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СЕКЦИЯ 1. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 621.385.69:533.9.07
ЗАЩИТА ПРИЕМНЫХ КАНАЛОВ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ЛОКАЦИОННЫХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ УПРАВЛЯЕМОГО
ПЛАЗМООБРАЗОВАНИЯ
Д.Ю. Олейник,
аспирант 2 курса, напр. «Инфокоммуникационные системы»
Л.И. Гречихин,
научный руководитель,
проф.,
БГАС,
г. Минск
Аннотация: В статье рассматривается метод функциональной
защиты радиоэлектронного оборудования (далее – РЭО).
Подчеркивается, что данный метод может обеспечиваться созданием в
рабочем
объеме
разрядника
защиты
приемника
высококонцентрированных плазменных потоков при воздействии
мощного электромагнитного излучения (далее – ЭМИ) от грозовых
разрядов и лазерного излучения (далее – ЛИ) [1-2]. Отмечается, что
воздействие ЭМИ грозовых разрядов и ЛИ в рабочей камере
разрядника защиты приемника сопровождается генерацией
электрических и магнитных полей, электрических потенциалов и
токов в самих облучаемых объектах. Делается вывод, что при
определенных условиях создаются условия для образования
низкотемпературной плазмы на поверхности облучаемых объектов.
Таким образом, наведенные в процессе такого воздействия
потенциалы и токи могут существенно экранировать и защитить
облучаемых в результате грозового разряда РЭО воздушного судна.
Ключевые слова: плазмообразование, электромагнитное
излучение, лазерное излучение, трасса тоннеля, разрядник защиты
приемника
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Научно-технический
прогресс
последних
десятилетий
обусловил
многие
качественные
изменения
в
технике
информационных локационных систем. Эти изменения привели к
созданию новых комплексов авионики воздушных судов, в которых
информационные локационные и телекоммуникационные системы
играют важнейшую роль. В связи с этим разрабатываются и новые
методы и средства молниезащиты комплексов авионики воздушных
судов, основанные на создании управляемого плазмообразования в
разрядниках защиты приемников [1]. Функциональная защита
радиоэлектронного
оборудования
(далее
–
РЭО)
может
обеспечиваться созданием в разряднике защиты приемника
высококонцентрированных плазменных потоков при воздействии
мощного электромагнитного излучения (далее – ЭМИ) от грозовых
разрядов и лазерного излучения (далее – ЛИ) в рабочем объеме
разрядника защиты приемника [1-2].
Воздействие ЭМИ грозовых разрядов и ЛИ в рабочей камере
разрядника защиты приемника сопровождается генерацией
электрических и магнитных полей, электрических потенциалов и
токов в самих облучаемых объектах, а при определенных условиях
также образованием плазмы на поверхности облучаемых объектов.
Наведенные в процессе такого воздействия потенциалы и токи могут
существенно экранировать и защитить облучаемых в результате
грозового разряда РЭО воздушного судна.
В связи наличием мощного ЭМИ от грозовых разрядов и
лазерного излучения в рабочей камере разрядника защиты приемника
необходим поиск методов и средств, обеспечивающих усиление
защитного экранирующего действия ЭМИ и оптического диапазона
ЛИ на РЭО. В качестве одного из таких методов может служить
комбинированное (совместное) воздействие сверхвысокочастотной
составляющей ЭМИ и ЛИ в условиях, приводящих к формированию
управляемого низкотемпературного плазменного образования внутри
рабочей камеры разрядника защиты приемника, что было
продемонстрировано в работе [3].
Таким образом, экспериментальное определение параметров
СВЧ
и
ЛИ,
обеспечивающих
получение
устойчивого
приповерхностного плазмообразования при их комбинированном
воздействии на типовые материалы разрядника защиты приемника
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ
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при различных давлениях воздуха, а также выработка предложений по
практическому применению приповерхностного плазмообразования в
системах молниезащиты комплексов авионики воздушных судов
является актуальным.
Преднамеренные и непреднамеренные помехи большой
энергетики при воздействии на входные цепи информационных
локационных систем являются очень эффективными [4-6].
Исследования воздействия ЭМИ и ЛИ на РЭО и разработка устройств,
предназначенных для нарушения работы приемно-передающих
оптоэлектронных и радиоэлектронных устройств и блоков обработки
информации, ведутся во многих странах мира.
Наибольшую опасность для РЭО представляет воздействие ЛИ
в так называемых «окнах прозрачности» атмосферы, которым
соответствует оптическое излучение видимого и инфракрасного
диапазона с длинами волн от 0,3 до 10 мкм за исключением отдельных
участков вблизи 0,95, 1,15 и 1,3-1,5 мкм, а также воздействие
электромагнитного излучения в интервале частот от 1 до 40 ГГц, т.е.
излучения СВЧ диапазона [7, 8]. Направленное воздействие этих
излучений на элементы информационных локационных и
телекоммуникационных систем может решать задачи не только их
нагрева и последующего теплового поражения, но и функционального
воздействия, способного нарушать штатные режимы работы
электронных устройств, приводить к сбоям и выходу их из строя.
Значительный
интерес
представляет
изучение
явлений
комбинированного воздействия СВЧ и ЛИ, которые обеспечивают
получение устойчивого приповерхностного плазменного образования
у объекта-мишени, способствующего нарушению работы оптикоэлектронного и радиоэлектронного оборудования, находящихся в
облучаемых объектах.
Эквивалентом грозовых разрядов молний является лучевое
оружие, созданием которого в мире занимаются более 50 лет. На
начальном этапе этих работ наиболее перспективным считалось
лазерное оружие. Однако в последние десятилетия были разработаны
источники особенно мощного СВЧ излучения. Это открыло новые
возможности по созданию лучевого СВЧ оружия. Лучевое СВЧ
оружие может решать задачи не только теплового воздействия на
облучаемые объекты, но и задачи функционального поражения
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE
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элементов локационных и телекоммуникационных систем и
электронных устройств, включая авионику самолетов, вертолетов,
беспилотных летательных аппаратов гражданской авиации, наземные
средства радиотехнического обеспечения полетов.
Начало исследованиям плазмы СВЧ разрядов было положено в
40-х годах прошлого века и было связано с развитием
радиолокационной техники и систем связи. На начальной стадии
исследований СВЧ разряд рассматривался как нежелательное явление,
приводящее к пробою волноводных трактов и ограничению
передаваемой по ним мощности. Поэтому исследования в основном
ограничивались определением порогов пробоя [4-5] в целях
увеличения электрической прочности элементов волноводных трактов
и антенн.
В
последующем
исследование
динамики
СВЧ
плазмообразований приняло значительный масштаб, который связан с
принципиальным подходом по практическому использования
"чистой", смещенной от электродных выводов и рабочих стен
разрядных камер, низкотемпературной формы плазмы. Данные
исследования послужили базой для возникновения таких
фундаментальных теорий как электродинамика плазмы, кинетика
плазмы в СВЧ полях. Вместе с этим значительно расширилась
прикладная составляющая областей применения СВЧ разрядов. Для
примера, СВЧ плазмообразование в волноводных трактах и
резонаторных системах нашло воплощение в плазменной химии, в
технологиях плазменной обработки и синтезирования новейших
материалов, в мощнейших газовых лазерах, в которых активной
средой является плазмообразование. Создание мощнейших и
достаточно эффективных генераторов СВЧ в сантиметровом и
миллиметровом диапазоне типа самосинхронизируемых магнетронов
и гиротронных приборов позволило создать и изучить новый тип
газового разряда  свободного разряда в точках концентрации СВЧ
энергии, т.е. в локализованной области. Необходимо ответить, что
существенное влияние на саму формулировку задачи о взаимном
влиянии СВЧ поля и плазмообразованием было сделано на основании
исследований, связанных с исследованием электродинамики и
распространения радиоволн большой мощности в слоях ионосферы
[6].
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Первоначальные опыты по исследованию свободных
локализованных СВЧ разрядов, скорее всего, приходятся к началу 60х
годов.
Разряд
создавался
сфокусированным
пучком
электромагнитных волн сантиметрового диапазона в непрерывном
или импульсном режимах. Целенаправленные теоретические и
экспериментальные исследования разряда в волновых пучках начали
проводиться с начала 70-х годов в ИПФРАН, ИОФРАН, ИРЭ, МРТИ,
МГУ им. М.В.Ломоносова и ряде других организаций СССР и за
рубежом. Необходимо отметить, что в большой массе выполненных
экспериментов [7-14], плазмообразование создавалось импульсной
СВЧ
последовательностью
с
достаточно
значительной
(микросекундной) длительностью и относительно небольшой
энергетикой (10...100 киловатт). В процессе данных экспериментов
был обобщен значительный материал о характере структуры и
параметрах динамики процессов плазмообразований, создаваемых в
большом диапазоне начальных условий и фактических физических
ситуаций (несамостоятельный, самостоятельный, инициированный
лазерным излучением, неравновесный и квазиравновесный разряды,
плазмообразование в концентрированных пересекающихся волновых
СВЧ потоках большой плотности).
Экспериментальные исследования, наряду с параллельно
проводившимися теоретическими исследованиями, позволили
выработать основные физические представления о газоразрядных
явлениях в волновых пучках умеренной интенсивности. Было
отмечено, что такой разряд является существенно нелинейным
объектом, структура, динамика и параметры которого в значительной
мере определяются совместной (самосогласованной) эволюцией
электромагнитного поля и разрядной плазмы [7, 8].
Также было установлено, что при высоком уровне СВЧ
мощности основным механизмом распространения самостоятельного
разряда является волна пробоя [7, 15, 16], а при более низком
(допробойном) уровне определяющее влияние на скорость
распространения разряда оказывают нагрев газа и ионизирующее УФ
излучение из плазмы, создающее плазменный ореол, в котором
поглощается заметная доля падающей мощности [8, 9, 17].
Был обнаружен целый ряд неустойчивостей, возникающих при
длительном взаимодействии СВЧ излучения с создаваемой им
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плазмой и приводящих к дроблению первоначально однородного
разряда на отдельные мелкомасштабные образования. Некоторые из
этих неустойчивостей имеют электродинамическую природу,
связанную с взаимным усилением возмущений поля и концентрации
электронов в последующем сопровождаются расслоением плазмы
поперек вектора электрического поля [7, 18]. Другие (ионизационноперегревные) неустойчивости наблюдаются при высоких давлениях,
когда частота соударений электронов превышает частоту поля, и
приводят к образованию вытянутых вдоль вектора электрического
поля тонких каналов и нитей.
В основе физического механизма этой неустойчивости лежат
кинетические процессы, определяющие динамику нагрева и
возбуждения газа в области разряда [7-9, 18]. Другим механизмом,
приводящим к образованию нитей (получивших название
высокочастотных стримеров [19]), является последовательный пробой
газа в области локального усиления поля, возникающего на
мелкомасштабных плазменных неоднородностях с закритической
плотностью.
В ходе исследований были также определены условия
поддержания разряда в импульсно-периодическом режиме [11, 20, 21]
и в режиме программируемого импульса с изменяющейся во времени
плотностью потока энергии. Одновременно расширялись и
прикладные области использования СВЧ разряда. Так, СВЧ разряд в
волноводах и резонаторах нашел широкое применение в
плазмохимии, плазменных технологиях обработки и создания новых
материалов, в качестве активной среды мощных газовых лазеров.
Для создания плазмы при атмосферном давлении в результате
СВЧ пробоя на значительных расстояниях от излучателя необходимы
большие уровни СВЧ мощности. В последние десятилетия
исследования высокочастотного разряда в СВЧ полях ведутся в
направлении снижения порогов СВЧ пробоя в воздухе не только в
направлении поиска новых режимов генерации импульсов
электромагнитного излучения, но и создания условий, которые могут
обеспечить локальное усиление напряженности электрического поля,
что может привести к снижению порогов СВЧ пробоя. В работе [22]
проведены исследовании по поиску уменьшения уровня СВЧ
мощности, при которой происходит СВЧ разряд. Для инициирования
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пробоя использовался лазерный факел на мишени, расположенной вне
границ луча, либо несколько металлических заостренных предметов.
Инициирование
пробоя
лазерным
факелом
на
мишени,
расположенной вне границ луча, оказалось не эффективным и
исследования проводились с использованием металлических
заостренных предметов.
Большой цикл работ выполнен в отделе Физики Плазмы в
составе Научно-Технического Центра Плазменных Технологий,
объединяющего группу научных коллективов МРТИ РАН, которые в
течение последних двух-трех десятилетий занимаются изучением
свойств газоразрядных процессов и физико-химических превращений
в конденсированных средах, происходящих в полях мощного
концентрированного электромагнитного излучения СВЧ диапазона.
В работе [23] описаны результаты исследований резонансных
свойств цилиндрических электромагнитных вибраторов различного
диаметра со сферически закругленными концами как инициаторов
электрического
пробоя
воздуха
в
подкритическом
поле
квазиоптического СВЧ пучка. В функции диаметра вибратора
резонансной
длины
определена
величина
превышения
индуцированного поля на его вершине-полюсе по сравнению с
исходным полем в СВЧ – пучке. При обоих исследованных
положениях вибратора в квазиоптическом пучке эти зависимости
являются линейными. Они обратно пропорциональны диаметру
вибратора. В исследованном диапазоне варьирования диаметров
вибратора коэффициент усиления достигает 300.
Таким образом, с помощью таких резонансных вибраторов
может быть инициирован пробой газа и реализован СВЧ разряд в
квазиоптическом пучке с уровнем напряженности поля в несколько
сотен вольт.
В работе [24] предложено использовать плазму, которая
образуется у поверхности металлической мишени при совместном
воздействии излучения СО2-лазера и СВЧ излучения 3 см диапазона
длин
волн.
Для
увеличения
энергетического
вклада
в
плазмообразование изготавливались отверстия в металлических
мишенях.
В работе [25] установлено, что при атмосферном давлении
«слабая» лазерная искра инициировала СВЧ – разряд. Использовали
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Nd: YAG лазер с длиной волны 532 нм, длительностью импульсов 10
нс и энергией 50-320 мДж. СВЧ излучение длиной волны 2,3 см,
напряженностью 5 кВ/см и длительностью импульсов 4 мкс с
частотой повторения. 1 кГц. Выяснилось, что важным параметром,
определяющим пороги образования СВЧ разряда в зависимости от
времени задержки импульса СВЧ излучения относительно лазерного,
является энергия лазерного импульса.
Как показали эксперименты, при атмосферном давлении даже
самая слабая лазерная искра инициировала СВЧ разряд. Однако в
безискровом режиме зажечь разряд при атмосферном давлении
воздуха не удалось. При понижении давления воздуха менее 130 тор
при наличии лазерного излучения с энергией 50 мДж в поле СВЧ
волны осуществлялся разряд в газе. При этом наблюдалось понижение
порогов пробоя по напряженности поля до 20-30 %.
В ранее выполненной работе [26] приведены результаты
наблюдения явления плазмообразования у мишени при совместном
воздействии СВЧ и лазерного излучением при напряженности
электрического СВЧ поля меньше пробойного при давлении газа у
мишени 20 Тор.
В этих условиях совместное воздействие СВЧ и лазерного
излучения привело к снижению пробойного напряжения в 3-4 раза,
что позволяло снизить уровень СВЧ мощности на порядок. Такое
снижение уровня СВЧ мощности открыло перспективы для
проведения дальнейших исследований с целью решения практических
задач.
В рамках НИР «Скорпион» осуществлено экспериментальное
определение параметров СВЧ и ЛИ, обеспечивающих получение
устойчивого приповерхностного плазмообразования при их
комбинированном воздействии на типовые материалы разрядника
защиты приемника локационных систем при различных давлениях
воздуха, а также выработаны предложения по практическому
применению приповерхностного плазмообразования.
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Аннотация: Теория относительности Эйнштейна показала,
что время и пространство образуют единую ткань. А Нильс Бор
выявил базовые компоненты вещества, благодаря квантовой физике –
области, которая существует только как "абстрактное физическое
описание".
Ключевые слова: Корпускулярно-волновой дуализм
Annotation: Einstein's theory of relativity showed that time and
space form a single fabric. And Niels Bohr identified the basic components
of matter, thanks to quantum physics – a field that exists only as an
"abstract physical description".
Keywords: wave-particle duality
Введение.
Это интерпретация работы по объединению квантовой физики
и теории относительности. Данная тема сложна, и, возможно, будет
трудна для понимания. Также она содержит некоторые философские
выводы, которые будут затронуты в эпилоге. За последнее столетие
было много поразительных достижений, которые привели к
изменению
научной
системы
понимания
мира.
Теория
относительности Эйнштейна показала, что время и пространство
образуют единую ткань. А Нильс Бор выявил базовые компоненты
вещества, благодаря квантовой физике – области, которая существует
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только как "абстрактное физическое описание". После этого Луи де
Бройль открыл, что всё вещество, а не только фотоны и электроны,
обладает квантовым корпускулярно-волновым дуализмом (рис. 1).
Это привело к появлению новых школ мысли о природе
реальности, а также популярных метафизических и псевдонаучных
теорий. Например, что человеческий разум может управлять
вселенной через позитивное мышление. Эти теории привлекательны,
но они не поддаются проверке и могут препятствовать научному
прогрессу. Законы специальной и общей теории относительности
Эйнштейна применяются в современных технологиях, например,
спутниках GPS, где точность расчетов может отклоняться более чем
на 10 км в день, если не учесть такие последствия, как замедление
времени [1, 2]. То есть, для движущихся часов время идет медленнее,
чем для неподвижных. Другие эффекты теории относительности – это
сокращение длины для движущихся объектов и относительность
одновременности, из-за чего невозможно с точностью утверждать, что
два события происходят в одно и то же время, если они разделены в
пространстве (рис. 2).

