабатывание
познавательных интересов:
а) само содержание учебных предметов располагает данной
возможностью;
б) конкретная организация познавательной деятельности
школьников.
Первое,
собственно,
что
считается
предметом
познавательного интереса для учащихся – это свежие сведения о
мире. Важным звеном формирования и развития интереса к учению
является отбор содержания учебного материала, показ богатства,
заключенного в научных знаниях.
Ещѐ
К.Д.
Ушинский
рекомендовал
подключать
составляющие занимательности, игровые факторы в учебный труд
школьников для того, чтобы процесс познания был более
продуктивным. В процессе игры на уроке математики дети
неприметно для себя делают всевозможные упражнения, где им
приходится сравнивать множества, выполнять арифметические
действия, тренироваться в устном счете, решать задачи. Игра
назначает
учащегося
в
условия
поиска,
пробуждает
заинтересованность к победе, а отсюда – влечение быть быстрыми,
сконцентрированными, находчивыми и т.п. Учащийся работает с
заинтересованностью, если он реализовывает несложное для него
поручение[6].
Важно сделать так, чтобы обучение учащихся начальных
классов не превратилось для учеников в однообразное и скучное
занятие. Главное развить в ребѐнке интерес к предмету обучения,
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который в свою очередь формируется в более сложный вид –
познавательный интерес. Это подталкивает учителей на поиск
методов и средств, которые бы привлекали детей младшего
школьного возраста, располагали бы к совместной деятельности.
Занимательность связана с интересными, необычными
сторонами вещей, явлений и процессов, которые воздействуют на
ребенка. Занимательность, как педагогическое средство, - это
комплекс занятий и заданий, к которому ученики приобщаются
благодаря своему желанию что-то узнать, разгадать, открыть,
словом любопытством. Однако педагог не должен слишком
увлекаться «развлекательством» детей, используя занимательные
игры в процессе обучения, в итоге это может привести к
расслаблению интереса и рвения детей к учебной работе.
При соответствующем отборе и методики работы с
занимательным материалом, выполняется ряд педагогических
функций:
- побуждение интереса к обучению у учащихся;
- внесение разнообразия в обучение;
- мотивацию учебной деятельности;
- формирование качеств личности у детей младшего
школьного возраста, как следствие формирование творческой
личности у ребѐнка;
- обучение на основе создания специальных ситуаций,
необычных для традиционного преподавания.
Можем сказать, что действующий фактор занимательности –
это появление у детей активизации к самостоятельной
исследовательской деятельности и поиску творческого начала.
Программа начальной школы предусматривает не только
формирование прочных и сознательных знаний, умений и навыков,
но и отводит должное место развитию познавательного интереса
детей. Малая занимательность является одной из причин, как
теоретических, так и практических аспектов предмета обучения.
Для каждого занимательного материала, используемого на уроке,
педагог должен понять: будет ли он интересным и занимательным
для детей? Гармонично ли он войдет в структуру урока? Будет ли
его применение действенным? Будет ли данный материал
формировать развитие познавательного интереса детей?
Занимательность – приѐм, который, воздействуя на эмоции
ребенка, способствует созданию активного настроя к образованию
и готовности к умственной работе у всех младших школьников.
Занимательность способствует развитию интереса к изучению
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предметов естественно-математического цикла и является
средством возбуждения более длительного непроизвольного
интереса вначале к задачам или дидактической игре с
математическим содержанием, а затем и к самому процессу
обучения, тем самым открывая широкие возможности для
активизации познавательного интереса детей на уроке. Поэтому и
важен процесс развития познавательного интереса, одним из
ведущих средств которого является занимательность[5].
Появление у детей интереса к математике, становление их
математических возможностей нереально в отсутствие в
образовательном процессе задач занимательного и нестандартного
характера. Их решение развивает у учеников подобные приѐмы
умственной деятельности, как анализ, синтез, аналогия,
обобщение, гибкость и вариативность мышления, учит школьников
к критическому осмыслению приобретѐнных знаний. Так как почти
всегда решение занимательных и нестандартных задач находится
далеко не сразу, а только после ряда попыток, то это вырабатывает
настойчивость в достижении цели, то есть способствует
формированию весьма важных волевых качеств личности. И,
наконец, может быть, самое главное: решение такой задачи даѐт
ребѐнку мощный эмоциональный заряд, связанный как с
достижением результата, так и с осознанием красоты и
необычности хода решения.
Методология применения учебных занимательных заданий в
чем – то схожа с методологией применения привычных заданий, и,
хотя чѐткой границы между ними провести нельзя, внедрение
занимательности владеет некими отличительными чертами.
Внедрение занимательных заданий целенаправленно:
- если есть опасность неприятия учениками какого-нибудь
учебного задания;
- при прохождении сложных дидактических задач урока;
- при выработке умений и способностей учеников, когда
потребуется сделать существенное число однотипных процедур;
- при исследовании материала, подлежащего прочному
запоминанию.
Плюсы множества занимательных задач состоят в том, что
при их решении у школьника зачастую возникает необходимость
поменять свой ход мыслей в обратную сторону. Занимательные
упражнения
формируют
гибкость
ума,
способствуют
освобождению мышления от привычных шаблонов.