Рисунок 1 – Луи де Бройль
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Рисунок 2 – Эффект сокращения длины движущихся объектов
Ничто не движется быстрее скорости света. Это означает, что
если трубу длиной 10 световых секунд толкнуть вперед, пройдет 10
секунд прежде, чем действие произойдет на другой стороне. Без
интервала времени в 10 секунд труба не существует в полном объеме
[2, 3].
Дело не в ограниченности наших наблюдений, а в прямом
следствии теории относительности, где время и пространство
взаимосвязаны, и одно не может существовать без другого. Квантовая
физика
дает
математическое
описание
многих
вопросов
корпускулярно-волнового дуализма и взаимодействия энергии и
материи. Она отличается от классической физики, прежде всего, на
атомном и субатомном уровне. Эти математические формулировки
абстрактны, и их выводы часто не интуитивны.
Квант – это минимальная единица любой физической
сущности, участвующей во взаимодействии. Элементарные частицы –
основные компоненты вселенной. Это частицы, из которых состоят
все другие частицы. В классической физике мы всегда можем
разделить объект на более мелкие части, в квантовой – это
невозможно.
Поэтому квантовый мир представляет собой множество
уникальных явлений, необъяснимых по классическим законам.
Например, квантовая сцепленность (рис. 3), фотоэффект,
комптоновское рассеяние и многое другое [2, 4].
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Рисунок 3 – Квантовая сцепленность
Квантовый мир имеет много необычных интерпретаций. Среди
наиболее, широко признанных – копенгагенская интерпретация и
многомировая интерпретация. В настоящее время набирают силу
альтернативные интерпретации, такие как "голографическая
вселенная". Хотя квантовая физика и законы относительности
Эйнштейна одинаково необходимы для научного понимания
вселенной, есть много нерешенных научных проблем
Некоторые из текущих вопросов: Почему наблюдаемой
материи во вселенной больше, чем антиматерии? Какова природа оси
времени? Каково происхождение массы? Одними из важнейших
ключей к разгадке этих проблем являются уравнения де Бройля, за
которые он был удостоен Нобелевской премии по физике.
Эта формула показывает, что вся материя обладает
корпускулярно-волновым дуализмом (рис. 4), то есть, в одних случаях
ведет себя как волна, а в других – как частица. Формула сочетает в
себе уравнение Эйнштейна E = mc2 с квантовой природой энергии.
Экспериментальные доказательства включают в себя интерференцию
молекул фуллерена C60 в эксперименте с двумя щелями. Тот факт,
что само наше сознание состоит из квантовых частиц, является
предметом многочисленных мистических теорий. И хотя отношения
между квантовой механикой и сознанием едва ли так волшебны, как
утверждают эзотерические фильмы и книги, выводы из этого весьма
серьезны. Так как уравнения де Бройля применяются ко всей материи,
мы можем утверждать, что
𝐶 = ℎ𝑓,
где С – сознание;
h – постоянная Планка;
f – частота.
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"С" отвечает за то, что мы воспринимаем как "сейчас",
квантовая, то есть минимальная, единица взаимодействия. Сумма всех
моментов "C" вплоть до текущего момента – это то, что формирует
наше видение жизни. Это не философское или теоретическое
утверждение, а прямое следствие квантовости всей материи и энергии.
Формула показывает, что жизнь и смерть являются абстрактными
совокупностями "C". Другое следствие уравнений де Бройля – в том,
что темп колебания материи или энергии и поведение ее как волны
или частицы зависит от частоты системы отсчета. Повышения частоты
из-за скорости соотносятся с другими и приводят к таким явлениям,
как замедление времени [4].

Рисунок 4 – Корпускулярно-волновой дуализм материи
Причина этого – в том, что восприятие времени не меняется
относительно системы отсчета, где пространство и время – это
свойство квантов, а не наоборот.
Квантовая суперпозиция.
Непрерывность реальности не требует, чтобы кванты имели
последовательность во времени. Квант не является субъектом любого
понятия пространства и времени и может одновременно занимать все
его возможные квантовые состояния. Это называется квантовой
суперпозицией и продемонстрировано, например, в эксперименте с
двумя щелями или квантовой телепортации, где каждый электрон во
вселенной может быть одним и тем же электроном. Единственное
требование для абстрактной оси времени и последовательной
непрерывности реальности – это алгоритм описания модели или
абстрактная последовательность векторов. Так как эта непрерывность
определяет нашу способность к самосознанию, это подчиняет нас ее
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математическим следствиям – фундаментальным законам физики [4,
5].
Взаимодействие – это просто толкование абстрактной модели.
Именно поэтому квантовая механика дает только математические
описания – она может лишь описать модели внутри бесконечных
вероятностей. Когда вероятность выражается как "C", информация,
необходимая для описания текущего момента, или вероятностный
диапазон "C", также воплощает собой ось времени. Природа оси
времени является одним из крупнейших нерешенных вопросов
физики, что привело ко многим новым популярным интерпретациям.
Например, голографический принцип – часть квантовой
гравитации теории струн – предполагает, что всю вселенную можно
рассматривать как всего лишь двухмерную информационную
структуру (рис. 5).

Рисунок 5 – Голографичкская вселенная
Время.
Мы традиционно связываем понятие оси времени с
последовательностью событий, которые мы переживаем через
последовательность
кратковременных
и
долговременных
воспоминаний. Мы можем иметь воспоминания только о прошлом, но
не будущем, и мы всегда полагали, что это отражает течение времени.
Ученые начали сомневаться в этой логике, только когда
открытия в квантовой механике продемонстрировали, что некоторые
явления не связаны с нашим понятием времени, и что наши
представления о времени – всего лишь восприятие изменений
наблюдаемых параметров. Это также отражается в замедлении
времени и сокращении длины, что является одной из причин, по
которым Эйнштейн установил, что время и пространство – это единая
ткань. В абсолютном смысле, понятие времени не отличается от
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понятия расстояния. Секунды равны световым секундам, но взаимно
исключают друг друга. Проще говоря: так как расстояние и время
противоположны, течение времени можно толковать как расстояние,
пройденное стрелками часов, так как они движутся в направлении,
противоположном времени [4, 6].
Двигаясь вперед в расстоянии, они фактически движутся назад
в так называемом времени. Именно поэтому каждая минимальная
единица опыта немедленно поглощается вечным "сейчас". Это
толкование устраняет разногласие между коллапсом волновой
функции и квантовой декогеренцией. Такие понятия, как "жизнь" и
"смерть" – это чисто интеллектуальные конструкции. И любые
религиозные рассуждения о загробной жизни, происходящей в мире,
неподвластном математическим законам этой реальности, также
вымышлены.
Еще одно важное следствие – в том, что теория Большого
взрыва, где вселенная происходит из одной точки – это
недоразумение. Традиционное представление пространства-времени
где пространство является трехмерным, а время играет роль
четвертого измерения – неправильно. Если мы хотим изучить
происхождение вселенной, мы должны смотреть вперед, так как
вектор времени "С" противоположен вектору расстояния, с которого
мы воспринимаем расширяющуюся вселенную. Хотя эта временная
карта вселенной даст лишь абстрактные понятия без учета ее
квантовой основы. Экспериментальные доказательства включают
ускорение расширения вселенной, а также обратную или
регрессивную метрику черных дыр и многие проблемы, связанные с
теорией Большого взрыва, например, проблема горизонта.
Неврологические следствия.
Эти умозаключения могут поднимать вопросы о свободной
воле, так как кажется, что в нашем восприятии времени сначала
происходит действие, а потом осознание. Большинство исследований,
проливающих свет на этот вопрос, показывают, что действие
действительно происходит до его осознания. Но детерминистская
точка зрения опирается на ошибочное представление о времени, что
показывают математические описания вероятности в квантовой
механике.
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Эти толкования будут важны для будущих неврологических
исследований, так как они показывают, что любая нейронная цепь –
это вектор, определяющий когнитивный диссонанс и интерференцию
или резонанс в "С". Способность понимать и сознательно изменять
эти векторы, обретенная за миллиарды лет эволюции, подтверждает,
насколько важны наши системы убеждений для расширения нашего
осознания, и как они влияют на нашу рабочую память, которая
отвечает за нашу способность, устанавливать связи, и за нервные
процессы, которые формируют смысл. Это также объясняет, что для
искусственного сознания потребуется сеть независимых процессоров,
а не линейная последовательность сложных алгоритмов [5, 6].
Ограниченное толкование.
Единая теория Athene является решением, объединяющим
квантовую физику и теорию относительности. Хотя она отвечает на
многие вопросы физики, перечисленные здесь, это мое ограниченное
толкование первых месяцев его научного исследования. Независимо
от итогов, становится ясно, что мы вступили в эпоху, в которой наука
открыта для всех. И если мы сохраним доступность и нейтральность
интернета, мы сможем проверить правильность наших идей, развивать
наше воображение, создавая новые взаимосвязи, и мы можем
продолжить развитие нашего понимания вселенной и разума [6].
Заключение.
В квантовой механике мы научились другому подходу к
реальности и рассматриваем всё, как вероятности, а не как
определенности. В математическом смысле всё возможно. Как в
науке, так и в нашей повседневной жизни наша способность
вычислять или угадывать вероятности, определяется нашей
интеллектуальной способностью распознавать закономерности. Чем
более мы открыты, тем более четко мы можем видеть эти
закономерности и основывать свои действия на разумной
вероятности. Так как в саму природу нашего левого полушария
заложено отрицание идей, которые не вписываются в наши текущие
взгляды, чем более привязаны мы к своим убеждениям. Но,
контролируя этот процесс, мы расширяем свое самосознание и
увеличиваем свободную волю.
Говорят, что мудрость приходит с возрастом. Но с
открытостью и скептицизмом – ключевыми научными принципами –
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нам не нужны десятилетия проб и ошибок, чтобы определить, какие
из наших убеждений могут быть неправильны. Вопрос не в том, верны
наши убеждения или нет, а в том, принесет пользу или вред наша
эмоциональная привязанность к ним.
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СЕКЦИЯ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
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Аннотация: Бурное развитие электронной промышленности в
20 веке повлекло за собой не менее активное развитие в музыкальной
индустрии, что даёт множество тем для рассуждений. В статье
рассмотрена тема синтеза звука на различных синтезаторах. Целью
работы является краткий исторический и технический обзор
синтезаторов. Устройство того или иного инструмента напрямую
влияет на его качество и характеристики. По предоставленным
материалам можно будет проанализировать текущие возможности
звукового оборудования, выявить достоинства и недостатки
аналоговых и цифровых устройств.
Ключевые слова: синтезатор, аналоговый, цифровой, фильтр,
модуляция, обработка, эмуляция
Для начала стоит погрузиться в небольшую историю
синтезаторов. Толчок к развитию электрического синтеза звука можно
считать опыты немецкого физика Германа Гельмгольца в 80-е годы 19
века, который назывался синтезатор Фурье. Он был оснащён 10
электрически возбудимыми камертонами, расположенными рядом с
отверстием резонатора, камертоны были настроены на частоту
резонатора, при нажатии на клавишу заглушка резонатора
отклонялась от отверстия и появлялся звук [1]. Далее был
музыкальный телеграф от Элиши Грей в 1876 году и телармониум
Тадеуша Кехилла в 1906 году. Одним из первых и значимых
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электромузыкальных инструментов можно считать Терменвокс,
изобретенный Львом Терменом в 1918 году. Это устройство не было
похоже на привычный нам синтезатор и представляло из себя
колебательный контур, состоящий из конденсатора и катушки,
соединённый проводниками. Звуковые колебания возникали при
подаче напряжения, управление осуществлялось изменением
положения рук относительно двух соответствующих антенн
(вертикальная антенна отвечала за высоту звука, а горизонтальная за
громкость), что меняло ёмкость электромагнитного поля. К другим
интересным отечественным синтезаторам первопроходцам можно
отнести АНС, созданный Евгением Мурзиным в 1958 году. Своё
название АНС получил в честь русского композитора Александра
Николаевича Скрябина. Данное устройство было полифоническим, и в
нём применялся способ фотооптической звукозаписи – звуки
синтезировались из искусственных изображений звуковых волн [2].
Можно долго перечислять всех изобретателей 20-го века, но основная
мысль заключается в том, что эксперименты со звуком и
электронными инструментами поспособствовали бурному развитию
музыкальной индустрии.
Для того чтобы рассматривать различные вариации
синтезаторов, нужно понимать из чего они состоят. Рассмотрим
базовые блоки классического аналогового синтезатора (рис. 1).
Первым блоком в схеме идёт хотя бы один генератор шума, который
необходим для формирования тембра сигнала. Для разнообразия
тембров, в схеме может присутствовать множество генераторов шума.
Далее сигнал попадает в микшер и после в фильтр. Как правило,
фильтр бывает 3-х видов: Low-Pass-Filter (срезает высокие частоты,
оставляя работать низкие), High-Pass-Filter (срезает низкие частоты,
оставляя работать высокие) и Band-Pass-Filter (оставляет звучать
только определённые частоты в выбранном спектре). По сути, фильтр
необходим для какой-либо модуляции звука, срезая или наоборот
поднимая определённые частоты. После фильтра сигнал попадает в
усилитель (Amplifier), где сигнал усиливается. Последним блоком
идёт блок эффектов, количество и разнообразие которых зависит от
фирмы производителя.
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Рисунок 1 – Устройство синтезатора [3]
У усилителя и фильтра есть огибающие: Attack – скорость,
которую звук набирает при нажатии, Decay – спад звука после набора
высоты и поддержание его на определенном уровне Sustain, на
котором остаётся. Последняя же огибающая Release отвечает за
управление звуком после нажатия клавиши (время, которое сигнал
будет звучать после снятия руки с клавиши) (рис. 2).

Рисунок 2 – Модуль ADSR [4]
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LFO (генератор низких частот) необходим для управления
другими модулями и работает в диапазоне совсем низких частот (от 1
до 20 Гц) неслышимым человеческим ухом. Этот блок может
генерировать форму волны (синус, треугольник, пила), управлять
громкостью, эффектами и т.д. В цифровом же синтезаторе звуковой
сигнал будет проходить те же блоки обработки, лишь за тем
исключением, что все процессы будут сэмулированы в цифровой
среде. Наиболее популярны в последнее время становятся VST
плагины для DAW (Digital Audio Workspace), повторяющие функции
реальных синтезаторов.
Одним из отличий аналогового синтезатора от цифрового
является то, что в цифровом каждая нота соответствует только
определённой частоте, в то время как в аналоговом существует
возможность воспроизведения промежуточных частот между нотами.
Другими словами, можно сказать, что аналоговый синтезатор связан с
непрерывными значениями, а цифровой с дискретными значениями.
При этом, цифровой синтезатор также может быть полным
эмуляторам реально существующего аналогового синтезатора, и
соответственно не отличаться по своему функционалу (рис. 3).

Рисунок 3 – График аналогового и цифрового сигнала
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В аналоговой электронике каждая нота будет соответствовать
определённой частоте, также необходимо иметь контроллер
напряжения, который выводит 1 Вольт на октаву (табл. 1) [5, c. 47].
Таблица 1 – Соответствие нот определённым частотам [6, с. 38]
Напряжение на
Нота
Частота, Гц
октаву
До
16,35
До#
17,32
Ре
18,35
Ре#
19,42
Ми
20,61
Фа
21,82
От 0 до 1 В
Фа#
23,12
Соль
24,50
Соль#
25,95
Ля
27,50
Ля#
29,13
Си
30,87
В цифровой электронике всегда есть два состояния – рабочее и
нерабочее, но объединив, например 4 бита, можно различать уже 16
различных состояний. Таким образом, в цифровом устройстве каждая
нота будет соответствовать какому-либо логическому состоянию
(табл. 2).
Таблица 2 – Соответствие нот логическим состояниям [7]
Состояние
Нота
Октава
Напряжение
0000
До
0V
0001
До#
1/12 V
0010
Ре
1/6 V
0011
Ре#
1/4 V
1 октава
0100
Ми
1/3 V
0101
Фа
5/12 V
0110
Фа#
1/2 V
0111
Соль
7/12 V
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Состояние
1000
1001
1010
1011

Нота
Соль#
Ля
Ля#
Си

Октава

Напряжение
2/3 V
3/4 V
5/6 V
11/12 V

В заключении можно привести следующее сравнение по
основным отличиям синтезаторов (табл. 3).
Таблица 3 – Сравнение аналоговых и цифровых синтезаторов.
Аналоговые
Цифровые
Звуковой сигнал создается
Звуковой сигнал формируется
посредством физических
посредством прямого
процессов.
цифрового синтеза.
Качество звукового сигнала
Качество звукового сигнала
может быть выше, т.к. звук
наоборот может быть ниже,
проходит реальные
т.к. звук эмулирует реальные
физические процессы.
физические процессы.
Множество цифровых
синтезаторов может быть
Крупногабаритные или
представлено в виде
модульные синтезаторы
компьютерного ПО.
занимают место в
Количество банков звуков
пространстве.
будет зависеть от объёма
накопителя.
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Аннотация: Часто из-за несоблюдения элементарных правил
и предупреждений люди гибнут на водных объектах. В целом за
прошедшие 5 лет в нашей стране наблюдается снижение числа
погибших людей на воде, но все же, примерно, 4 тыс. человек
ежегодно гибнет, причем там, где нет контроля за поведением на
водоемах, как летом, так и в холодное время года – на льду. Поэтому в
статье рассмотрены мероприятия, позволяющие уменьшить гибель
людей на воде, особенно на опасных и не приспособленных для
отдыха местах.
Ключевые слова: безопасность, водные объекты, отдых на
воде, мероприятия по безопасности на воде
Россия занимает восьмую часть всей суши земли, 4,22 %
которой занята водой. Более половины границ России являются
морскими. Многие населенные пункты России находятся на какихлибо водоемах или располагаются рядом с ними. Люди используют
водные объекты как для развития промышленности, создавая
различные гидросооружения, так и для отдыха, например, купания,
рыбалки, зимних игр на льду и т.д. Часто из-за несоблюдения
элементарных правил и предупреждений люди гибнут на водных
объектах. Ежегодно в России по разным причинам на воде гибнут
около 4 тыс. человек, примерно, 2,1 человек на 100 тыс. населения,
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причем большая часть гибнет там, где нет контроля за поведением на
водоемах, как летом, так и в холодное время года – на льду [2]. Так,
например, по данным МЧС в результате выезда людей на лед на
различных транспортных средствах, выхода на лед для отдыха и
рыбалки, использование необорудованных ледовых переправ в 2019
году в зимний период погибло 102 человека, в 2020 – 139 человек.
Купание в необорудованных местах является основной причиной
гибели людей на воде летом. Так, при купании в 2019 году погибло
1377 человек, а в 2020 году – 1511 человек [1]. Данные обстоятельства
требуют глубокой проработки мероприятий по обеспечению
безопасности людей на воде, особенно на опасных и не
приспособленных для отдыха местах.
Законодательством
России
на
органы
местного
самоуправления возложены правила использования водных объектов
для личных и бытовых нужд [3]. А Федеральным законом № 131 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» закреплена обязанность муниципалитета по
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их
жизни и здоровья [4]. В целях обеспечения безопасности охраны
жизни людей на водных объектах органами местного самоуправления,
издается план мероприятий по подготовке и обеспечению
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья,
реализация которого позволит снизить гибель людей на воде.
Основным мероприятием в этой связи является определение и
подготовка мест массового отдыха населения на водном объекте,
особенно в летний период, и оборудование пляжей в соответствии с
требованиями
МЧС
России
[5].
Такая
работа
ведется
муниципальными образованиями, но все же число погибших на воде
высокая и связано это, в первую очередь, с купанием в
необорудованных опасных и не приспособленных для отдыха местах,
а также в состоянии алкогольного опьянения. Основные причины
гибели детей на воде – не умение плавать, нахождение без присмотра
и сопровождения взрослых.
Обобщая существующий материал и опыт в области
предотвращения гибели людей на воде, особенно на опасных и не
приспособленных для отдыха местах, нам кажется, что необходимо
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проводить широкий комплекс мероприятий, который может включать
три основных блока:
1) обучение и разъяснения правил безопасного поведения на
воде;
2) обучение населения плаванию и приемам спасения на воде;
3) организация работ по исключению нахождения людей на
опасных и не приспособленных для отдыха местах.
К первому блоку мероприятий отнесем мероприятия
связанные с информированием и разъяснительной работой.
Мероприятия по информированию населения о безопасном
поведении на водных объектах:
 изготовление и распространение памяток по действиям в
случаях оказания помощи людям, терпящим бедствие на воде, а также
по основным способам спасения;
 распространение информационно-наглядных материалов по
пропаганде здорового образа жизни и профилактике вредных
привычек;
 размещение материалов по предупреждению несчастных
случаев на воде, пропаганде здорового образа жизни, о ситуации,
складывающейся вблизи водных объектов, о допускаемых
нарушениях правил безопасности на воде и гибели людей на воде в
средствах массовой информации и на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального образования.
Разъяснительная работа по правилам безопасного поведения
на воде в образовательных учреждениях:
 профилактические мероприятия и факультативные учебные
занятия, направленные на обучение детей правилам безопасного
поведения на воде (занятия, беседы, классные часы и т.д.), в том числе
с приглашением специалистов МЧС России;
 проведение
обучения
педагогов
образовательных
организаций и воспитателей дошкольных организаций в рамках
повышения классификации мерам безопасности детей на воде,
предупреждению несчастных случаев и гибели детей на воде.
Проведение разъяснительных работ об ответственности:
 просвещение родителей о недопущении оставления детей
без присмотра на воде и вблизи водоемов;
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 проведение разъяснительной, профилактической работы с
неблагополучными
семьями,
гражданами,
склонными
к
злоупотреблению
спиртными
напитками
и
совершению
правонарушений на воде.
Контроль за проведением массовых мероприятий:
 организация обеспечения безопасности на воде при
проведении массовых мероприятий, в том числе в период выпускных
из образовательных учреждений, праздновании федеральных и
местных праздников и т.д.;
 организация безопасности в местах массового лова рыбы,
массовых занятий спортом и т.д.
Ко второму блоку мероприятий отнесем мероприятия
связанные с практическим привлечением людей к занятиям:
 проведение занятий по обучению плаванию в рамках
предмета «Физическая культура» для обучающихся образовательных
организаций;
 обучение несовершеннолетних первоначальным навыкам
плавания и проведение инструктажей о правильных поведениях на
воде в учреждениях отдыха и оздоровление детей в летний период;
 организация в государственных общеобразовательных
учреждениях сдачи нормативов по плаванию в рамках
физкультурного комплекса «Готов к труду и защите Отечества»;
 реализация всероссийской программы «Всеобуч по
плаванию» [6];
 реконструкция и строительство бассейнов в шаговой
доступности от общеобразовательных учебных заведений.
К третьему блоку мероприятий отнесем мероприятия
позволяющие исключить нахождение людей на опасных и не
приспособленных для отдыха местах:
 формирование мобильных групп из числа сотрудников
администрации,
волонтеров
в
целях
патрулирования
и
предотвращения доступа к водным объектам в опасных местах;
 установка в местах несанкционированного отдыха горожан
информационных щитов (аншлагов, знаков) о недопустимости
купания (выхода на лед) в данных местах, перекрытие береговой
полосы в местах возможного выезда транспортных средств на лед;
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 в местах с максимальным риском гибели на воде совместно
с органами полиции организовывать проведение профилактических
операций, особенно в период проведения выпускных из
образовательных учреждений, празднований федеральных и местных
праздников и т.д.
Важным условием безопасности на воде является личная
ответственность
граждан,
дисциплина
и
организованность.
Соблюдение мер предосторожности – основное условие безопасности
на воде, а умение плавать – главное требование безопасности
проведения мероприятий на воде. Однако не всегда граждане
проявляют ответственность, родители не уделяют должного внимания
детям, что является причиной их гибели на воде. Поэтому реализация
органами местного самоуправления предложенных мероприятий по
обеспечению безопасности людей на воде на опасных и не
приспособленных для отдыха местах, несомненно, приведет к
снижению гибели людей на воде.
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КОРРОЗИОННЫЙ ИЗНОС НЕФТЕГАЗОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДА
И.Н. Мингазутдинов,
магистрант 2 курса, напр. «Технологические машины и
оборудование»
И.Н. Поникарова,
доц.,
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г. Казань
Аннотация: Актуальность представленной темы исследования
заключается в том, что трубопроводный транспорт является одной из
ключевых и неотъемлемых частей топливно-энергетического
комплекса Российской Феде- рации. Основной целью данной работы
является изучение одного из наиболее острых вопросов из данной
области, связанного с коррозионным износом нефтегазового
оборудования и трубопровода. Автором производится работа
посредством применения статистических данных и информации, а
также эмпирических и теоретических методов исследования. С целью
более полного раскрытия темы и получения достоверных данных
автором используются публикации и материалы отечественных и
зарубежных источников.
Ключевые слова: трубопровод, коррозионный износ,
оборудования, топливно-энергетический комплекс, нефтегазовая
отрасль
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Изучая вопрос коррозионного износа нефтегазового
оборудования и трубопроводов, прежде необходимо отметить, что
транспортировка
нефтегазовых
продуктов
посредством
трубопроводов – это самый эффективный и рациональный способ
транспортировки данных продуктов на большие расстояния. Данным
способом транспортировки доставляются продукты уже более 100 лет,
чем и обуславливается перспективность и актуальность данных
процессов. Одним из ключевых факторов, на основе которого
определяется стабильность обеспечения регионов нашей страны
топливно-энергетическими ресурсами, является степень надежности
нефтегазового оборудования и трубопроводов [1].
Основным фактором, посредством которого происходит
снижение надежности нефтегазового оборудования и трубопроводов,
является воздействие на металл их внутренней поверхности
перекачиваемых и перерабатываемых углеводородных сред, которые
содержат коррозионно-активные компоненты. К сведению, каждый
год в Российской Федерации происходит свыше 70 тысяч аварий,
связанных с трубопроводным транспортом, лишь 10 % из которых не
являются следствием коррозионных повреждений.
Коррозионные процессы в оборудовании нефтегазовой
отрасли обуславливаются посредством наличия в воде кислорода, а
также различных агрессивных углекислот и сероводорода. Также
необходимо отметить, что большая часть трубопроводов находится на
территориях, имеющих резко выраженную смену сезонов. Следствием
данного явления также является возникновение процессов
негативного характера, в результате которых в конечном итоге
появляется, к примеру, выпучивания трубопроводов, пробои и иное
[2].
В течение последних лет в лабораторных условиях различных
исследовательских центров были получены и систематизированы
экспериментальные данные по видам и причинам коррозионного
износа и разрушения металла нефтегазового оборудования и
трубопроводов с дальнейшим составлением коррозионных карт [3].
Примеры подобных карт приведены на рисунках 1 и 2 [4].

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 39 ~

INNOVATIVE IDEAS OF YOUNG RESEARCHERS

Рисунок 1 – Пример коррозионной карты для установки первичной
переработки нефти
(ОК – общая коррозия; КРсв – коррозионное растрескивание сварных
швов; КР – коррозионное растрескивание хромоникелевой
нержавеющей стали; СКР – сероводородное коррозионное
растрескивание (расслоение); КРЛ – коррозионное растрескивание
латуни; Пт – питтинговая коррозиянержавеющей стали(
Необходимо отметить, что произведенные на сегодняшний день
анализы и исследования причин коррозионного износа нефтегазового
оборудования и трубопровода позволяют произвести следующие
классификацию основных причин, приводящих к возникновению
коррозии:
1) использование сырья, коррозионная агрессивность которого
не учтена должным образом на стадии проекта при выборе
материального
оформления
технологических
процессов
в
соответствии с действующей нормативной документацией [5];
2) использование
оборудования
и
трубопроводов,
выполненных из сталей и сплавов с дефектами, приводящими к
развитию локальных коррозионных процессов;
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Рисунок 2 – Пример коррозионной карты для блока предварительной
гидроочистки установок риформинга и изомеризации
(КР – коррозионное растрескивание хромоникелевой нержавеющей
стали; КРсв – коррозионное растрескивание сварных швов; МКРсв –
межкристаллитное коррозионное растрескивание сварных швов; СКР
– сероводородное коррозионное растрескивание (расслоение); Пт –
питтинговая коррозия [4])
3) использование оборудования, срок эксплуатации которого
превышает (часто многократно) нормативные сроки службы
(длительная эксплуатация оборудования приводит к изменению
физико-механических свойств металлов и сплавов и возникновению
локальных коррозионных разрушений [6];
4) использование нового для отрасли оборудования, не
имеющего
опыта длительной
эксплуатации,
ремонта
и
освидетельствования;
5) эксплуатация технологических установок в условиях,
отличных от регламентных, в том числе пуск, остановка, ремонт,
регенерации, консервация.
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Рисунок 3 – Факторы обеспечения защиты от коррозионного износа
Низкотемпературная коррозия также имеет место быть,
причем определяющая срок службы, не только в отношении
оборудования и трубопроводов, технологически предназначенных для
эксплуатации при температурах ниже температуры точки росы, но и
для печей, колонн, теплообменников, реакторов, насосного и
компрессорного оборудования, работающих при температурах
значительно более высоких [7].
В целом защита от коррозии должна быть направлена на
обеспечение длительной безремонтной эксплуатации технологических
установок и всего комплекса нефтегазового сектора. В отличие от
ранее осуществлявшегося подхода для решения этой задачи
необходимо следующее (рис. 3) [8]:
Таким образом, в заключение необходимо отметить, что
задачи, связанные с защитой нефтегазового оборудования и
трубопроводов от коррозии приединстве общих подходов должно быть
конкретным для каждой отдельно взятой технологической установки и
производства на уровне технологических инструкций, дополнений к
регламентам и других внутренних нормативных документов.
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ОПТИМИЗАЦИЯ СВЕТОФОРНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ С
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магистрант 2 курса, напр. «Технология транспортных процессов»,
профиль спец. «Организация и безопасность движения»
Л.А. Кравченко,
научный руководитель,
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КубГТУ,
г. Краснодар
Аннотация: В статье рассматривается метод оптимизации
светофорного регулирования. Увеличения пропускной способности на
магистральной улице городского значения, для ликвидации
транспортного затора. Снижение аварийности на пешеходных
переходах и повышение безопасности дорожного движения. Метод
оптимизации светофорного регулирования базируется на основе
программного комплекса AnyLogic. Мероприятия для ликвидации
транспортного затора и повышения безопасности дорожного
движения.
Ключевые слова: аварийность, моделирование дорожного
движения, оптимизация светофорного регулирования, светофорный
объект, транспортный затор, транспортные потоки
Стремительный рост автопарка негативно сказывается на
пропускной способности дорожной сети городов. Необходимо
предпринимать меры, нацеленные на решение проблемы дорожных
заторов. Мероприятия могут иметь как административный характер,
так и заключаться в строительстве новых и реконструкции
существующих дорог. Чаще всего в рамках города невозможно
провести строительство новых и реконструкцию дорог, так как
ограничено пространство [1]. Поэтому в качестве приоритета можно
рассматривать оптимизацию светофорного регулирования. Следует
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особо отметить, что с ростом автомобилизации, прямо
пропорционально возрастает количество дорожно-транспортных
происшествий с пешеходами.
Проведен анализ аварийности в г. Краснодаре за период с 1
января 2019 по 31 декабря 2021года (рис. 1).

Рисунок 1 – Карта ДТП в г. Краснодаре за период с 1 января 2019
по 31 декабря 2021 года.
Также проведен анализ аварийности на улице им.
Дзержинского за период с 2019 по 2021 год, который представлен
в таблице 1.
Таблица 1 – Аварийность в г. Краснодаре на ул. им. Дзержинского
с 2019 по 2021 годы
Показатель
2019 год
2020 год
2021 год
ДТП, кол-во
44
31
21
Ранено, чел.
69
43
23
Погибло, чел.
5
5
2
В результате анализа установлено, что наблюдается снижение
числа ДТП с пострадавшими на 50 %, но при этом общее число ДТП
без пострадавших продолжает увеличиваться. Это обстоятельство
можно объяснить возникновением заторовых ситуаций, которые
провоцируют водителей нарушать установленные правила и
совершать рискованные маневры.
На магистральной ул. им. Дзержинского из-за высокого
трафика автомобилей создаются наиболее опасные условия для
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пешеходов [2]. Оптимизация транспортных и пешеходных потоков
представляется наиболее эффективным решением данной проблемы.
С целью более качественных расчетов, оптимизации
светофорных циклов, предотвращения транспортных заторов и
увеличения пропускной способности использован программный
комплекс AnyLogic. Оптимизация светофорного регулирования
проведена на пересечениях магистральной улицы им. Дзержинского в
городе Краснодаре.
На начальном этапе исследований были изучены циклы
светофорного регулирования на ул. им. Дзержинского и
возникновение заторовых ситуаций. Наблюдения проводились в
течение недели путем натурных наблюдений, а также использования
геолокационных данных. В результате сделан вывод о наиболее часто
появляющихся заторовых ситуациях в районе дома номер 54 на ул.
им. Дзержинского. На данном участке расположен пешеходный
переход со светофорным регулированием, примыкание улицы
Стадионной к основной автомагистрали, объекты притяжения людей
(продовольственный магазин, административные здания, бизнесофис).
Заторовые ситуации на данном участке возникают в
утренние часы с 7:30 до 9:30 и вечерние с 17:30 до 19:30 из-за
высокой интенсивности транспортных и пешеходных потоков [3].
На участке установлен светофор оборудованный кнопкой для
пешеходов (модификация: светофор с табло вызова пешехода), так
как по обе стороны проезжей части дороги находятся автобусные
остановки. Светофорный объект без встроенного пункта учета
интенсивности движения, следовательно, не может отдавать
приоритетность движения в каком либо направлении, что
приводит к заторам из-за физического регулирования. Обычно,
данные светофоры применяются при меньшей интенсивности
транспорта и пешеходов.
Для решения проблемы были собраны данные о
интенсивности движения, зафиксирован цикл, такт и фаза на
данном светофорным объекте. Также были собраны данные о
дорожных условиях (табл. 2).
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Таблица 2 – Дорожные условия на участке дороги по улице имени
Дзержинского
Фактические
Нормативные
Дорожные условия
данные
показатели
Ширина проезжей
22,5м
22,5м
части
Ширина полосы
3,75 м
3,75 м
движения
Ширина обочины
3м
3м
Ширина краевой
0,75 м
0,75 м
полосы
Число полос движения
6
6
Недостатком является плохое качество разметки 1.14.1
«Пешеходный переход» и 1.5 «Прерывистая полоса» [4].
При помощи программного комплекса Any Logic
разработанного российской компанией The Any Logic Company
был смоделирован участок автомобильной дороги в районе дома
номер 54 на улице им. Дзержинского со светофорным
регулированием, который разделяет транспортные и пешеходные
потоки во времени. Программное обеспечение позволит оценить
эффективность планируемых мероприятий, также выявит
проблемные места для принятия оперативных решений по их
устранению.
При исследовании данного светофорного объекта были
зафиксированы время первой и второй фазы. Первая фаза равна 96
секунд, при нажатии пешеходами кнопки вызова зеленого сигнала
светофора для преодоления проезжей части наступает вторая фаза,
которая длится 30 секунд. При помощи данных собранных
натуральным
путем
смоделировали
участок
улицы
со
светофорным объектом. Все данные о светофорном объекте внесли
в программный комплекс. Убедившись в правильности внесенных,
запустили функцию моделирования. Полученный результат:
среднее время проезда участка составляет 23 секунды, а
количество транспорта равно 453 автомобиля.
Проведена оптимизация светофорного объекта при помощи
программного комплекса AnyLogic, время проезда сократилось на
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 47 ~

INNOVATIVE IDEAS OF YOUNG RESEARCHERS

2 секунды, а количество транспорта увеличилось ровно на 100
автомобилей. Время проезда после оптимизации светофорного
объекта изображено на диаграмме (рис. 2).