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В
сборниках
занимательной
математики
широко
представлены математические развлечения: ребусы, головоломки,
лабиринты, игры на пространственное преобразование и др. Так же
существуют математические игры. Для решения данных задач
нужно провести анализ условия задачи, правила и содержания
игры и походу решения требует применение математических
методов и заключений.
Занимательные задачи можно разбить на 3 группы:
- Развлечение. Ребусы, шарады, кроссворды, головоломки.
- Математические игры. Игры с кубиками, карточками,
моделирование, шахматы.
- Дидактические игры.
Содержание задачи должно соответствовать требуемым
программой результатам обучения решения задач и должно
требовать привлечение незнакомого школьникам материала.
Условия занимательных задач должны быть доступны пониманию
всем учащимся, не требовать много времени для их усвоения и
дополнительных разъяснений
учителя.
Решение
каждой
занимательной задачи должно требовать относительно немного
времени.
Если у ребѐнка вызывает затруднение ответить правильно, то
преподаватель должен с помощью подсказок повести ученика к
правильному ответу. Так же ученики сами могут задавать вопросы
учителю, например, ответом на которые могут быть либо Да, либо
Нет.
Некоторые задачи включают в себя короткие по
формулировке задания; которые обычно состоят из одного
предложения-вопроса, где ключевые данные явно или неявно
уводят в сторону от правильного ответа.
Появление у учеников познавательного интереса к
математике, становление их математических возможностей
нереально в отсутствие в учебном процессе задач занимательного
характера, здесь необходима систематическая и целенаправленная
работа.
Поэтому цель опытно-экспериментальной работы – доказать,
что использование комплекса занимательных заданий по
математике
является
эффективным
средством
развития
познавательного интереса младших школьников.
Педагогический эксперимент по проблеме развития
познавательного интереса младших школьников через систему
занимательных заданий по математике был проведена на базе
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МБОУ «СОШ №4 г. Элиста». В качестве экспериментального
класса был выбран 2 «б» класс – 30 человек – учитель Шимтеева
Ольга Сергеевна, а в качестве контрольного класса2 «г» класс в
количестве 29 человек – учитель Гавардаева Баина Васильевна.
Опытно-экспериментальная работа состояла из трех этапов:
1 этап – констатирующий этап;
2 этап – формирующий этап;
3 этап – контрольный этап.
Для установления динамики развития познавательного
интереса младших школьников в процессе обучения математике
нами была составлена модель, в которой выделены показатели и
уровни развития таких качеств как интеллектуальные проявления
(предметный компонент), волевые проявления (деятельностный
компонент) и эмоциональные проявления (аксиологический
компонент).
Показатели и уровни развития познавательного интереса
младших школьников
1 показатель – интеллектуальный (предметный компонент):
Низкий уровень – решает задачи алгоритмического характера,
ответы репродуктивного характера, очень редко использует
дополнительный материал.
Средний уровень – решает несложные задачи, ответы
продуктивного характера, работает с дополнительным материалом,
но редко.
Высокий уровень – решает эвристические задачи ответы
творческого характера постоянно работает с использованием
дополнительной литературы.
2 показатель – волевые проявления (деятельностный
компонент):
Низкий
уровень
–
побуждение
к
деятельности
осуществляется учителем, часто не доводит начатое задание не до
конца.
Средний уровень – более активно выполняет те задания,
которые легче, не всегда доводит решение до конца.
Высокий уровень – инициативность и самостоятельность в
постановке и решении проблемы, проявление волевых качеств в
ходе осуществления математической деятельности.
3 показатель – проявление эмоций (аксиологический
компонент):
Низкий уровень – считает математику малоинтересным
предметом, слабая интенсивность проявления эмоций.
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Средний уровень – избирательный интерес к отдельным
темам, ситуативное проявление эмоций.
Высокий уровень – увлеченность математикой, яркое
проявление эмоций.
На констатирующем этапе исследования проводилось
анкетирование учащихся вторых классов. Анкета была составлена
с учетом психофизиологических и возрастных особенностей
младших школьников. Вопросы анкеты по своему содержанию
были разбиты на три основные группы. Первая группа вопросов
была направлена на выявление отношения учащихся к учебным
предметам. Ответы на вопросы второго блока были направлены на
выявление отношения учащихся к математике. Третья группа
вопросов была направлена на изучение уровня увлеченности
младших школьников, связанных с заданиями занимательного
характера.
При установлении уровней познавательного интереса мы
также опирались на данные, полученные в ходе наблюдений за
деятельностью учеников во время уроков, бесед с родителями,
учителями.
На констатирующем этапе проведения исследования нами
выяснялось отношение младших школьников к математике,
выявлялись доминирующие у них мотивы учения. В начале
эксперимента мы установили, что учащиеся с высоким уровнем
развития познавательного интереса активно включались в процесс
учебной деятельности.
На констатирующем этапе опытно-экспериментальной
работы, мы отталкивались прежде исходя из целей обучения и
воспитания учащихся. Перечислим условия, которые учитель
ставит перед школьным предметом:
- знакомство с предметом обучения;
- обеспечение всех форм дифференцированного обучения;
- рассмотрение возможностей интеграции обучения за счѐт
объединения предметов;
- обеспечение умственного развития учащихся;
- обеспечение развития личности учащихся;
- развитие речи учащихся и т. д.
Здесь
нам
необходимо
отметить,
прежде
всего,
занимательность предполагает изменение содержания материала.
При этом меняя и предоставляя его в игровой и своеобразной
формах.
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Результаты констатирующего эксперимента позволили
построить программу формирующего этапа педагогического
эксперимента и провести диагностику уровня развития
познавательного интереса второклассников.
На формирующем этапе опытно-экспериментальной работы
нами была разработана система занимательных заданий по
математике для учащихся 2 класса. Экспериментальный класс - 2
«б» класс – 30 человек – учитель Шимтеева Ольга Сергеевна
обучается по образовательной программе «Школа России» (под
ред. А. Плешакова), учебник «Математика», авторы М.И. Моро,
С.В. Степанова, С.И. Волкова. Контрольный класс - 2 «г» класс в
количестве 29 человек – учитель Гавардаева Баина Васильевна
обучается по образовательной программе «Школа 2100» (научный
руководитель - Л.Г. Петерсон), учебник «Математика», авторы Т.Е.
Демидова, С.А. Козлова, А.П. Тонких.
Занимательные задачи по математике для 2 класса
Программа «Школа России»
Тема: Решение задач на нахождение суммы
1. Обучающая задача - закрепить пройденный материал.
2.Развивающая
задача
развивать
мыслительную
деятельность, внимательность.
Задача 1. В саду Анжела со своими друзьями собирала
яблоки. Анжела собрала 13 яблок. Гаря собрал на 7 яблок больше,
чем Анжела, а Эрдня на 9 больше, чем Гаря и Анжела вместе.
Сколько яблок собрал Эрдня? Сколько всего яблок собрали ребята.
Задача 2. Задача на смекалку:
Что тяжелее: 6 пакетов крупы по 2 кг или 2 листа железа по 6
кг?
Задача 3. 9 пуговиц пришили на шубы по 3 пуговицы на
каждую. Сколько было шуб?
Задача 4. У Феди в аквариуме плавали 23 рыбки. Мальчик
подарил 6 рыбок Ване и 4 рыбки Максиму. Сколько рыбок
осталось в аквариуме у Феди?
Задача 5. На яблоне росло 30 яблок, а на пальме на 10
меньше. Сколько яблок росло на пальме. (На пальме не растут
яблоки)
Определите уравнение, решение которого равно 5:
А) х-10=15
B) 38-х=33
С) 23-х=19
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Задача 6. Ксюша, Алина, Лера, играя, спрятали по игрушке. У
них были: бегемот, собачка и зайчик. Известно, что Ксюша не
прятала собачку, а Алина не прятала ни собачку, ни бегемота. У
кого какая игрушка?
Задача 7.
Из разных цифр сделаны вот бусы.
А в тех кружках, где чисел нет,
Расставьте минусы и плюсы,
Чтоб данный получить ответ.
В дидактике и методики математики выявлены основные
положения, которые соприкасаются с занимательностью обучения.
Во-первых, занимательность обучения по К.Д. Ушинскому
делят на внешнюю и внутреннюю.
Во-вторых, все материалы занимательного нрава разделяют
на 3 группы: материалы, занимательные по форме; занимательные
по содержание; материалы, занимательные и по форме, и по
содержанию.
В-третьих, основу занимательности, которые используют на
уроках математики, должны содержать задания, связанные с
программным материалом.
Через занимательность сознание ученика изначально
проникает ощущение превосходного, а уже потом при регулярном
систематическом изучении математики, и понимание ее методов.
Главная особенность занимательной математики заключается
в том, что она призывает к работе мысли. Интересные задачки,
кроссворды, головоломки, завлекает младшего школьника в
эмоциональную работу с учителем на уроках.
Огромную роль для развития познавательного интереса к
изучению математики играет личность учителя, причѐм наиболее
главной чертой в этом является его увлечѐнность предметом и
преподаванием, желание учителя поверить в возможности
учащегося. Интерес к занимательным задачам у учителя
содействует развитию такого же интереса и у его учащихся.
Возвращаясь к опытно-экспериментальной работе, следует
отметить, там, где на первоначальном этапе наблюдалось
негативное отношение к учебному предмету математика, мы
сделали вывод о необходимости выполнения формирующего этапа
опытно - экспериментальной работы. И в результате
формирующего этапа педагогического эксперимента в результате
наблюдений, были отмечены определенные изменения в структуре
познавательного интереса учащихся, которые свидетельствуют о
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его развитии и переходе его у отдельных школьников на более
высокий уровень.
В ходе эксперимента была замечена такая тенденция:
наибольшей динамикой в развитии интересующего нас качества
отличались учащиеся с низким и высоким уровнем, ученики с
устойчивым средним уровнем интереса с меньшим энтузиазмом
включались в работу.
В целом в экспериментальных классах наблюдается
положительная динамика развития познавательного интереса
младших школьников, повысились уровни развития по всем
показателям:
интеллектуальные
проявления
(предметный
компонент), волевые проявления (деятельностный компонент) и
эмоциональные проявления (аксиологический компонент).
Контрольный этап исследования показал целесообразность и
эффективность проведѐнного педагогического эксперимента.
Следовательно, результаты эксперимента подтвердили вывод
о том, что использование комплекса занимательных заданий по
математике
является
эффективным
средством
развития
познавательного интереса младших школьников.