Рисунок 2 – Время проезда участка на улице им. Дзержинского
после оптимизации светофорного объекта
Вывод: при моделировании в программном комплексе
данного светофорного объекта на ул. им. Дзержинского среднее
время проезда участка было 23 секунды, а количество транспорта
за один час равно 453 автомобиля. После оптимизации
светофорного объекта уменьшилось время проезда на 2 секунды,
что составляет 21 секунда. Количество транспорта возросло на 100
автомобилей, что составляет 553 транспортных средства. В
результате за один час участок может пропускать на 600-700
транспортных средств больше, чем до оптимизации светофорного
объекта.
Эффективность от предлагаемых мероприятий не является
исчерпывающей [5]. Для того чтобы полностью решить задачу и
повысить безопасность дорожного движения, необходимо
устройство подземного или надземного пешеходного перехода.
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Аннотация: Несмотря на прогресс, достигнутый за последнее
десятилетие в направлении глобального перехода к чистой энергии,
по-прежнему необходимы решительные и последовательные усилия.
Необходимо ускорить реализацию потенциала для увязки
возобновляемых источников энергии и энергоэффективности, как в
техническом, так и в политическом контексте. Когда эта связь
осознается, могут быть реализованы определенные стратегии для
дальнейшего воздействия.
Директивные органы могут принять долгосрочную и
стабильную основу политики, которая способна адаптироваться к
изменяющимся условиям в целях поддержания и увеличения уровня
инвестиций. Они могут создавать и укреплять институциональные,
финансовые, правовые и нормативные механизмы поддержки. При
увязке возобновляемых источников энергии и энергоэффективности
необходимо уделять больше внимания отоплению и охлаждению,
транспорту и "мышлению в области энергетических систем". Наконец,
улучшение информации и осведомленности о распределенных рынках
возобновляемых источников энергии в развивающихся странах и
улучшение доступа к первоначальному финансированию должны
использоваться в сочетании с дальнейшими мерами по повышению
энергоэффективности для расширения доступа к современным
энергетическим услугам.
Чтобы еще больше ускорить позитивные тенденции последних
лет, необходимо признать синергию между возобновляемыми
источниками энергии и энергоэффективностью, если мы хотим
обеспечить устойчивую энергетику для всех.
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энергия
Несмотря на растущее потребление энергии, впервые за долгое
время глобальные выбросы CO2 (углерод), в связи с потреблением
электроэнергии, в 2014 году оставались стабильными в процессе роста
мировой экономики. Данная стабилизация в частности объясняется в
растущей тенденция использования возобновляемых источников
энергии, а так же, повышением энергоэффективности, причем в
последнее время, оба вышеперечисленных явления резко ускорились в
росте.
Эволюция в сфере альтернативных источников энергии
превзошла, показала небывалый рост. Мировой спрос на
альтернативные источники энергии стремительно растет, как и
потребление данного вида энергии, особенно в развивающихся
странах. Во всем мире, производство всех технологий альтернативной
энергии также увеличились, поскольку в большинстве из нужных
технологий произошло значительное снижение затрат в процессе их
производства, а на некоторых рынках они достигли паритета.
Точно так же во всем мире усилились меры по повышению
энергоэффективности. Следовательно, в период с 1990 по 2013 год
глобальная энергоемкость снижалась в совокупном годовом
исчислении примерно на 1,25 процента, и в большинстве регионов
мира за этот период удалось добиться повышения совокупной
энергоемкости. В настоящее время цели по энергоэффективности
установлены на всех уровнях государственного управления. Нормы и
программы маркировки можно найти как минимум в 81 стране, а
нормы
для
электродвигателей,
которые
используются
в
промышленности, действуют как минимум в 44 странах. Кроме того,
стандарты экономии топлива транспортных средств охватывают
примерно 70 процентов мирового рынка легковых автомобилей [1].
Точно так же, как некоторые страны были в авангарде
внедрения альтернативных источников энергии и реализаций
политики поддержки альтернативных источников энергии, некоторые
страны используют энергию более рационально, чем другие, и
возможная экономия сильно различается в разных странах и регионах.
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 51 ~

INNOVATIVE IDEAS OF YOUNG RESEARCHERS

Однако, во всех странах и отраслях экономики вероятен усиленный
синергизм между альтернативными источниками энергии и мерами по
повышению энергоэффективности, и часто усиление одного, в свою
очередь, усиливает другое.
При оказании базовых энергетических услуг возможные
потери возникают на каждом этапе добычи, преобразования,
транспортировки, отправки и итогового использования. Все
вышеперечисленные этапы, предоставляют возможности для
повышения энергоэффективности всей системы. Хотя это явление
полезно независимо от изначального источника энергии, есть
определенный синергизм между альтернативными источниками
энергии и энергоэффективностью.
Альтернативные источники энергии имеют более важную роль
в первичном энергоснабжении, когда предоставление энергетических
услуг становится более эффективным. В пределах повышения доли
альтернативных источников энергии, требуется меньше первичной
энергии для предоставления энергетических услуг того же уровня.
Они работают вместе, чтобы свести к минимуму общесистемные
экологические и экономические издержки. Альтернативные
источники энергии, не требующие затрат топлива, т.е. ветровая,
солнечная и гидроэнергия, по своей сути повышают эффективность,
поскольку нет необходимости в тепловом преобразовании.
Распределенная альтернативная энергия в сочетании с повышением
энергоэффективности снижает пиковый спрос на электроэнергию,
одновременно сводя к минимуму потери при передаче и узкие места.
По сути, возобновляемые источники энергии и меры по повышению
энергоэффективности взаимно дополняют друг друга, позволяя
использовать энергию, которая в противном случае была бы
технически или экономически нецелесообразной [2].
Технический синергизм был дополнительно проанализирован
в недавнем рабочем документе Международного агентства по
возобновляемым источникам энергии (IRENA) и Копенгагенского
центра по энергоэффективности (C2E2), чтобы продемонстрировать
эффект альтернативных источников энергии на энергоэффективность
[3]. Расширение использования альтернативных источников энергии
может повлечь за собой снижение энергоемкости в некоторых странах
на 5-10 % к 2030 году в отличий от инерционного сценария. При
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параллельном рассмотрении потенциала энергоэффективности и
альтернативных источников энергии общий мировой спрос на
энергию может сократиться на 25 процентов к 2030 году. Это
сокращение будет частично достигнуто благодаря более объемного
внедрения технологий электрификации, более обширного внедрения
современных и более эффективных кухонных плит, ускоренный
переход на солнечную и ветровую энергию, которые более
эффективны, чем технологии, требующие теплового преобразования.
Во многих развивающихся странах также существует потребность в
мерах по повышению эффективности автономных гибридных систем
и распределенных возобновляемых источников энергии.
В добавок, энергоэффективность и возобновляемые источники
энергии, могут оказывать взаимовыгодный эффект на разработку
политики. Все большее число стран установили цели в области
возобновляемых источников энергии и энергоэффективности и
политики поддержки. Но в большинстве случаев их систематическое
соединение еще не произошло, а иногда они даже соперничают друг с
другом. Тем не менее, политика в основном направлена на
согласованное рассмотрение альтернативных источников энергии и
энергоэффективности, в основном за счет стимулов в строительном
секторе, а также некоторых общеэкономических целей и правил [4].
Связывание этих двух факторов легче происходит на местном уровне,
хотя появляется все больше свидетельств координации политики и
улучшения коммуникации и осведомленности среди политиков и
заинтересованных сторон на национальном уровне во все большем
числе стран [5].
Комбинированные цели по вопросам альтернативной энергии
и энергоэффективности были приняты на всех уровнях контроля, в
том числе на региональном уровне в случае Европейского Союза.
Политики также используют нормативные акты и фискальные
стимулы для одновременного продвижения этих двух факторов,
особенно в строительном секторе. Кроме того, организации,
занимающиеся вопросами устойчивого развития, стратегически
используют альтернативные источники энергии наряду с
энергоэффективностью.
Для достижения тройной цели: всеобщий доступ к энергии,
повышение показателей энергоэффективности и расширение
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использования альтернативных источников энергии во всем мире, в
рамках инициативы Организации Объединенных Наций «Устойчивая
энергетика для всех» также объединились Международные
организации [6].
Кроме того, цели и политика в области возобновляемых
источников энергии могут стимулировать увеличение инвестиций в
меры по повышению энергоэффективности. Чем амбициознее цель
возобновляемых источников энергии, тем более важным становится
акцент на энергоэффективность.
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УДК 656.072.24
МЕСТО И РОЛЬ ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНЫХ УЗЛОВ В
РАЗВИТИИ ПАССАЖИРСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ
МЕГАПОЛИСОВ
Е.М. Волкова,
доц.
А.А. Воробьёв,
проф.,
ПГУПС,
г. Санкт-Петербург
Аннотация: Представлена оценка влияния транспортнопересадочных узлов на развитие пассажирских транспортных систем в
Санкт-Петербурге. Показано, что решение проблем транспортнопересадочных узлов в мегаполисе должно быть комплексным и
включать продуманное планирование пространственной организации
транспортно-пересадочных узлов с применением имитационного
моделирования пассажиропотоков, а также предварительную
стоимостную оценку выгод заинтересованных сторон проекта с целью
определения
рациональной
структуры
источников
его
финансирования.
Ключевые слова: мегаполис, транспорт, рынок, пассажиры,
перевозки, проект, парковки, инфраструктура
Annotation: An assessment of the impact of transport hubs on the
development of passenger transport systems in St. Petersburg is presented.
It has been shown that the solution to the problems of transport hubs in the
metropolis should be comprehensive and include thoughtful planning of the
spatial organization of transport hubs using simulated modeling of
passenger flows, as well as a preliminary cost assessment of the benefits of
the project stakeholders in order to determine the rational structure of the
sources of its financing.
Keywords:
metropolis,
transport,
market,
passengers,
transportation, project, parking, infrastructure
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В настоящий период пассажирские транспортные системы
мегаполисов претерпевают существенные изменения, связанные как с
ростом мобильности населения и спроса на перевозки, так и с
интенсификацией мультимодальных поездок, интеграцией видов
транспорта на базе общих цифровых платформ. Как транспортные
компании, так и регуляторы рынка транспортных услуг понимают
необходимость применения системного подхода для комплексного
решения транспортной проблемы мегаполисов и развития их
пассажирских транспортных систем. Эффективная интеграция видов
транспорта в мультимодальных городских поездках невозможна без
соответствующего уровня развития транспортной инфраструктуры и
её отдельных элементов. Важнейшая роль в организации
мультимодальных поездок пассажиров принадлежит транспортным
хабам, или транспортно-пересадочным узлам (далее – ТПУ) [1-5].
Согласно СП 395.1325800.2018 транспортно-пересадочный
узел – это комплекс объектов недвижимого имущества, включающий
в себя земельный участок либо несколько земельных участков с
расположенными на них, над или под ними объектами транспортной
инфраструктуры, а также другими объектами, предназначенными для
обеспечения безопасного и комфортного обслуживания пассажиров в
местах их пересадок с одного вида транспорта на другой.
В данном определении акцент делается на основной функции
ТПУ как элемента транспортной инфраструктуры – обеспечении
пересадок пассажиров. Однако в последнее время функционал ТПУ
значительно расширяется в сторону культурного, социального и
бытового обслуживания потока пассажиров, поэтому, на наш взгляд,
ТПУ можно определить как «узловой элемент планировочной
структуры города транспортно-общественного назначения, в котором
осуществляется пересадка пассажиров между различными видами
городского пассажирского и внешнего транспорта или между
различными линиями одного вида транспорта, а также попутное
обслуживание пассажиров объектами социальной инфраструктуры».
Ряд авторов, подчеркивая дополнительный функционал таких
объектов, разделяет понятия ТПУ и ТПУ (транспортно-пересадочный
комплекс).
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В литературе выделяются следующие основные функции,
выполняемые ТПУ: транспортная, экономическая, информационная,
имиджевая и презентационная. Как дополнительные можно отметить
такие функции, как социально-культурная, сервисная и торговая.
Кроме того, появление транспортно-пересадочных узлов способствует
росту доступности и популярности общественного пассажирского
транспорта (в случае организации на территории ТПУ
перехватывающей парковки часть пассажиров отказывается от
использования личного транспорта в пользу общественного),
созданию новых рабочих мест в сфере обслуживания и розничной
торговли, ускоренному экономическому развитию близлежащих
территорий. Таким образом, можно все выполняемые ТПУ (ТПК)
функции условно разделить на коммерческие, приносящие выгоду
определенным видам бизнеса, и общественные, способствующие
повышению качества транспортного обслуживания городского
населения.
Это создаёт предпосылки реализации проектов развития ТПУ
на
базе
государственно-частного
партнёрства
(ГЧП),
предполагающего участие, как частных инвесторов, так и
определенную долю государственного финансирования.
Государственно-частное партнерство (ГЧП) – один из
способов развития общественной инфраструктуры, основанный на
долгосрочном взаимодействии государства и бизнеса, при котором
частная сторона участвует не только в проектировании,
финансировании, строительстве или реконструкции объекта
инфраструктуры, но и в его последующей эксплуатации
(предоставление услуг на созданном объекте) и (или) техническом
обслуживании. Основной принцип ГЧП – пропорциональное
получаемым выгодам (эффектам) участие сторон в том или ином
проекте. При этом в проектах развития ТПУ к выгодам частного
инвестора можно отнести выручку, получаемую за счёт реализации
товаров и/или предоставления услуг на территории транспортного
хаба, а к выгодам государства – экстерналии в виде сокращения
времени пассажиров в пути, интенсификации использования
общественного транспорта, экологического эффекта, снижения числа
ДТП и т.п. В каждом конкретном проекте развития ТПУ важна
стоимостная оценка этих выгод и пропорциональное участие сторон в
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финансировании проекта. В противном случае проект либо не будет
реализован по причине отсутствия интереса частных инвесторов, либо
окажется неспособным в полной мере выполнять основную
(транспортную) функцию из-за неудачной
планировки и
неоправданного преобладания коммерческой зоны. Иллюстрацией
последней проблемы может служить ТПУ «Планерная» в Москве,
который спроектирован в первую очередь как торговый центр, а не
как ТПУ. Примером «замороженных» по причине отсутствия
финансирования проектов является ТПУ «Девяткино» в СанктПетербурге.
Решение подобных проблем должно быть комплексным и
включать продуманное планирование пространственной организации
ТПУ
с
применением
имитационного
моделирования
пассажиропотоков, а также предварительную стоимостную оценку
выгод заинтересованных сторон проекта с целью определения
рациональной структуры источников его финансирования.
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СЕКЦИЯ 3. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 81-139
SOFT SKILLS’ IMPORTANCE IN PROFESSIONAL ACTIVITY
С.Е. Жунусова,
докторант 1 курса, напр. «Научно-педагогическое», спец.
«Иностранный язык: два иностранных языка»
Л.С. Байманова,
к.ф.н., доц., проф., зав.каф. общего языкознания и литературы,
Кокшетауский университет им. Ш. Уалиханова,
г. Кокшетау
Annotation: Today, many soft skills programs have been
considered and developed, but different people mean different things when
talking about soft skills. This article presents evidence to suggest that the
use of the term "soft skills" has expanded to encompass different qualities,
traits, values, and attributes, as well as quite different constructs such as
emotional labor. The need and possibility of developing soft skills in the
space of the educational environment, their importance for the development
of a specialist in the professional field are also considered. A content
analysis of the definitions of "soft skills" was carried out, soft skills models
and their components were considered, as well as the concept of emotional
competence within the framework of these models. Particular attention is
paid to the growing role of soft skills in the process of professional
development of specialists, which is noted not only by researchers, but also
by the heads of large companies. Since soft skills are characterized as
strategic competencies of the 21st century, it is necessary to begin to form
them already at the stage of education in a general education school and
then continue to actively develop them in university educational practice.
Students and teachers need to be advanced not only in the professional
field, but also in communication, namely, in the modern era of cyber
socialization of society and digital education, strive to improve these skills
and competencies.
Keywords: soft skills, communication skills, professional
development, emotional competence, competitiveness, advanced training
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At present, in the Republic of Kazakhstan, much attention is paid
by the state and the pedagogical community to the ensuring the creative
nature’ issues of education, as a condition for the individual’ development
in the information society.
The current situation is characterized by the fact that the social
sphere is constantly changing. Thus, the State Program of Education and
Republic of Kazakhstan’s Science Development for 2020-2025 in the
education system’s SWOT-analysis states the weaknesses, i.e.
incompliance of graduates' profile competencies with the professional
community’s requirements. Accordingly, this document is aimed at
developing the human resources potential of the education and science
system. It emphasizes that "New educational programs will be focused on
the formation of flexible and professional skills (soft skills, hard skills)
necessary in the rapidly changing world of VUCA, involving lifelong
learning" [1]. Under the abbreviation VUCA, it is customary to understand
such concepts as: volatility, uncertainty, complexity, ambiguity, since the
future is completely subject to new trends in the development of special
skills needed in a constant changing world. Also, according to the program,
“The issue of opening circles, studios, workshops, laboratories for instilling
Soft Skills and World Skills in children at organizations of technical and
vocational, higher and postgraduate education’s will be worked out. The
higher and postgraduate education’s modernization will be carried out in
the context of global and interdisciplinary competencies of the 21st century
(including volunteering, civic and social responsibility, leadership,
communication, research skills, entrepreneurship, etc.) and the secondary
education’s updated content” [1]. In this regard, in the OECD Competence
Development Strategy in Kazakhstan 2021, proposed to develop a specific
competency information system that will assist in “reducing competency
gaps and mismatches by providing information on current and future
competency needs and career opportunities and learning" [2].
Another strategic document in this direction is the National
Development Plan of the Republic of Kazakhstan until 2025, based on the
long-term strategy "Kazakhstan-2050", which also focuses on "the
training’s quality for the economy’s modernization of Kazakhstan by
increasing the graduates’s competitiveness, as well as flexible formation of
the state educational order, taking into account the specialties required for
the future economy. For this purpose, it is necessary to update “educational
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programs at all levels aimed at developing functional literacy, critical
thinking, and the ability to apply knowledge and skills in real life” [3].
There is a saying in the business environment: “Employees are
hired for their hard skills, and fired for their soft skills”. And there is some
truth in this phrase.
High-skilled specialists on the labor market are increasing year by
year and low-skilled personnel will replace machines. According to the
latest meeting of the World Economic Forum [4], more than 85 ml. people
all over the world could be out of work. Leading businessmen and political
leaders highlight 35 skills that will be in demand in the labor market. These
competencies are divided into 3 key groups: abilities, basic skills, crossfunctional skills. In this regard, the World Economic Forum offers the top
most in-demand soft skills that help professionals be successful in an everchanging world (table 1).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Table 1 – Top 15 skills for 2025
Analytical thinking and innovation
Active learning and learning strategies
Complex problem – solving
Critical thinking and analysis
Creativity, originality and initiative
Leadership and social influence
Technology use, monitoring and control
Technology design and programming
Resilience, stress tolerance and flexibility
Reasoning, problem-solving and ideation
Emotional intelligence
Troubleshooting and user experience
Serve orientation
System analysis and evaluation
Persuasion and negotiation