Таким
образом,
познавательный
интерес
при
соответствующей педагогической организации деятельности
учащихся, систематической и целенаправленной деятельности
становится одним из сильнейших мотивов учения младших
школьников. И эффективным средством для решения данного
вопроса является использование занимательных заданий в
процессе обучения математике в начальной школе.
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КЛАССИФИКАЦИЯ РЕЧЕВЫХ ОШИБОК,
СОВЕРШАЕМЫХ ДЕТЬМИ-БИЛИНГВАМИ (НА ПРИМЕРЕ
РУССКО-НИДЕРЛАНДСКОГО БИЛИНГИЗМА)
Ошибки характерны для развития человека. Они
совершаются во всех сферах человеческой деятельности и
являются важным стимулом в познании. Ошибки указывают
преподавателю, над чем нужно работать, какая тема не была
усвоена, где возникают трудности. В словаре «Методических
терминов» под ошибкой понимается «отклонение от правильного
употребления языковых единиц и форм. Результат ошибочного
действия учащегося. Ошибки классифицируются по аспектам
языка (фонетические, лексические, грамматические) и видам
речевой деятельности (понимание иноязычной речи, говорение,
чтение, письмо)» [1, с. 182]
Нас интересуют ошибки, совершаемые детьми-билингвами.
Речевые и языковые ошибки отражают особенности развития
детей-билингвов, а также показывают нам проблемные зоны,
связанные с такими особенностями развития. На данный момент в
отечественной билингвологии не существует классификации
ошибок, совершаемых детьми-билингвами. В зарубежных же
исследованиях билингвизма особое внимание уделялось
исследованию ошибок. В частности Дюлэй и Бѐрт (Dulay, Burt)
выделяют следующие ошибки:
1. Интерференция;
2. Индивидуальные ошибки;
3. Ошибки, характерные для определенного этапа
речевого развития (Developmenterrors)[2, с. 37-53].
Подобное деление отражает особенности речевого развития
детей-билингвов, однако, на наш взгляд, подобная терминология не
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отражает языковые контакты и процессы, приводящие к появлению
ошибок.
В отечественной билингвологии, как уже было отмечено
выше, подобные исследования не проводились, но существует
классификация ошибок, предложенная Костомаровым и
Митрофановой, в методике РКИ.
В методике РКИ выделяют следующие ошибки:
1. Интерлингвальные, или межъязыковые. Подобные
ошибки возникают вследствие интерференции;
2. Интралингвальные, или внутриязыковые [3, с.119]
На наш взгляд подобная терминология наиболее полно
отражает особенности ошибок, однако она не совсем подходит для
классификации ошибок детей-билингвов.
В
нашей
работе
мы
предлагаем
комбинировать
классификацию, предложенную Дюлей, Бѐрт, и классификацию из
методики РКИ, предложенную Костомаровым и Митрофановой.
Таким образом, мы получаем следующую классификацию:
1.
Интерлингвальные, или межъязыковые. К этой группе
мы
отнесем
ошибки,
которые
возникают
вследствие
интерференции на разных уровнях: это и произносительные
ошибки, и синтаксические, и лексические.Например, дети нередко
используют конструкцию с предлогом, когда необходимо
использовать беспредложную конструкцию: *писать с ручка
вместо писать ручкой.
2.
Интралингвальные, или внутриязыковые (Костомаров,
Митрофанова). Костомаров определяет данный тип ошибок, как
независящие от взаимного влияния языков. Дюлей и Бѐрт
определяют подобный тип ошибок, как индивидуальные. К
данному типу мы отнесем ошибки, возникающие вследствие
отсутствия языковой среды и опыта общения с людьми разного
возраста, пола, социального статуса по отношению к ребенку.
Часто дети-билингвы используют «ты» при обращении ко
взрослому, неверно употребляют разговорные слова, делают
стилистические ошибки.
3.
Ошибки, характерные для определенного этапа речевого
развития (Дюлей, Бѐрт). К данной категории мы отнесем:
А) Возрастные ошибки, характерные для монолингвов и
билингвов определенного возраста. К этой группе мы отнесем
ошибки, которые являются нормой для детей определенного
возраста. Например, неправильное образование слова по образцу
(*плохее по образцу веселее) или использования окончания –а в
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глаголе прошедшего времени мужского рода (Мальчик говорит:
«Мама, я читала»);
Б) Возрастные ошибки, характерные для детей-билингвов,
связанные с особенностями речевого развития детей-билингвов
(фазы смешения языков, фазы переключений-дублирований итд)
Например, «Мама,*boek-а упала» вместо «Мама, книга упала» или
«*Машина-auto едет».
На наш взгляд, подобная классификация поможет
преподавателям выделить ошибки, определить их значимость и
выбрать адекватную стратегию для их устранения, учет таких
особенностей необходим также и при составлении учебного
пособия.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ДОШКОЛЬНОЙ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ
В настоящее время одной из основных задач учителялогопеда является поиск и разработка новых, более эффективных
методов и приемов работы с детьми. Современная
действительность добавила нам еще одно средство для успешной
индивидуальной работы – это информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ), которые прочно входят во все сферы жизни
человека. Внедрение компьютерных технологий сегодня является
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новой ступенью в коррекционном процессе, поэтому логопеды
активно включаются в процесс широкого использования ИКТ в
своей практике.