But at the same time, it is necessary to highlight those skills that,
due to certain circumstances, lose their relevance (table 2).
Table 2 – Declining skills-2022
DECLINING
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1
2
3
4
5

Manual dexterity, endurance and precision
Memory, verbal auditory and spatial abilities
Management of financial, material resources
Technology installation and maintenance
Reading, writing, math and active listening

6

Management of personnel

7

Quality control and safety awareness

8

Coordination and time management

9

Visual, auditory and speech abilities

10

Technology use, monitoring and control

The presented data are not fundamentally different from the
previous ones. In addition to ranking these lists provided by the World
Economic Forum, there are also other soft skills lists offered by various
research organizations such as LinkedIn, Careerist, Market.
The importance of soft skills to a successful career has been
discussed for over 100 years. So, in the study “A study of engineering
education by Charles Riborg Mann The Carnegie foundation for the
advancement of teaching”, the success’ statistics of engineers’ work was
shown, which depended on 85 % of well-developed “general human” soft
skills and only 15 % on professional ones hard skills [5].
The study of "soft" and "hard" skills’ problems is devoted to the
various scientists’ work such as Abashkina O., Barinova O.V., Amantay
Zh. A., Ermakov D.S., Cathleen Stasz, Cristiano Ciappei, Gaiduchenko E.,
Marushev A., Davidova V., Zhadko N.V., Churkina M.A., Ivanov D.,
Kanardov I., Klyukovskaya I., Miroshnichenko A.N., Novikov A.M.,
Choshanov M.A., Chulanova O.L., Pavlova E., Portland Yu., Sosnitskaya
O., Tataurshchikova D., Shipilov V.
So, O. Abashkina understands soft skills as “human qualities,
without which even the best professional cannot achieve a good result…”.
O.V. Barinova considers the development of soft skills within the
competency-based approach’s framework and focuses on the fact that the
competencies formed by students are "an additional (auxiliary) language of
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communication between the specialists’ customer (the employer) and the
university, which undertakes to train specialists with the qualities specified
(described) by the customer (employer) with the competencies’ help".
E. Gaiduchenko, A. Marushev understand "soft skills" as skills that
allow you to find a common language with other people, establish and
maintain connections with them, and be able to convey your thoughts. In
other words, "soft skills" are the effective communicators’ skills and
leaders, necessary both in everyday life and in professional activities [6].
A.I. Ivonina, O.L. Chulanova, M. Davletshina believes that "soft
skills" should be considered as "soft competence" associated with
professional development in "professional activities" and the presence of
"close attention of employers when hiring and choosing qualification
models for certain positions".
I. Kanardov explores soft skills’ psychological component and
refers "to the number of social skills: the ability to convince, find an
approach to people, lead, interpersonal communication, negotiation
processes, teamwork, personal development, time management, erudition,
creativity, etc." [7].
According to Amantay Zh.A. and Ermakov D.S. research, the most
demand in soft skills are the formation of their own opinion, judgment and
decision-making, communicating, collaborating, coordinating with others,
as well as critical thinking, the least – retraining, people management,
working under conditions of uncertainty [8].
As Tataurshchikova D. understands, soft skills are “unified skills
and personal qualities that increase the efficiency of work and interaction
with other people. ”She refers to these skills as: "management of personal
development, the ability to provide first aid, the ability to competently
manage one's time, the ability to persuade, the negotiation’s skill,
leadership, etc." [9].
According to Sosnitskaya O. – Soft skills are “communicative and
managerial talents. These include the ability to convince, lead, manage,
make presentations, find the right approach to people, the ability to resolve
conflict situations, oratory – in general, those qualities and skills that could
be called universal, and not those that are inherent in people of a certain
professions” [10].
As Shipilov V. notes soft skill – "social and psychological skills:
communication, leadership, teamwork, public and others, which can be
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useful in most life situations, are related to the way people interact with
each other" [11]. They are primarily associated with:
 communication skills and social adaptation skills (developed
emotional intelligence, ability to listen and build a dialogue, convince and
argue, make presentations, work in a team);
 managerial abilities (time management, leadership qualities,
self-discipline, ability to solve problems, manage emotions and stress,
planning and goal setting, initiative);
 effective thinking skills (the ability to think rationally and
critically, the ability to find creative solutions, to see the system and
structure, the ability to search for and analyze information);
 managerial skills (delegation, task setting, motivation,
mentoring, coaching, task performance control) [11].
Davidova V. – considered soft skills as acquired skills that a person
has received through additional education and his personal life experience,
which he uses for his further development in his professional activities.
This is why these skills are so valued in the workplace as well as in hiring
[12].
Cathleen Stasz divides soft skills into categories such as: volitions,
predispositions, attitudes like good attitude, willingness to learn, learning to
learn other skills, hardworking, working under pressure, or uncertainty
[13].
A proposed integrated taxonomy of skills is the one in figure 1
where soft skills are organized in two clusters: Political and Ethical Skills –
Strategic and Organizational Skills while a third one corresponds to Hard
Skills: Managerial and Technological Skills [14].
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Figure 1 – Taxonomy of Skills – Cristiano Ciappei
Wats M., and Wats RK were divided soft skills into several
categories: Qualities (some of which one can see in the emotional
intelligence literature) including adaptability, flexibility, responsibility,
courtesy, integrity, professionalism, and effectiveness, and values such as
trustworthiness and work ethic [15].
According to S. Mamaeva, “soft skills” make it possible to form
the ability of an individual to fight for himself and for his ideas, and also
help him independently, without resorting to outside help, manage any
situation that may arise on his life path (fig. 2) [16].
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Figure 2 – Components of the concept of Soft skills "(according to
Mamaeva S.)
After studying the opinions of scientists, we came to the conclusion
that all skills are divided into two groups: hard skills and soft skills. This
terminology arose by analogy with the English terms "hardware" –
computer hardware and "software" – software. A computer, at first glance,
is a kind of material object that can be felt. But, the main thing in a
computer is software, without which the operation of the device is
impossible. The same can be said about skills. For successful professional
activity, you need to have a certain set of highly professional skills, which
experts call "hard". However, almost always high pay and successful career
growth are achieved by those people who have "soft" skills.
Thus, the researcher Kanadrov I. in his work compares "Hard
skills" and "Soft skills" (table 3) [7].
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Table 3 – Comparative characteristics of "Hard skills" and "Soft skills"
(according to Kanadrov I.)

So, we can name 3 groups of professions according to the ratio of
soft and hard skills:
1. Professions in which hard prevails over soft: for example, a
nuclear physicist, who can be a wonderful specialist and do an excellent
job, and at the same time not be able to work in a team and interact with
people.
2. Professions in which both types of skills are equally necessary:
for example, lawyers, accountants, customs officers. These specialists
require a set of professional skills, as well as communication skills,
organization, patience, goodwill, as they work with people.
3. Professions in which soft skills prevail: for example, sales,
business, politics or creative professions. So, there are skillful sellers
without a marketer education who win a client with their charm. A variety
v
of social competencies are involved in effective sales: the ability to speak
beautifully and competently, to speak in public, the ability to listen, the
ability to win over an interlocutor, self-confidence, etc.
Modern Kazakhstan, being a polyethnic and polyconfessional state,
develops in the conditions of multilingualism, due to the peculiarities of
historical development. This actualizes
alizes the study of languages as one of the
main indicators of adaptation to new socio-political
political and socio-cultural
socio
realities
lities [1]. The problem of the state and prospects of the language
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situation in modern Kazakhstan is most vividly reflected by the nation’s
leader Nursultan Abishevich Nazarbayev in the language strategy “Trinity
of Languages”. According to his idea, the positive development of
trilingualism is possible only if there is a single political, ideological and
cultural platform. The essence of the given platform in the “Trinity of
Languages” strategy is defined as follows: the study Kazakh language as
the state language, Russian as the interethnic communication language and
English as the language of successful integration into the global economy
[2]. The steady trend in the multilingual education’s formation, which
contributes to both professional self-realization and individual’s civic
integration, necessitates for Kazakhstan the need to ensure the personnel’s
training with multilingual education, and since the approach’s key
principles of subject-language integrated education are based on two basic
concepts – "language" and " integration”, a new direction in teaching
foreign languages Content and Language Integrated Learning (CLIL) can
be noted. At the same time, CLIL is conditionally divided into two
subspecies: hard CLIL and soft CLIL. As part of the Hard CLIL training,
any school subject is held exclusively in English. As for soft CLIL, the task
here is the opposite: to learn a foreign language using topics and materials
from other subjects. To date, CLIL is recognized in all countries of the
European Union and is considered one of the most effective ways of
teaching a foreign language.
This direction also plays an important role in the development of
soft-skills, as students studying English in the framework of a
communicative approach develop their critical and analytical thinking,
increase motivation for learning and self-esteem.
Education today is not only a school or a university, but some life
position LLL (Life Long Learn or lifelong learning), as knowledge and
skills become obsolete, and the modern world does not stand still and
requires specialists to develop soft skills.
And here it is necessary to understand what kind of flexible
competencies should be formed in order to become competitive both in the
labor market and when climbing the career ladder. The effectiveness of
communication between the contractor and the consumer, the employees’
reaction are the qualitative characteristics of any service in the labor
market.
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For a successful career building, it is important not only what skills
an employee has, but to a greater extent how correctly he uses them.
Without certain hard skills, soft skills may not be in demand at all, so hard
and soft skills usually work in pairs, where the former help to find a job and
do it well, and the latter help to become successful in their field. The
relevance of this knowledge is especially evident in the preparation of
future specialists in universities. Therefore, the need for continuous
professional development of the teaching staff and their professional
retraining is relevant. In accordance with the law "On Education in the
Republic of Kazakhstan", management personnel’s advanced training,
pedagogical and scientific workers of educational organizations should be
carried out at least three years [17].
Russian researchers in their collective work came to the conclusion
about how the labor market will continue to change. According to experts,
this uncertainty is inevitable, as the market is influenced by many different
factors: technological development, environmental, social and political.
Also, “in the new economy, the role of an individual entrepreneur, a
freelancer, is significantly enhanced, which requires more developed social
skills and self-organization skills” [18].
Possession of soft skills is necessary for representatives of all
professions and ages, and the higher a person goes up the career ladder, the
more these skills he has to use, while hard skills become less important.
Soft skills allow you to use different behaviors, understand
common and personal interests, prioritize and make choices. The
development of these skills is aimed at developing the ability to see and
distinguish between many options for a situation. Here it is appropriate to
quote the famous American psychologist Abraham Maslow, who noted
that: "He who is good with a hammer tends to think that there are solid
nails around him".
Bibliography
[1] "State Program of Education and Republic of Kazakhstan’s Science
Development for 2020 – 2025" dated September 07, 2020. [Electronic
resource].
–
URL:
https://www.gov.kz/memleket/entities/edu/press/article/details/20392?lang
=ru. (date of access: 18.04.2022).
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 71 ~

INNOVATIVE IDEAS OF YOUNG RESEARCHERS

[2] OECD (2021), OECD Competence Development Strategy in
Kazakhstan, Assessment and Recommendations, OECD – Adult
Competency Study, OECD, Paris. [Electronic resource]. – URL:
https://www.oecd.org/skills/centre-for
-skills/OECD-SkillsStrategyKazakhstan_Russian.pdf. (date of access: 18.04.2022).
[3] Strategic plan 2025 [Electronic resource]. – URL:
https://primeminister.kz/ru/documents/gosprograms/stratplan-2025. (date of
access: 18.04.2022).
[4] World Economic Forum "The future of jobs report 2020" October
2020.
[5] A Study of Engineering Education: Prepared for the Joint
Committee on Engineering Education of the National Engineering
Societies-Merrymount Press, 1918 p. 139 [Electronic resource]. – URL:
https://books.google.kz/books. (date of access: 18.04.2022).
[6] Gaiduchenko E., Marushev A. Emotional intelligence [Electronic
resource]. – URL: https://laba.com/lecture/show/99/. (date of access:
18.04.2022).
[7] Kanardov I. Soft skills and Hard skills – what's the difference?
[Electronic resource]. – URL: http://www.znai.su/statya/soft-skills-i-nardskills-%E2%80%93-v-chem-raznica. (date of access: 18.04.2022).
[8] Zhuldyz Abaikyzy Amantay1, 2* Dmitry Sergeevich Ermakov 2, a
Socio-pedagogical Features of the Formation Soft Skills in the Republic of
Kazakhstan. Copyright © 2021 The Authors. Published by Atlantis Press
SARL. This is an open access article distributed under the CC BY-NC 4.0
license
[Electronic
resource].
–
URL:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/.
(date
of
access:
18.04.2022).
[9] Tataurshchikova D. Soft skills. [Electronic resource]. – URL:
https://4brain.ru/blog/soft-skills-samoe-vazhnoe-o-gibkih-navykah/. (date
of access: 18.04.2022).
[10] Sosnitskaya O. SOFT SKILLS: soft skills of a hard character
[Electronic resource]. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/soft-skillsmyagkie-navyki-i-ih-rol-v-podgotovke-sovremennyh-spetsialistov. (date of
access: 18.04.2022).
[11] Shipilov V. The list of soft-skills and ways of their development
[Electronic
resource].
–
URL:

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

~ 72 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

http://www.cfin.ru/management/people/devval/softskills. (date of access:
18.04.2022).
[12] Davidova V. Listen, speak and negotiate: what are soft skills and
how
to
develop
them.
[Electronic
resource].
–
URL:
http://theoryandpractice.en/posts/11719-soft-skills. (date of access:
18.04.2022).
[13] Stasz C. Assessing skills for work: two perspectives. / C. Stasz //
Oxford
Economy.
Pap.
–
2011.
№
53.
385-405
p.
doi:10.1093/oep/53.3.385.
[14] Ciappei C. Soft Skills to govern action. / C. Ciappei // Speech at
“Soft Skills and their role in employability – New perspectives in teaching,
assessment and certification”, workshop in Bertinoro, FC, Italy. 2015.
[15] Wats M. Developing soft skills in students. / M. Wats, R.K. Wats //
Intern. J Learn. – 2009. № 15. 1-10 p. doi: 10.4324/9780429276491-1.
[16] Mamaeva S. Entrepreneurship as a special kind of activity.
[Electronic resource]. – URL: http://www.studfiles.ru/preview/3063776/.
(date of access: 18.04.2022).
[17] Republic of Kazakhstan’s Law on education (with amendments and
additions as of 01.01.2022) [Electronic resource]. – URL:
https://online.zakon.kz/document/?doc. (date of access: 18.04.2022).
[18] "Universal competencies and new literacy: From slogans to reality"
[Electronic
resource].
–
URL:
https://vbudushee.ru/upload/iblock/208/208ac9dbeaf23ac47b9500bec4e34c
c9.pdf. (date of access: 18.04.2022).
© С.Е. Жунусова, Л.С. Байманова, 2022