В последние годы отмечается увеличение числа детей с
нарушениями речи и, соответственно, возникает необходимость
поиска наиболее эффективных путей коррекции. Известно, что
использование
в
коррекционной
работе
разнообразных
нетрадиционных методов и приемов предотвращает утомление
детей, поддерживает у детей познавательную активность,
повышает эффективность логопедической работы в целом.
Проведение
на
подгрупповых
и
индивидуальных
логопедических занятиях специально подобранных игр создает
максимально благоприятные условия для развития детей и
позволяет решить педагогические и коррекционные задачи в
естественных для ребенка условиях, где ведущей деятельностью
считается - игровая.
Направления коррекционной работы с использованием
ИКТ.
У детей, имеющих нарушения речи, недостаточный объем
словаря, грамматические нарушения, нарушения связной речи, они
испытывают трудности при автоматизации звуков, поэтому на
подгрупповых и индивидуальных занятиях (по формированию
лексико-грамматических категорий, по развитию связной речи,
формированию звукопроизношения) использую компьютерные
презентации:
•Работа над звукопроизношением – артикуляционная
гимнастика, автоматизация звуков, дифференциация звуков.
•Формирование
лексико-грамматических категорий –
накопление
и
расширение
словаря,
словообразование,
словоизменение.
•Развитие связной речи– пересказ (составление) текста с
опорой на серию сюжетных картинок.
• Обучение грамоте– формирование навыков звукобуквенного анализа, и синтеза.
На логопедическом занятии так же проводится гимнастика
для глаз. Предлагается очень интересная зарядка для глаз,
подготовленная заранее с помощью компьютерных технологий.
Вниманию ребенка представляется таблица с картинками. На краю
таблицы сидит бабочка, которая перелетает при каждом щелчке
мыши с одной картинки на другой. Ребенок называет картинки, на
которые приземляется бабочка.
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В своей практике применяю готовые компьютерные
программы, игры и пособия: «Игры для Тигры», «Почитай-ка»,
«Читаем сами», «Помощники Деда Мороза», «Лунтик. Подготовка
к школе», «Маша и Медведь. Подготовка к школе», «Баба Яга
учится читать», «Букварик-смешарик», «Учимся говорить
правильно», «Веселые игры для развития речи и слуха» и многие
другие; а так же собственные авторские мультимедийные игры и
тренажеры для развития речемыслительных способностей.
Программа Paint (рисование) – позволяет закреплять в
игровой форме знания о цвете и геометрических фигурах,
развивать мускулатуру пальцев рук, совершенствовать зрительно –
моторную координацию. Программа особенно полезна в целях
коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения речи.
Преимущества использования ИКТ в коррекционной
работе:
Компьютер на логопедических занятиях не цель, а средство,
которое помогает лучше проводить коррекционную работу с
детьми.
позволяет
составлять
наглядно-дидактическое
сопровождение к занятиям;
повышает мотивацию ребенка к логопедическим занятиям;
обучается некоторым элементарным действиям с компьютером.
Применение ИКТ в логопедической
работе позволило
сделать мне следующие выводы:
 компьютер становится необходимым средством обучения
детей с нарушениями речи;
 использование ИКТ в большинстве случаев повышает
мотивацию
ребенка
к
логопедическим
занятиям,
способствует повышению речевой и познавательной
активности;
 способствует повышению самооценки ребенка (система
поощрений компьютерные герои, затем рисунки с
компьютерными героями);
 активное применение компьютера в учебной деятельности
значительно экономит силы логопеда при подготовке к
занятиям, ведь многие задания можно заранее выполнить на
компьютере и в нужный момент продемонстрировать их для
выполнения детям;
 благодаря высокой скорости обновления дидактического
материала на экране значительно экономится время на
96

занятии и появляется возможность получить лучший
результат.
Появление компьютерных технологий обеспечивает высокую
степень дифференциации обучения(индивидуально подойти к
ребѐнку, применяя разноуровневые задания),привлекает большое
количество дидактического
материала, повышает объѐм
выполняемой работы почти в два раза и провести занятия в
игровой форме. Так как ведущая деятельность с требованиями
ФГОС у детей - игровая. Благодаря последовательному появлению
изображений на экране, дети имеют возможность выполнять
упражнения более внимательно и в полном объеме. Использование
красивых картинок, элементов анимации и сюрпризных моментов
позволяет заинтересовать детей, помогает разнообразить
коррекционный процесс, делает его выразительным. Дети
получают одобрение не только от логопеда, но и со стороны
компьютера в виде картинок-призов, сопровождающихся звуковым
оформлением.
Компьютерные технологии позволяют нам самим создавать и
использовать на занятиях мультимедийные презентации, игровые
упражнения и задания с учетом возраста, индивидуальных
особенностей и образовательных потребностей каждого ребенка.
Своевременное овладение правильной речью имеет огромное
значение для формирования полноценной личности ребенка и
успешного обучения его в школе. Разнообразные нарушения
устной речи затрудняют овладение правильным чтением и
письмом. Дошкольный возраст наиболее благоприятен для
развития и формирования речи у детей, а ее недостатки в это время
легче и быстрее преодолеваются.