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 73 ~

INNOVATIVE IDEAS OF YOUNG RESEARCHERS

УДК 9
СЕМАНТИЧЕСКИЕ МОДИФИКАЦИИ АНГЛИЙСКИХ
ЗАИМСТВОВАНИЙ В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ БЛОГОВ)
А.С. Супрон,
магистрант, напр. «Теоретическая и прикладная лингвистика», проф.
«Германские языки»
Л.В. Шимчук,
научный руководитель,
к.ф.н., доц.,
МГЛУ,
г. Минск
Аннотация: Cтатья посвящена изучению проблемы
семантической адаптации лексических единиц английского языка,
заимствованных немецким языком. В статье описывается принцип
классификации типов семантических модификаций, принятый за
основу в проведенном исследован. Также в данной статье описаны
закономерности семантических модификаций заимствований в
современном немецком языке Представляются количественные
данные о выявленных семантических модификациях английских
заимствований в немецком языке. Полученные в ходе исследования
результаты представлены на диаграммах.
Ключевые
слова:
диалог
культур,
семантические
модификации, семанические сдвиги, семантические переносы,
заимствования
Характерной чертой современного этапа общественного
развития является диалог культур, в процессе которого все более
интенсивными становятся межкультурные коммуникации. В
результате вышеуказанных тенденций наблюдается интерес к
проблеме заимствования. В частности, отмечено заметное увеличение
английских лексических заимствований в современном немецком
языке, чему способствует родство рассматриваемых языков.
Интенсификация процесса заимствования англоязычной лексики
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приводит к освоению не только новых лексических единиц, но и
появлению новых значений у ранее заимствованных англицизмов.
Данный
факт
является
свидетельством
того,
что
заимствования, попадая в язык-реципиент, проходят эволюционный
путь, в ходе которого могут подвергаться семантическим
модификациям. Под эволюцией значений понимается постепенное,
растянутое во времени развитие языка, а также стирание старых
значений и замена их новыми [2].
В результате эволюции значений заимствованные лексические
единицы подвергаются следующим основным типам семантических
модификаций, берущих начало в самой природе языка:
 семантические сдвиги: сужение значения, расширение
значения, смещение значения;
 семантические переносы: метафора, метонимия.
Также в ходе семантической адаптации заимствованной
лексики значение заимствования может быть подвергнуто стиранию
негативной коннотации по сравнению с языком-донором, что
приводит к улучшению значения заимствованной лексической
единицы в языке-реципиенте. Имеет место и обратный процесс, в
результате которого актуализируется негативная коннотация значения
заимствованного слова по сравнению с языком-донором, что приводит
к ухудшению значения. Согласно М. Бреалю ухудшение и улучшение
значения обусловлены особенностями человеческой природы и
психики [5].
Стоит также отметить, что в основу данного исследования
была положена идея В. Янга, разграничивающего количественные и
качественные преобразования значений заимствованной лексики.
Таким образом, в рамках данного исследования семантические сдвиги
рассматриваются в отношении изменения структуры значения
(квалитативные сдвиги) и в отношении количества заимствованных
значений многозначного слова (квантитативные сдвиги).
Целью исследования является выявление семантических
модификаций английских заимствований в немецком языке по
сравнению с языком-донором.
Поставленная цель предполагает решение следующих
основных задач:
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1) определить семантические характеристики выявленных
заимствований;
2) сопоставить
семантические
свойства
выявленных
заимствований с исходными лексемами в языке-доноре;
3) определить закономерности семантических модификаций
заимствований в современном немецком языке.
Материалом исследования послужили 90 лексем английского
языка, заимствованных немецким языком. Источником материала
выступили современные немецкие блоги о путешествиях и туризме на
основании того, что лексический состав блогов постоянно пребывает в
движении, отличается непрерывным обновлением лексики,
характеризуется большим количеством заимствований, в особенности
из английского языка. Количественные данные проанализированного
материала отображены на диаграмме (рис. 1).

Рисунок 1 – Типы семантических модификаций
В результате анализа данного материала было установлено,
что преобладающим типом семантических модификаций является
семантический сдвиг, включающий в себя квалитативное и
квантитативное сужение значения, квалитативное и квантитативное
расширение значения, а также смещение значения. Данный тип
семантической
модификации
встречается
в
62,2
%
проанализированного материала. Наиболее частотным типом
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семантического сдвига является квантитативное сужение значения (23
%).
Квантитативное сужение представляет собой сокращение
лексико-семантических вариантов заимствованной единицы по
сравнению с значениями многозначного слова в языке-доноре.
Заимствуется, как правило, одно из значений.
Примером квантитативного сужения является немецкая
лексическая единица Konzern заимствованная от английского слова
Concern. В языке-доноре Concern имеет следующий ряд значений:
«беспокойство, забота, тревога, озабоченность», «участие, интерес»,
«важность, значение», «отношение», «проблема, вопрос, источник
беспокойства» и «дело, фирма, предприятие». В немецком же языке
заимствовалось лишь периферийное значение слова Concern –
«корпорация, компания». В данном примере наблюдается сокращение
лексико-семантических вариантов заимствованной единицы Konzern
по сравнению с значениями многозначного слова Concern в языкедоноре (английском).
Вторым по продуктивности типом семантического сдвига
является
квантитативное
расширение
значения
(15
%).
Квантитативное
расширение
значения
рассматривается как
приобретение заимствованным словом дополнительных значений в
принимающем языке в процессе семантических трансформаций [6].
Примером данного типа семантического сдвига служит
лексическая единица Storytelling. В языке-доноре (английском) данное
слово имеет следующее основное значение: «рассказывание или
написание историй». В языке-реципиенте (немецком) у данной
лексемы помимо вышеупомянутого значения появился и ряд новых
значений: «маркетинговый ход, при котором метафорические истории
о компании или ее продукте предназначены для создания более
личных отношений с потенциальным клиентом», «коммуникативный
метод в управленческом консалтинге». В данном случае наблюдается
увеличение лексико-семантических вариантов заимствованного слова,
что позволяет отнести данный тип семантической модификации к
квантитативному расширению значения.
Следующим по частотности типом семантического сдвига
является квалитативное сужение значения (12 %). Квалитативное
сужение значения – это таксономический тип семантической
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модификации, при котором исходное значение выступает
гиперонимом по отношению к новому значению [4].
Примером квалитативного сужения значения служит
заимствованная лексическая единица City, имеющая в языке-доноре
значение «город, большой город». В результате ассимиляции в
немецком языке значение слова City сузилось, и, в конечном итоге,
оно означает не целый город, а лишь центр города. Таким образом, в
данном случае исходное значение «город» выступает гиперонимом по
отношению к новому значению «центр города», появившемуся в
немецком языке.
Следующим по частотности типом семантического сдвига
является смещение значения (8 %). Под смещением значения
понимается такой тип семантического сдвига, при котором значение
заимствованного слова радикально отличается от исходного значения
в языке-доноре.
Примером данного явления служит лексическая единица
Spleen, имеющая значения «селезенка», «злоба», «раздражение» в
языке-доноре. Значение вышеупомянутой лексической единицы в
языке-реципиенте сместилось к такому значению как «причуда». В
данном случае значение лексической единицы Spleen в немецком
языке радикально отличается от значения в языке-реципиенте.
Наименее частотными типом семантического сдвига является
квалитативное расширение значения (5 %).
От общего числа проанализированных лексических единиц на
такой тип семантической модификации, как семантический перенос,
включающий в себя метафору и метонимию, пришлось 28,8 %. При
описании результатов анализа данного типа семантических
модификаций необходимо отметить, что было выявлено одинаковое
количество лексический единиц как метафорического (14 %), так и
метонимического переноса (14 %).
Под метафорой понимается как метафорический перенос,
сопровождаемый появлением новых значений, так и результат такого
переноса (знак, наполненный новым содержанием) [1].
Проиллюстрировать метафорический перенос можно на
примере лексической единицы Shootingstar, заимствованной из
английского языка. В языке-доноре данная лексическая единица имеет
следующее значение: «метеор, падающая звезда». В немецком же
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языке на основе метафорического переноса лексическая единица
Shootingstar получила новое значение – «человек, сделавший
головокружительную карьеру», «вундеркинд».
Метонимия традиционно понимается как механизм речи,
состоящий в регулярном или окказиональном переносе имени с
одного класса объектов или единичного объекта на другой класс или
отдельный предмет, ассоциируемый с данными по смежности,
сопредельности, вовлеченности в одну ситуацию» [3].
Примером метонимического переноса является лексическая
единица Sprayer. В данном случае наблюдается метонимический
перенос согласно модели: инструмент → деятель. В английском языке
данное слово означает инструмент, а именно: «распылитель»,
«разбрызгиватель». В немецком же языке данной лексической
единице было присвоено значение деятеля – «человек, наносящий
граффити при помощи аэрозольного баллончика».
Наименее частотными типами семантических модификаций
являются ухудшение (6 %) и улучшение значения (3 %).
Иллюстрирующей ухудшение значения является лексическая
единица Mc-Job. В языке реципиента данная лексема имеет
следующие значения, закрепленное в словарях немецкого языка:
«плохо оплачиваемая, нестабильная работа», в словарях языка-донора
данное значение не зафиксировано.
Таким образом, преобладающим типом семантических
модификаций являются квантитативные сдвиги. Данные сдвиги
отражают процессы развития немецкого языка в аспекте синхронии:
заимствуются те значения, в которых существует потребность на
данном этапе. Квалитативные же сдвиги оказались менее частотными
в связи с тем фактом, что для качественных модификаций необходима
полная семантическая ассимиляция, на что требуется больше времени.
Количество лексических единиц с квалитативным расширением
оказалось незначительным. Данный факт объясняется тем, что
увеличение объема понятия происходит лишь при полном
осмыслении и переработке объема изначального понятия.
Рассмотренные семантические модификации подтверждают
точку зрения исследователей, признающих активную роль
воспринимающего языка, как способность создавать лексические
подобия соответствующих лексических единиц языка-донора.
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Заимствованные слова демонстрируют структурный и семантический
потенциал, реализуемый в создании новых значений, ведущий к
динамическому развитию лексической системы языка.
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ВОСПИТАНИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА В
ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРОЙ
В.В. Докучаев,
студент 4 курса, напр. «Адаптивное физическое воспитание»
Н.П. Горохова,
научный руководитель,
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РГУФКСМиТ,
г. Москва
Аннотация: Целью исследования стало повышение
эффективности воспитания координационных способностей у
младших школьников с нарушением слуха в процессе занятий
адаптивной физической культурой. В статье рассмотрена оценка
развития двигательно-координационных способностей у младших
школьников с нарушением слуха, отражены методические приемы и
средства адаптивной физической культуры, применяемые в процессе
занятий и направленные на коррекцию и развитие координации у
детей с депривацией слуха. В статье приведены тесты на оценку
координации: челночный бег (4x10) (с), выполнение трех кувырков
вперед (с), прыжок вниз на разметку (см), повороты на
гимнастической скамье (с), стойка на одной ноге (с), перешагивание
гимнастической палки (с). В конце эксперимента автор указывает на
достоверность изменений в экспериментальной группе по сравнению
с контрольной, что подтверждается математической обработкой
данных с применением критерия t-Стьюдента. Это говорит об
эффективности применяемой экспериментальной методики.
Ключевые слова: координационные способности, младший
школьный возраст, нарушение слуха
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Актуальность. Воспитание координационных способностей у
детей младшего школьного возраста с нарушением слуха – одна из
важнейших задач педагогов по адаптивной физической культуре, ведь
их развитие содействует улучшению навыков самообслуживания,
подготовке детей к решению сложно-координационных двигательных
задач
в
процессе
жизни,
формированию
важнейших
характерологических качеств [2, 3]. Это, в свою очередь, способствует
самореализации и социализации детей с нарушением слуха [1].
Уровень освещенности и разработанности проблемы крайне
небольшой. При анализе литературных источников были обнаружены
работы, которые содержали характеристики и сведения о специфике
работы с детьми младшего школьного возраста с нарушением слуха,
но официальных источников, которые бы предлагали свою
программу, разработанную с учетом данного возраста и нозологии по
воспитанию
координационных
способностей,
практически
отсутствуют, что и определяет актуальность нашего исследования.
Организация и методы исследования. В эксперименте
приняли участие 20 детей среднего школьного возраста с нарушением
слуха. Все исследуемые перед началом эксперимента прошли
медицинский контроль, в результате осмотра серьезных отклонений в
работе систем (в том числе сердечно-сосудистой и дыхательной)
выявлено не было. В работе были использованы методы
исследования: анализ литературных источников; педагогическое
наблюдение;
тестирование
состояния
двигательной
сферы;
педагогический эксперимент; методы математической статистики. В
результате исследования практически доказано, что под воздействием
методики
произошло
значительное
улучшение
изучаемых
показателей, отражающих уровень развития различных видов
координационных способностей.
На основании изученных и проанализированных научнометодических
литературных
источников
и
результатов
констатирующего эксперимента нами была разработана методика
развития координационных способностей у школьников с
нарушением слуха (рис. 1).
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Рисунок 1 – Структура методики воспитания координационных
способностей у школьников с нарушением слуха
В нашей методике представлено 4 основных блока:
упражнения, направленные на повышение уровня общей физической
подготовленности (общеразвивающие упражнения), дыхательные
упражнения, коррекционно-развивающие упражнения и подвижные
игры.
Построение и очередность используемых нами видов
упражнений и игр в уроке могла быть различной: основное внимание
уделялось общей физической подготовке, параллельно с этим в
занятие
включались
упражнения
коррекционно-развивающей
направленности и дыхательные упражнения [4]. Вместе с этим в конце
каждого занятия проводилась подвижная игра для закрепления
результатов занятия. В конце занятия применялись упражнения на
расслабление (включая дыхательную гимнастику), и на протяжении
всего занятия применялись методы вербального воздействия и методы
обеспечения наглядности. В разработанной нами методике активно, на
протяжении
всего
исследования
использовались
несколько
вспомогательных методов, применяемых в процессе занятий АФК:
методы обеспечения наглядности и методы вербального воздействия
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(посредством применения РЖЯ – русского жестового языка). Занятия
проходили 3 раза в неделю по 40-45 минут.
Результаты и их обсуждение. Нами сравнивались результаты
тестирований в экспериментальной и контрольной группах до и после
проведения эксперимента (табл. 1, 2).
Таблица 1 – Сравнительные данные показателей тестирования
координационных способностей в экспериментальной (n = 10) и
контрольной (n=10) группах до проведения эксперимента
КГ (n=10)
ЭГ (n=10)
t-критерий
Тест
Стьюдента
σ
σ
Х
Х
Челночный бег
15, 3
2, 3
14, 3
2, 0
1
(сек.)
Проба с
кувырками
22, 9
4, 2
23, 3
4, 3
0, 2
вперед (сек.)
Прыжок вниз на
4, 2
0, 8
4, 0
0, 8
0, 6
разметку (балл.)
Повороты на
гимнастической
14, 7
2, 8
14, 3
2, 9
0, 3
скамейке (сек.)
Стойка на одной
4, 8
1, 9
4, 0
1, 8
0, 8
ноге (сек.)
Перешагивание
гимнастической
15, 4
2, 4
16, 7
2, 5
1, 2
палки (сек.)
* Звездочкой отмечены показатели при достоверных
различиях при р ≤ 0.05 (Ткр = 2, 23).
По результатам данных тестирований, которые были
представлены в таблице 1, мы видим, что показатели
координационных способностей у младших школьников с
нарушением слуха не различаются достоверно, что свидетельствует об
однородности групп.
По окончании эксперимента значение показателя «Челночный
бег» в экспериментальной группе достоверно выше. Участники
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экспериментальной группы справились лучше с испытанием на 1,6
сек. (табл. 2).
Таблица 2 – Сравнительные данные показателей тестирования
координационных способностей в экспериментальной (n = 10) и
контрольной (n=10) группах после проведения эксперимента
Экспериментальна Контрольна
t-кр
я группа
я группа
Тесты
Стьюдент
а
σ
σ
Х
Х
Челночный
12, 8
1, 4
14, 4
2, 4
3*
бег (сек.)
Проба с
кувырками
21, 5
3, 6
21, 9
3, 6
1
вперед (сек.)
Прыжок вниз
на разметку
3, 7
0, 5
4, 0
0, 8
2, 7*
(балл.)
Повороты на
гимнастическо
12, 8
2, 6
13, 7
2, 6
2, 4*
й скамейке
(сек.)
Стойка на
одной ноге
3, 5
1, 2
4, 6
1, 7
3*
(сек.)
Перешагивани
е
14, 3
2, 3
15, 1
2, 3
2, 6*
гимнастическо
й палки (сек.)
* Звездочкой отмечены показатели при достоверных
различиях при р ≤ 0.05 (Ткр = 2, 23)
Проба с кувырками вперед также было выполнено немного
быстрее в экспериментальной группе (0,4), однако математическая
обработка результатов тестирования достоверных отличий не
обнаружила. Результаты теста «Прыжок вниз на разметку» достоверно
отличаются в экспериментальной группе, что говорит об улучшении
качества выполнения теста, значит, улучшении способности
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дифференцировать межмышечные усилия и ориентации в
пространстве. Достоверность отличий наблюдаются также в тестах
«Повороты на гимнастической скамейке» (0,9 сек.), «Стойка на одной
ноге» (1,1 сек.), «Перешагивание гимнастической палки» (0,8 сек).
Заключение. Таким образом, результаты педагогического
эксперимента показывают, что разработанная нами методика
воспитания
двигательно-координационных
способностей
с
применением специальных упражнений и методов педагогического
воздействия для младших школьников с нарушением слуха привела к
улучшению показателей координационных способностей. Доказав на
практике своё влияние, разработанная нами методика может быть
использована в учебном процессе учителями АФК, спортивных школах, а
также в учреждениях дополнительного образования.
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Аннотация: Статья посвящена комплексному исследованию
влияния средств адаптивного физического воспитания на уровень
развития мелкой моторики у детей дошкольного возраста с
нарушением зрения. Целью данной работы является повышение
эффективности педагогического процесса развития мелкой моторики
у лиц дошкольного возраста с нарушением зрения в процессе занятий
адаптивным физическим воспитанием. Основное содержание
исследования составляет анализ проведенных тестовых упражнений
на оценку развития мелкой моторики в начале и после проведения
эксперимента. В результате эксперимента было достоверно
определено, что до эксперимента группы по исходным показателям
тестирования не отличались. Также в работе указаны основные
направления разработанной методики. Автор обращает внимание на
различие показателей в пользу экспериментальной группы после
эксперимента, что является доказательством эффективности
применяемой авторской методики.
Ключевые слова: развитие мелкой моторики, дети с
нарушением зрения, осязательная способность, коррекционноразвивающие упражнения
Актуальность. Уровень осязательных навыков и умений у
слабовидящих детей снижен из-за преимущественного использования
зрения, при ориентировке в окружающем, не сформированы
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осязательные сенсорные эталоны, отсутствуют осязательные умения
при ориентировке в пространстве [1, 2]. Они используют руку лишь
как средство приближения предмета к глазам, не знают возможностей
руки. Доминирование зрительной ориентировки отрицательно
сказывается на развитии осязательных навыков при восприятии
формы, структуры поверхности, пространственных отношений, на
формировании бытовых умений слепых с остаточным зрением и
слабовидящих детей.
Перед специалистами адаптивной физической культуры
ставится
задача
совершенствовать,
поддерживать
функции
сохранившихся органов чувств у детей с депривацией зрения [5]. Для
этого требуется разрабатывать наиболее эффективные методики
развития, в том числе мелкой моторики и осязания у детей с
нарушением зрения в условиях занятий адаптивным физическим
воспитанием.
Организация и методы исследования. В эксперименте
принимало участие 2 группы детей дошкольного возраста, имеющие
как различные нарушения зрения, так и ряд сопутствующих
заболеваний и вторичных изменений (плоскостопие, аллергический
дерматит, отклонения от нормальной массы тела, нарушение осанки)
по 6 человек в контрольной и экспериментальной группе.
Занятия в экспериментальной группе проводились 3 раза в
неделю на протяжении шести месяцев. Длительность занятий
составляла 25 минут.
Контрольная группа занималась также 3 раза в неделю по 25
минут
по
программе
методиста
по
АФК
(АФВ)
в
общеобразовательной школе-интернате № 1 для обучения и
реабилитации слепых.
Для разработки методики требовалось оценить уровень
развития мелкой моторики у детей старшего дошкольного возраста с
нарушением зрения. Для этого были использованы следующие
методы исследования: анализ научно методической литературы,
педагогическое наблюдение, педагогическое тестирование (тест на
определение полноты объема движений пальцев рук с помощью
упражнения «Игра на рояле», тест на выявление переключаемости
движений пальцев рук с помощью упражнения «Кулак – ребро –
ладонь», тест на определение уровня сформированности умения
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удерживать заданную позу пальцев доминантной руки, тест
«сопоставление пальцев», тест «посолить суп» – на определение
уровня умения ребенка совершать движения пальцами рук с заданной
точностью и скоростью, тест на изучение особенностей осязательного
восприятия формы предметов), метод математической статистики.
Методика базируется на общих и специальных коррекционных
упражнениях, которые задействуют приводящие, отводящие мышцы
кисти, а также сгибатели и разгибатели пальцев рук и мышц
предплечья. Также, учитывая то, что наш контингент – это дети, мы
использовали различные виды пальчиковых гимнастик и элементы
подвижных игр, которые имеют преимущество перед строго
дозируемыми упражнениями (рис. 1).

Рисунок 1 – Методика развития мелкой моторики у детей с
депривацией зрения
Упражнения из блока общей физической подготовки будут
направлены на общее укрепление опорно-двигательного аппарата,
костно-мышечного аппарата; воздействие на нервную систему и
воспитания морально-волевых качеств.
Общеразвивающие
упражнения
включены
в
подготовительную часть занятия, но также могут применяться и в
основной части. Направлены на укрепление здоровья детей с тяжелой
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патологией зрения, содействие гармоничному физическому развитию
и закаливанию организма [4].
Коррекционно-развивающие упражнения (КРУ) – это
основной способ воздействия на организм ребенка посредством
специально-подобранных упражнений. КРУ направлены на снятие
напряжения не только с самих рук, но и с губ, улучшение
произношения многих звуков, развитие речи занимающихся. Для
избранного нами контингента элементы подвижных игр являются
отличным средством педагогического воздействия. Дети с
нарушением зрения воспринимают всю игру на слух, у них может
возникать перенапряжение органов слуха и нервной системы, что
вызывает общее переутомление. Поэтому большое внимание
уделяется дозировке физической нагрузки при играх [3].
Пальчиковая гимнастика и игры были представлены
различными ритмичными упражнениями, связанные с речевым
аппаратом. Дети выполняли различные движения кистями, пальцами,
параллельно произнося стихотворения, говоря какие-либо слова в
рифму или напевали короткие песни. Также выполнялись упражнения
с канатом, крючками и упражнения с су-джок тренажером.
Результаты исследования. Результаты констатирующего
эксперимента выявили однородность групп (табл. 1).
Из таблицы 1 видим, что по уровню развития мелкой моторики
дошкольников с нарушением зрения до эксперимента достоверных
отличий не наблюдается, что свидетельствует об однородности и
правильной выборке групп.
По окончании эксперимента повторно были проведены тесты
и обнаружены, что достоверно улучшились значения в
экспериментальной группе по сравнению с контрольной группой во
всех тестах в 1,5 раза.
Таблица 1 – Сравнительные результаты оценки уровня развития
мелкой моторики у испытуемых контрольной (n=6) и
экспериментальной группы (n=6) групп до и после эксперимента
«Игра на рояле» и «Кулак-ребро-ладонь», «Крючки», «Сопоставление
пальцев». В 1,7 раз значения выше в экспериментальной группе в
выполнении теста «Посолить суп», а тест с геометрическими
фигурками был выполнен в 1,4 раза лучше
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Контрольная
Экспериментальная
M-Uгруппа (n=6)
группа(n=6)
критерий
25% Me 75% 25%
Me
75%
До исследования

Тест
1. «Игра на
рояле»
2. «Кулакребро-ладонь»
3. «Крючки»
4.
Сопоставление
пальцев
5. «Посолить
суп»
6. Тест с
геометрич.
фигурами

1,2

2

2

1,2

2

2

18

1

1,5

2

2

2

2

12

1

1

1

1

1

1

18

1

1

1,7

1

1

1,7

18

1,2

2

2

2

2

2

15

2

2

2

2

2

2

18

3

5,5*

3

3*

3

5*

3

6,5*

4

3*

3,7

4*

После исследования
1. «Игра на
2
2
2
3
3
рояле»
2. «Кулак2
2
2
3
3
ребро-ладонь»
3. «Крючки»
1,2
2
2
3
3
4.
Сопоставление
2
2
2
2,2
3
пальцев
5. «Посолить
2
2
2,7
3,3
3,5
суп»
6. Тест с
геометрич.
2
2
2,7
3
3
фигурами
* Различия достоверны при Р<0,05. (U=7).

Заключение.
Результаты диагностики показали сниженный уровень
развития мелкой моторики у детей старшего дошкольного возраста с
нарушениями зрения, что вызвало необходимость в проведении
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работы по развитию мелкой моторики детей с нарушениями зрения.
Таким образом, результаты эксперимента показали достоверные
изменения в экспериментальной группе по сравнению с контрольной,
что доказывает эффективность нашей методики.
Список литературы
[1] Великоречина Л.М. Исследование особенностей развития
мелкой моторики у детей старшего дошкольного возраста с
нарушениями зрения / Л.М. Великоречина. – Текст :
непосредственный // Молодой ученый. – 2021. № 25 (367). 404-405 с.
[2] Генералова Р.Н. Упражнения с природным материалом в
коррекционной работе с дошкольниками / Р.Н. Генералова, С.Ю.
Кондратьева, Л. В. Силиванова // Дошкольная педагогика. – 2012. №
4. 44-47 с.
[3] Ермакова Е.А. Игрушка и ее роль в воспитании ребенка с
нарушением зрения [Текст] / Е.А. Ермакова, Е.В. Хлыстова // Сб. кон.
НИЦ Социосфера / Урал. гос. пед.ун-т – Екатеринбург, 2012. № 14.
139-140 с.
[4] Ростомашвили Л.Н. Физические упражнения для детей с
нарушениями зрения (Метод. рекоменд. для учит., воспит., родит.). /
Л.Н. Ростомашвили // 2-е изд., испр. и доп. – М., 2002. 100 с.
[5] Шипицына Л.М. Азбука общения: развитие личности ребенка,
навыков общения со взрослыми и сверстниками [Текст] / А.П.
Воронова, О.В. Защиринская, Т.А Нилова, Л.М. Шипицына. – СПб. :
«Детствопресс», 2010. 192 с.
© А.А. Сачков, 2022

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

~ 92 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

УДК 798.011
ВОСПИТАНИЕ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У
ПЛОВЦОВ С НАРУШЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО
АППАРАТА НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
Н.И. Беднякова,
студент 5 курса, напр. «Адаптивное физическое воспитание»
Н.П. Горохова,
научный руководитель,
преп.,
РГУФКСМиТ,
г. Москва
Аннотация: Целью исследования стало совершенствование
скоростно-силовых способностей пловцов-ампутантов на этапе
начальной подготовки. В статье автор приводит оценку скоростносиловых способностей у пловцов с ампутацией верхней конечности
путем подбора и использования метода тестирования. На основе
изученного материала источников и результатов констатирующего
эксперимента автор статьи приводит основные ключевые моменты
организации учебно-тренировочного процесса спортсменов с
ампутацией. Методика также содержит средства, общей и
специальной физической подготовленности, используемые на
занятиях. В конце эксперимента автор снова проводит
результирующий эксперимент, результаты которого свидетельствуют
о достоверных изменениях в экспериментальной группе, что
доказывает эффективность применяемой методики.
Ключевые
слова:
скоростно-силовые
способности,
спортсмены 14-15 лет, нарушение опорно-двигательного аппарата,
ампутация конечности
Актуальность. В любой период жизни человека основной его
потребностью является потребность в движениях, способности
самообслуживания, реализации собственных возможностей и
интересов, а значит сохранению в норме эмоционального и
психического состояния личности. Однако у лиц с нарушениями ОДА,
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желаемые движения и возможности ограничены [2]. Развитие
всесторонней реабилитации инвалидов, в том числе ампутантов, из
года в год повышает свою значимость. С.П.Евсеев связывает это с
тем, что потеря конечности приводит к утрате функции и
необходимости развития компенсаторных навыков [1-5].
В настоящее время разработано не так много методик АФК с
лицами с ПОДА, т.к. это связано с различными вариантами
нарушения опорно-двигательного аппарата, а соответственно каждый
пациент уникален и требует практически индивидуального подбора
методики для воспитания каких-либо способностей.
Исходя из этого, в комплексе реабилитационных мероприятий
стоит серьезно подходить к занятиям спортом лиц с ограниченными
возможностями, далеко не последнее место в спорте инвалидов
занимает адаптивное плавание.
Адаптивное плавание отличается от плавания здоровых
спортсменов более низкими скоростями, особенностями техники
плавания, обусловленными двигательными возможностями и
функциональными особенностями спортсменов с ампутациями,
соответственно, и тренировочным процессом. К тому же, пловцыампутанты чаще испытывают чрезмерные физические нагрузки на
сердечно – сосудистую систему и на опорно-двигательный аппарат.
Поэтому особое значение приобретает особый подход к построению
тренировочного процесса, а также систематический медицинский
контроль за состоянием всех функциональных систем организма и
ОДА, в том числе и контроль психоэмоционального состояния
спортсменов с ампутацией, что и определило актуальность нашей
работы.
Организация и методы исследования.
В работе были использованы методы исследования: анализ
литературных источников; педагогическое наблюдение; тестирование
функциональных характеристик и показателей скоростно-силовых
значений; педагогический эксперимент; методы математической
статистики. В результате исследования предлагаемой методики были
улучшены результаты функциональных характеристик и показателей
скоростно-силовых значений.
Для получения данных об уровне развития скоростно-силовых
способностей среди подростков с учётом их физических особенностей
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были выбраны следующие тесты на определение уровня физической
подготовленности: «Бег на 100 метров» на время, «Приседание за 1
минуту» (с), плавание «25м кролем с максимальной скоростью» (с),
«Стартовый прыжок со скольжением» (м), «Прыжки в длину с места»
(м); оценка функционального состояния: «Проба Руфье» (у.е.),
«Гарвардский степ – тест» (у.е.), «Функциональная дыхательная проба
Штанге – Генчи» (с), «Жизненная емкость легких (л)».
Результаты тестов обрабатывались методом математической
статистики с использованием критерия Манна – Уитни.
Педагогический эксперимент проводился в течение 6 месяцев
на базе бассейна САШ 18 г. Москва, с сентября 2021г. по февраль
2022г.
В исследовании принимало участие 2 группы – контрольная и
экспериментальная. В каждой группе было по 8 подростков с
ампутацией предплечья, возрастная категория 14-15 лет (7-8 класс).
Контрольная группа занималась согласно стандартной программе
спортивно адаптивной школы №18, 3 раза в неделю по 60 минут.
Экспериментальная группа занималась по разработанной методике 3
раза в неделю по 60 минут. Занятия в контрольной и экспериментальной
группе проводились в послеурочное время.
Методика предусматривает проведение теоретических и
практических учебно-тренировочных занятий.
Методика
развития
скоростно-силовых
способностей
предполагает
использование
общеразвивающих
упражнений,
специальных упражнений с отягощением для развития силовых
способностей, специальных упражнений для развития скоростных
способностей, комплексных упражнений для развития скоростносиловых способностей, а также упражнений для восстановления.
Каждое занятие обязательно содержит элементы обучающей
программы видов физических упражнений для подростков с
ампутацией предплечья (рис. 1).
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Рисунок 1 – Структура методики развития скоростно-силовых
способностей у подростков с ампутацией предплечья
Результаты исследования
Полученные нами результаты проведённого исследования
дают возможность оценить эффективность разработанной методики
воспитания скоростно-силовых способностей у подростков с
ампутацией предплечья на повышение их уровня физического
развития и работоспособности.
В экспериментальной группе прослеживается положительная
динамика во всех используемых тестах (таблица 1). Показатели тестов
на
оценку
функциональных
характеристик,
а
именно
кардиореспираторной системы достоверно улучшились, по сравнению
с контрольной группой. Достоверные изменения прослеживаются в
тестах: проба Штанге (3,7 с.), проба Генчи (1,7 с.), «Гарвардский стептест» – 7 у.е. Значение ЖЕЛ в экспериментальной группе также выше
на 0,2 л. Проба Руфье лучше на 1 значение, однако достоверных
изменений не обнаружено.
Таблица 1 – Сравнение показателей функциональных характеристик в
экспериментальной (n=8) и контрольной группе (n=8) после
эксперимента.
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Показатели

Экспериментальн
ая группа

Контрольна
я группа

Хср
σ
Хср
σ
«Проба Руфье»
7,0
1,7
8,0
2,9
(у.е.)
«Гарвардский
68
5,2
61
5,4
степ-тест» (у.е.)
«Функциональн
ая дыхательная
31,7
4,7
28,0
5,4
проба Штанге»
(с)
«Функциональн
ая дыхательная
23,8
4,3
22,1
5,5
проба Генчи» (с)
ЖЕЛ
3,1
0,2
2,9
0,1
*Различия достоверны: tкр. = 2,3 при p ≤ 0,05

t-кр
Стьюдент
а
1,2
2,7
2,5

1,3
1,78

При сравнении показателей ОФП (силовые способности,
скоростные способности и скоростно-силовые способности)
экспериментальная группа достоверно отличилась в следующих
тестах: «Приседание за 15 сек.» на 2 единицы, «Плавание 25 м кролем
со старта» на 1,7 с., «Стартовый прыжок со скольжением» – на 0,8
метров и «Прыжки в длину с места» – 0,14 с. (табл. 2).
Таблица 2 – Динамика показателей скоростно-силовых значений в
экспериментальной группе (n=8) до и после эксперимента.
Показатели
«Бег на 100
метров», (сек.)
«Приседания за
15 сек.»,
количество

До
эксперимента

После
эксперимента

t-кр
Стьюдента

Хср

σ

Хср

σ

20,4

0,8

19,6

0,8

2,0

10

2,1

12

2,1

3,0
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Показатели

До
эксперимента
Хср

σ

После
эксперимента
Хср

σ

t-кр
Стьюдента

полных
приседаний.
«Плавание 25м
кролем со
19,6
0,4
17,9
0,8
старта», (сек.)
«Стартовый
прыжок со
4,0
0,4
4,8
0,2
скольжением»,
(м)
«Прыжки в
длину с места»,
1,94
0,15
2,08
0,2
(м.)
*Различия достоверны: tкр. = 2,3 при p ≤ 0,05.