Важное место при устранении нарушений речи, как основной
формой коррекционного обучения занимают логопедические
занятия,
способствующие
постепенному
развитию
всех
компонентов речи и подготовке к школе. Обучение правильной
речи требуют регулярных, последовательных занятий, которые
позволяют сформировать у ребенка определенный динамический
стереотип. Для этого имеются различные методы и приемы.
Систематическое
и
целенаправленное
внедрение
в
коррекционно-образовательный
процесс
специальных
компьютерных программ позволяют развивать фонематические
процессы, мелкую моторику, способствуют активизации у детей
концентрации внимания, памяти, мышления, расширяют
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словарный запас и кругозор детей, увеличивают речевую
активность, формируют навыки правильной речи.
В использовании ИКТ учителем-логопедом можно выделить
такие преимущества, как информационная емкость, компактность,
доступность, наглядность, эмоциональная привлекательность,
мобильность, многофункциональность, что в процессе обучения
ведет к положительным результатам. Причем компьютер не
заменяет работу педагога, а дополняет ее и делает более
эффективной.
Очень важно позаботиться о снижении до минимума
отрицательного влияния компьютера на детей. При разработке
индивидуальных программ коррекционного курса и проведении
занятий с применением компьютерных игр, необходимо учитывать
санитарно-гигиенические требования к организации учебных
занятий
с
использованием
ИКТ
и
использовать
здоровьесберегающие технологии.
Практика показывает, что использование ИКТ в работе
учителя-логопеда дает возможность посмотреть на свою работу с
новых позиций, переосмыслить методические приемы, обогатить
свои знания и умения, активизировать динамику развития навыков
правильной речи у детей и всего коррекционно-образовательного
процесса в целом.
В настоящее время продолжается работа по накоплению
педагогического опыта в области применения компьютерных
программ на логопедических занятиях с детьми старшего
дошкольного возраста. В дальнейшем планирую использовать
компьютер в диагностических целях. Также вижу необходимость
обучения родителей грамотно использовать компьютер, с
соблюдением гигиенических норм.
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СЕМЕЙНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ
В ХРИСТИАНСТВЕ И РОЛЬ ОТЦА КАК ГЛАВЫ СЕМЬИ
В современном мире Христианство является одной из
доминирующих мировых религий. Догматы этой религии
распространяются более чем на 1,5 миллиардов человек.
Христианство, как любая религия, особое внимание уделяет
семейному воспитанию, основанному на религиозных принципах.
Главной книгой христиан является Библия, из которой верующие
люди черпают идеи воспитания, которые воплощают в своих
семьях. В Библии есть множество стихов посвященных
исследуемой теме, но мы постараемся выбрать основные и
прокомментировать их.
Исходя из текста Библии, родители имеют обязанности перед
детьми, которые четко фиксированы. В главе «Бытие» говорится:
«…….и нарек Авраам имя сыну своему, родившемуся у него,
которого родила ему Сарра, Исаак»[1], исходя из текста мы
понимаем, что родители обязаны давать имя своему ребенку. Далее
во «Втором послании к Коринфянам» говорится: «Не дети должны
собирать имение для родителей, но родители для детей»[2], т.е.
родители обязаны работать ради наследства для своих детей. В
главе «Второзаконие» сказано: «И да будут слова сии, которые я
заповедую тебе сегодня, в сердце твоем. И внушай их детям твоим
и говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась и
вставая»[3]. Здесь Господь говорит об обязанности родителей
давать религиозное образование детям. В «Притчах Соломона»
говорится: «Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится
от него, когда и состарится»[4], т.е. речь идет об обязательном
воспитании детей и их наставлении, далее в «Послании к Ефсянам»
говорится об обязанности воспитать ребенка в Господе и
услужении Ему: «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но
воспитывайте их в учении и наставлении Господнем»[5].
Из выше перечисленных стихов сообразуется вывод, который
говорит о естественном и неоспоримом главенстве отца в семье. В
главе «Иеремия» говорится: «Но они сказали: мы вина не пьем,
потому что Ионадав сын Рехава, отец наш, дал нам заповедь,
сказав: «не пейте вина ни вы, ни дети ваши, вовеки»[6] - т.е.
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беспрекословное подчинение отцу, который ставится во главе
семьи и воспитания. Отец же в свою очередь ответственен за
воспитание детей, что говорится в главе «Бытие» «……. Ибо Я
избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому
своему после себя, ходить путем Господним, творя правду и
суд»[7].
Один из святых отцов христианской церкви, Иоанн Златоуст
говорил: «Не одно рождение делает отцом, но хорошее
образование; не ношение в чреве делает матерью, но доброе
воспитание»,[8, с. 82-83] т.е. образование и воспитание детей
является основой божественного провидения в семье и залог
успеха этой семьи. Если родители не будут исполнять свои
обязанности должным образом, то «дети будут взысканы из их
рук», как говорит Симеон Новый Богослов.
Тихон Задонский говорит о собственном примере: «ибо дети
особенно подражают жизни родителей, что замечают в них, то и
сами делают, доброе будет или дурное, что видят» [9, с. 377-378],
т.е. подражание родителям – это основа детского поведения,
которое перейдет во взрослую жизнь.
Следовательно,
добродетельное поведение родителей отразится и на детях.
Таким образом, анализ текста Библии и трудов Святых отцов
позволяет сделать вывод об особенностях христианского
воспитания в религиозных семьях, как образце благочестия и
чистоты. Христианство, как патриархальная религия ставит в
основу авторитет отца, у которого находятся не только все права,
но и большая ответственность за семью. Принципы, изложенные в
вышеперечисленных
источниках,
имеют
массы
своих
последователей по всему миру и на ментальном уровне
закрепились в сознании христианских народов.
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РОЛЬ НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ В РАЗВИТИИ
ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Сегодня проблема о развитии творческой активности
обучающихся является весьма актуальной, так как в эпоху научнотехнического прогресса методы и средства развития личности
становятся все разнообразнее и сложнее. И для развития и
успешной социализации требуются не шаблонные действия, а
подвижность, гибкость мышления, быстрая ориентация и
адаптация к новым условиям, разносторонний подход к решению
проблем.
Одним из средств, способные способствовать к активизации
творческих способностей, является декоративно - прикладное
искусство. Каждое изделие народных мастеров – это уникальное
произведение искусства, аккумулирующее в себе добро,
положительную
энергию,
полѐт
творческой
фантазии.
Использование элементов народных ремѐсел в учебновоспитательной деятельности образовательные учреждения будут
способствовать развитию творческого потенциала обучающегося.
Следуя из исследований, проблема активизации творческих
способностей не нова для науки. Исследователи утверждают, что
начальная школа является значимой ступенью в творческом
становлении личности. Как будет организована учебная
деятельность, насколько будет привит обучающемуся интерес к
процессу познания, от этих факторов зависит не только
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успешность обучения, но и дальнейшее желание совершенствовать
свою жизнь [4].
Данная проблема отражена в федеральном государственном
образовательном стандарте от 6 октября 2009 г. N 373: В целях
обеспечения реализации основной образовательной программы
начального общего образования в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, для участников образовательной
деятельности необходимо создавать условия, обеспечивающие
возможность выявления и развития способностей обучающихся
через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию
общественно-полезной деятельности, в том числе социальной
практики, используя возможности организаций дополнительного
образования [7].
Идеи о сущности творческих способностей были выдвинуты
Д. Б. Богоявленской, В. Н. Дружининым, А. Н. Леонтьевым, A. M.
Матюшкиным, С. Л. Рубинштейном; подготовку школьников к
творческому труду рассматривали О. И. Баранцева, В. И. Ефремов,
А. Матейко; развитию творческого мышления на основе
культурно-исторического опыта народа посвящены работы Г. Н.
Волкова, А. С. Каргина, В. А. Сластѐнина.
Исследователь И.Ю. Исаева считает, что проблема
творческой активности в младшем школьном возрасте большое
значение приобретает из-за того, что этот период является
сензитивным для формирования активности. При интенсивном
темпе психического развития проявляются и негативные черты –
это отказ от деятельности при столкновении с трудностью,
неточность
сенсомоторной
координации,
дефицит
коммуникативных и речевых навыков. Выше описанные факторы
препятствуют развитию личности, обосновывают слабую
адаптацию к условиям жизнедеятельности на разных этапах
онтогенеза [2].
На современном этапе развития младшей школьной
педагогики проблему творчества невозможно рассматривать вне
вопросов
обучения
декоративно-прикладного
искусства.
Творческий процесс предполагает создание детьми выразительного
образа доступными им декоративно-прикладными средствами.
Исследователи С. Г. Короткова, Б. М. Айзатуллов отмечают,
что у детей фиксируется в памяти от 10 до 20 % того, что они
слышат, 50 % того, что они видят, и 90 % того, что они делают. В
настоящее время проблема формирования самостоятельного
мышления приобретает большую
актуальность. Именно
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самостоятельность мышления, как форма активности субъекта,
наиболее явно обнаруживается в условиях выбора, разрешении
противоречий, преодолении трудностей при выполнении учебной
деятельности. Процесс формирования у младших школьников
опыта творческого мышления заключается в целенаправленном
взаимодействии
педагога
и
учащихся
в
специально
организованных
условиях
с
применением
необходимых
механизмов, форм и методов при организации занятий [6].
Творческому развитию младших школьников способствует
один из технологий, как сухое валяние (войлоковаляние,
фильцевание, фелтинг).
Фелтинг - это уплотнение шерсти
специальными иглами со специальными насечками, которые
подцепляют и спутывают волокна. Этот способ валяния
напоминает лепку и позволяет получать объемные изделия.
Актуальность и особенность данной технологии в том, что
фелтингом и могут заниматься все желающие. При работе следует
учитывать индивидуальность каждого ребенка и находить к ним
подход. Творческие задания можно адаптировать в соответствии
возрасту детей и пристраивать с учетом их интересов,
возможностей и предпочтений.
Занятие
фильцеванием
предоставляет
безграничные
возможности за короткое время создать разнообразные поделки:
войлочные игрушки и сувениры, изготовить художественные
картинки. Как отечественные, так и зарубежные авторы отмечают,
что занятие валянием способствует: возрождению и сохранению
народных традиций; укреплению здоровья и развитию мелкой
моторики рук, укрепляет речевые функции; познанию объѐмнопространственных свойств действительности – важного фактора в
развитии ребенка; креативному мышлению [1].
Педагогический потенциал народных ремѐсел предполагает
не только получение хорошего результата, а помогает проявить
интерес к творческой деятельности. А это оказывает существенное
влияние на формирование положительной мотивации к активной
творческой деятельности.
В данный момент нам известны и другие программы по
валянию изделий из шерсти, которые имеются, в том числе, и в
системе дополнительного образования детей.
Новизной нашей разработки заключается в технологическом
подходе к изучаемому предмету, а также в синтезе трех
направлений: народной культуры, социального воспитания
обучающихся и рукоделия.
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Данная разработка раскрывает азы сухого валяния во всем его
разнообразия, после чего участники разработки в дальнейшем на
основе полученных знаний и умений могут самостоятельно
совершенствовать свои навыки по книгам, или мастер-классам в
Интернете или посещая более продвинутые курсы по валянию.
Так же весь принцип работы заключается в проектной
деятельности. Поскольку, исходя из анализа литературы по данной
проблеме, в активизации творческих способностей младших
школьников М.Р. Коростелева отмечает, что большое место
занимает проектная деятельность. Одной из главных особенностей
проектной деятельности является наличие представлений о ее
конечном продукте и, как следствие этого, об этапах
проектирования и реализации проекта, включая его осмысление и
рефлексию результатов деятельности [5]. В результате работа над
проектом консолидирует детский коллектив, помогает детям в их
желании
сделать
свои
работы
общественно-значимыми;
способствует развитию индивидуальных творческих способностей
и мышления ребенка; развитию умения анализировать и давать
оценку
своей
работе; развивает коммуникативные
навыки,
мотивацию продуктивной деятельности; что соответствует задачам
программы.
Перед самими организаторами целью является организация
творческого пространства для способствования раскрытия их души
и развития самостоятельного мышления, фантазии, умения видеть
и чувствовать прекрасного.
Подводя итог сказанному выше, хотелось бы отметить, что
творческая деятельность обучающего должна быть основным
элементом социального опыта, на который может опираться
процесс формирования его личности, его взглядов на окружающую
действительность. В современном обществе процесс социализации
ребенка возможно рассматривать с точки формирования,
реализации и совершенствовании его творческого потенциала.
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КОНЦЕПЦИЯ ПОЭТАПНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ РОСПИСИ
ПО ТКАНИ В ТЕХНИКЕ ХОЛОДНЫЙ БАТИК
ХОЛОДНЫЙ БАТИК КАК ФЕНОМЕН XX ВЕКА
Ручная роспись по ткани одно из древнейших и в то же время
современнейших
направлений декоративного искусства.
Авторское выполнение росписи по ткани это всегда уникальный
конечный результат. Если заглянуть в глубину истории развития
росписи по ткани, то мы заметим, что в любом веке набирание и
растекание цвета, было необыкновенным, в то же время
исключительно новым в каждой эпохе.
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Анализ литературы искусства росписи по ткани дает
возможность выделить одну из главных техник данного
направления. Холодный батик – изобретение в начале 20 века в
России резервирующего состава, не требующего нагревания.
Холодный батик прост в исполнение, имеет четкий
витражный
контур,
который
выполнятся
с
помощью
резервирующего состава, делая, эту технику интересной для
опытных мастеров и привлекательной для начинающих.
Следовательно, ознакомившись с историей возникновения и
поэтапного формирования росписи по ткани можно выделить
следующие материалы и инструменты, необходимые для
выполнения данной техники.
Эскиз работы. Формат эскиза должен соответствовать
формату натянутой ткани. В качестве эскиза может быть
использован любой авторский рисунок.
Ткань. Традиционно используется шелк, сатин, креп и т.д.
(возможен заменитель). Ткань предварительно необходимо
тщательно постирать.
Рама для закрепления ткани. Ткань натягивается на раму при
помощи небольшого размера столярных гвоздей либо с помощью
кнопок, после чего рисунок переводится на ткань. Для этого
потребуется графитный карандаш. Для фиксации эскиза к ткани
можно использовать швейные булавки.
Аппликатор и стеклянная трубочка. Этот инструмент
необходим для удобного и точного нанесения резервирующего
состава.
Резервирующий состав. Профессионалы, как правило,
готовят состав самостоятельно. Для начинающих мастеров состав
можно прибрести в любом соответствующем магазине. После того,
как рама с рисунком готова, необходимо наполнить специальную
трубочку резервом и поэтапно нанести раствор на все линии
подготовленного рисунка. Резерв должен полностью высохнуть.
Далее следует проверка готовности резерва с помощью воды
и кисти, если есть пустые промежутки, ткань необходимо
высушить и заново заполнить резервом.
Красители для ткани.
Кисти (могут применяться круглые, плоские);
Прежде чем начать работу с цветом ткань необходимо
смочить. Смешивая и разбавляя краски, можно добиться плавного
перехода. Когда работа полностью готова, еѐ необходимо
подсушить. После чего выстирать, высушить и прогладить утюгом.
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Таким образом, проследив этапность росписи по ткани в
технике холодный батик, можно сделать вывод, что эта техника
имеет свои сложности. Только с опытом можно добиться легкости
исполнения в данной технике.
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