3,2

4,2

5,5

Таким образом, разработанная нами методика воспитания
силовых,
скоростных
и
скоростно-силовых
способностей
способствует
развитию
физической
выносливости
и
трудоспособности подростков с ампутацией предплечья. Координация
улучшается, двигательные способности развиваются, уходит
неуверенность; улучшается уровень пространственной ориентировки,
силовые показатели; снижается утомляемость в течение занятия,
повышается общий уровень работоспособности организма. Благодаря
общению в группах, учащиеся стали менее замкнутыми, появился
интерес к занятиям физическими упражнениями.
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИГРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ШКОЛЕ
К.С. Савельев,
студент 5 курса, напр. «История и обществознание»
Г.М. Бурдина,
научный руководитель,
к.и.н., доц.,
ЕИКФУ,
г. Елабуга
Аннотация: В статье рассматривается методика преподавание
уроков истории путем использования игровых образовательных
технологий. Также рассматривается специфика уроков, и
рекомендации по оптимальной работе. Используя опыт преподавания
создается практическая база для дальейшей работы. Предоставляется
готовый, разработанный урок с использованием различных игровых
технологий. Поднимается вопрос повышения заинтересованности
детей путем игр на уроках истории.
Ключевые слова: дидактическая игра, цифровые игровые
технологии, урок
Познавательный интерес – составная часть учебной
мотивации, а она обеспечивается за счет активных форм обучения и
деятельностного подхода. Поэтому при создании урока истории будет
необходимым использовать активные методы обучения с элементами
эмоциональной окраски. Перед организацией учебной игры следует
учесть некоторые важные моменты:
Возрастные
особенности
учеников,
специфические
особенности изучаемого материала и его сложность, связь игры с
деятельностным и проблемным обучением, подбор игр, подходящих
для того или иного этапа урока, четкая регламентация правил и
времени [2].
Урок истории на тему «Российская наука и техника в ХVIII
веке», соответствует творческим, образовательным и развлекательным
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

~ 100 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

задачам. Важным элементом остаются атрибуты игры, правила и
структура. Игра на уроке будет в качестве самостоятельной
технологии для освоения темы. При подготовке к игре учащимся 8
класса необходимо ознакомиться с информацией на тему «Российская
наука и техника в ХVIII веке». Целью урока является активизировать
познавательный
интерес
учащихся
к
изучению
истории;
способствовать развитию коммуникативных умений и навыков [5].
Урок проходит в смешанной форме, а именно деловая игра с
элементами ретроспективности и с использованием компьютерной
презентации. В начале дети делятся на представителей науки, и на
представителей техники, далее на обсуждение выводится тема,
«Российская наука и техника в ХVIII веке», участники по очереди
выступают с докладами касательно обстановки в своей отрасли, затем
начинают обсуждать вопросы, относящиеся к модернизации науки,
состояние техники в России, различия и отставание от Запада.
Учитель выступает посредником среди игроков и оценивает по части
знаний темы и по коммуникативным умениям, включающим умение
дискутировать. Элемент само оценивания также включен в работу,
дети получают бланки и ставят баллы (от 1 до 10), тем самым,
участники,
получившие
голоса
одноклассников
получают
дополнительные баллы. В конце занятия учитель задает вопросы
«экспертам» и делает выводы, выставляет оценки. Следовательно,
такая игра, с элементами творчества активизирует познавательный
интерес, формирует навыки презентации, умения вести научный спор,
умение слушать, также увеличивается вовлеченность в тему и
понимание материала.
На этапе проверки знаний, учитель использует цифровые
игровые образовательные технологии. В век цифровизации наиболее
уместно будет использовать цифровые игровые технологии. Одной из
популярных игровых образовательных платформ является сервис
Kahoot. Платформу можно использовать в качестве игры-викторины,
которую разрабатывает учитель в зависимости от темы урока, на сайте
также представлено множество готовых игр. Кроме текста ресурс
имеет возможность проектирования рисунков, графиков, таблиц,
видео и аудио контента, что будет очень полезным на уроке истории.
Дополнительно есть музыкальное сопровождение, которое еще
больше вовлекает учащихся в работу. Учитель может транслировать
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на проекторе вопросы, учащиеся подключаются по специальному
коду, далее происходит игра, программа отслеживает скорость и
правильность данных ответов и в результате выстраивается рейтинг с
процентным соотношением правильных ответов. Результаты можно
сохранить на сайте и использовать для анализа учителем пробелов в
знаниях учащихся, касательно детей, сохраненные результаты могут
быть использованы в качестве самоанализа. С помощью рейтинга
учитель ставит оценки в конце урока. Также, что касается домашнего
задания, дети могут проделывать его на сайте, используя заранее
подготовленные учителем вопросы.
Следовательно,
разработанный
урок
соответствует
требованиям федерального государственного стандарта, мотивирует
детей на учебу, заинтересовывает, проходит поэтапно и заканчивается
проверкой
знаний,
учитывается
использование
цифровых
образовательных технологий. Также акцент делается на групповую
работу, развитие коммуникативных навыков и на формирование
знаний по теме «Российская наука и техника в ХVIII веке».
Еще на уроке истории активизируются путем игр такие
психические процессы как, внимание, запоминание, интерес,
восприятие и мышление. Предмет история по своей сути предмет
очень живой и наполненный, но, как и везде есть довольно скучные
моменты, и тут уместно будет внедрить игровые технологии, чтобы
оживить и сделать ярче занятие. Ибо энергия, затрачиваемая
учащимися на тихую болтовню или игрушки, лучше затрачивается на
полезную образовательную среду [1].
При подготовке урока для основной школы существует
условная схема. Место действия, время, участники и их положение,
хорошо изученные события, предшествовавшие условно игровым
действиям, ход игры, завершение. План игры допускает множество
различных неожиданных ситуаций, что лишь улучшит и дополнит
урок. Отдельно выделяется продолжительность, так как особенность
истории – это наличие большого количества материала, которое
необходимо уместить в 45 минут [3]. Следует, серьезно относиться к
правилам игры, все участники должны их знать. Лучше зафиксировать
правила в письменном виде и в форме бланков раздать участникам
или командам. В правилах содержится такая информация как
описание игровой ситуации, участники, их команды и роли в игре,
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течение времени, особенности и правила ответов. Динамика игры
построена на достижении каждым игроком каких-то своих интересов
и целей, это ответ на поставленный учителем вопрос или обсуждение
конкретной исторической проблемы.
Хотя активными участниками игры являются дети,
преподаватель несет на себе большое физическое и интеллектуальное
напряжение. Так как, во время игры учитель должен регулировать
соблюдение правил, контролировать ход, выступая в роли судьи,
динамика событий напрямую зависит от учителя. В некоторых
случаях во время игры участвует несколько активных учеников,
некоторые не успевают за темпом, поэтому необходимо регулировать
ход, вовлекать пассивных игроков, активным можно создавать
дополнительные игровые препятствия [4]. Следовательно, появляются
ситуации нарушения правил, а роль судьи-учителя заключается в
контроле за соблюдением правил и наказании за любое нарушение.
Последний этап ролевой игры – это анализ. Ход игры
показывает, насколько успешна игра. Однако это не может
представить полную картину, потому что в большинстве случаев игра
представляет собой коллективное настроение. Учитель должен
понимать настроение каждого ученика, чтобы делать выводы для
последующих игр, принимая во внимание индивидуальные навыки
каждого из них. Поэтому, несмотря на нехватку времени, очень важно
выполнить этот этап – это залог эффективности всех игровых
действий в классе и развития методических навыков учителя.
Учитель в конце игры дает оценку прошедшей игры, делая
небольшую рефлексию. Игроки должны проанализировать свои
действия и дать собственную оценку прошедшей игры. Дальше
преподаватель берет обратную связь, о том, как дети смотрят на такой
формат проведения урока, что понравилось, что не понравилось. Если
во время игры возникли какие-либо сложности, то необходимо
разобрать все непонятное, в случае если появился конфликт, срочно
его решать. Исходя из сказанного выше, нужен спокойный и
детальный анализ организации и проведения игры с учетом всех
факторов.
Подводя итог, можно говорить, что запланированные
результаты урока были достигнуты, интерес обучающихся
поддерживался в течении всего занятия. Характеризуя в целом, урок
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основывался на самостоятельной активной работе, дети работали над
материалом путем коммуникативной деятельности. Раздаточный
материал соответствовал целям урока, также презентация
обеспечивала успешное получение новых знаний и их закрепление.
Групповая работа вовлекла всех учащихся и помогла сохранить
включенность детей в работу. В целом можно работу считать
творческой.
В результате урока класс получил знания о процессе развития
научно технической области в ⅩⅥⅡ веке; проанализировали
состояние множества сфер науки и техники; разобрались с влиянием
развития на дальнейшую жизнь государства.
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Аннотация: В данной статье рассматривается медикосоциальный аспект бронхиальной астмы. В работе приведена
статистика заболеваемости, как в России, так и в мире в целом.
Большое место в работе занимает анализ влияния заболевания на
здоровье и жизнь человека. Особое внимание уделяется профилактике
и
медицинским
рекомендациям
больным
астмой.
Также
рассматриваются причины заболеваемости, ее виды.
Ключевые слова: астма, бронхи, лёгкие, молодёжная среда,
заболеваемость, лечение
MEDICAL AND SOCIAL ASPECT OF BRONCHIAL ASTHMA
DISEASE AMONG TEENAGERS
Бронхиальная
астма
–
хроническое
воспалительное
неинфекционное заболевание дыхательных путей, характеризующееся
одышкой, хрипами, приступками удушья и кашля. Актуальность темы
обусловлена тем, что заболеваемость бронхиальной астмой является
серьёзной
медико-социальной
проблемой.
По
статистике,
представленной ВОЗ, астмой страдают около 360 миллионов человек
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в мире, что составляет примерно 4-10 % населения Земли [1]. Что
касается России, уровень заболеваемости бронхиальной астмой
составляет примерно 6,9 % у взрослых и 13 % среди детей [2]. Также
по статистике отмечается, что процент заболевания астмой среди
женского пола в детстве выше, чем среди мужского (55,2 % –
женщины, 44,8 % – мужчины), но ниже во взрослом возрасте (44,8 % –
женщины и 55,2 % – мужчины). С 2019 года ведётся работа по
созданию «Регистра пациентов с тяжёлой бронхиальной астмой на
территории РФ», планируется, что данное исследование завершится
через 2 года.
Актуальность темы подтверждается еще и тем, что астма
влияет на весь организм человека. Помимо очевидного сильнейшего
влияния на лёгкие, астма замедляет развитие роста у молодежи:
учёными было проведено исследование, которое доказало, что хоть и
на рост мальчиков данная болезнь не повлияла, у девочек было
диагностировано замедление роста. Также астма повышает риск
психических расстройств, снижает потенцию, влияет на физическую
активность.
Причины появления бронхиальной астмы обусловлены как
внешними, так и внутренними факторами. К внешним относятся
бытовые аллергены, выступающие в качестве раздражителей:
домашняя пыль и клещи, содержащиеся в ней; шерсть животных;
перья из подушек; бытовая химия. Также к внешним относятся
условия труда: бронхиальная астма может развиться на фоне вредного
производства, где присутствует пыль, смола, металлы, химикаты,
аллергены домашних животных. К внутренним факторам относят
генетические причины, то есть предрасположенность к заболеванию
по половому признаку, наличию хронических заболеваний у близких
родственников. Помимо этого, климато-географические условия
также влияют на заболеваемость астмой. Отводится ключевая роль
характеру растительности, абсолютной и относительной влажности,
высоте местности над уровнем моря, изменчивости температуры и
продолжительности светового дня. Также на возникновение
приступов бронхиальной астмы влияют метеорологические условия.
Приступы возникают в большей мере в холодную ветреную погоду с
высокой влажностью. Именно поэтому многие люди, болеющие
астмой, переезжают или ездят на как можно более длительный период
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в высокогорные местности или в места с сухим и жарким климатом,
поскольку именно в этих местах приступы астмы у болеющих
практически отсутствуют и носят неинтенсивный характер [3].
Стоит отметить, что существует несколько разновидностей
астмы. Астма может быть аллергической, то есть вызванная
активными аллергенами. Примерно 80 % болеющих аллергической
астмой страдают другими аллергическими заболеваниями и, чтобы
избежать её обострения, исключают из повседневной жизни
раздражители. Противоположностью аллергической астмы является
неаллергическая астма. Данный вид заболевания встречается гораздо
реже, и причины возникновения до конца не раскрыты. Сезонная
астма чаще всего протекает в определённое время года, обычно при
наступлении холодов, цветении и распылении растений. Однако
самой часто встречающейся разновидностью астмы и самой серьёзной
является бронхиальная астма. Она может быть как врожденной, так и
приобретённой вследствие чувствительности человека к различным
бактериям и аллергенам. Данный вид характеризуется обструкцией
вследствие сужения дыхательных путей. Именно бронхиальная астма
является наиболее тяжело проходящим видом заболевания, поскольку
она является неизлечимой [4].
В целях облегчения и лечения астмы принимаются
специальные лекарственные препараты, расширяющие бронхи,
лекарства для стабилизации мембраны клетки и др., однако все они
воздействуют лишь на симптомы болезни и могут быть получены
только по рецепту лечащего врача. Немедикаментозный способ
облегчения заболевания – занятие физической культурой и
дыхательной гимнастикой. Уже в раннем возрасте физическая
нагрузка может укрепить детские легкие. Основная цель – выбрать
вид спортивной дисциплины, при которой подросток сможет сделать
передышку: гольф, плавание, гимнастика и т.д. [5]. Существует такой
вид оздоровительной терапии, как спелеотерапия – длительное
нахождение пациента внутри специальных карстовых пещер, чтобы
пройти лечение «солёным» воздухом. Среди астматиков также
распространена терапия массажами для снижения приступов удушья и
ослабления их тяжести. При стимулировании кровообращения бронхи
расширяются, а дыхание становится более глубоким и лёгким. Даже
посещение психотерапевта может облегчить заболевание астмой, если
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оно вызвано невропатией. Дыхательная гимнастика при бронхиальной
астме должна практиковаться на регулярной основе, так как она
способствует очищению бронхов от скопившихся микробов и слизи,
укрепляет мышцы, усиливает кровообращение. Рекомендации по
дыхательным практикам можно найти в открытом доступе и
выполнить самостоятельно. Следует начинать профилактику с
раннего возраста, чтобы снизить уровень заболеваемости среди
молодого населения.
Поскольку лечение бронхиальной астмы довольно сложное,
иногда
даже
невозможное,
необходимо
использовать
профилактические методы. Профилактика бронхиальной астмы также
делится на два типа: первичная и вторичная. Первичная направлена на
пресечение заболевания на ранних стадиях, она характеризуется
наиболее общими методами, такими как закаливание, рациональное
питание, отказ от курения, причём не только активного, но и
пассивного, регулярные прогулки на свежем воздухе, отказ от
использования химической бытовой техники, занятие спортом и др.
[6]. Вторичная профилактика подразумевает способы облегчения
удушья, острых болей и последствий астмы. К таким методам относят
исключение контактов с аллергенами, частая уборка дома от пыли,
регулярная влажная уборка, выполнение дыхательных упражнений и
так далее. Соблюдение данных мер, хоть и не гарантирует полное
отсутствие симптомов, но сильно их облегчает, вследствие чего
приступы происходят гораздо реже.
Таким образом, астма, в особенности бронхиальная, тяжёлое
заболевание, которое может привести к различным последствиям и
осложнениям, особенно в юном возрасте. Поэтому при заболевании
астмой необходимо следовать чётким врачебным инструкциям и
профилактическим мерам. Облегчить проявление астмы можно
занимаясь спортом, дыхательными практиками, придерживаясь
здорового образа жизни, исключая из неё раздражители [7]. Молодому
поколению нужно уделять больше времени на заботу о своём
здоровье: выполнять рекомендации по облегчению заболевания, если
оно проявляется сезонно и следовать лечению, если оно является
хроническим. К сожалению, заболеваемость астмой постоянно растёт
среди молодежи вследствие экологических и других факторов,
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необходимо постоянное изучение этой болезни для предотвращения
или, по крайней мере, облегчения симптомов.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема ограничений,
связанных с заболеванием кистой. Приведены данные об
исторических аспектах заболевания, статистика разных видов
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Киста́ патологическая полость в тканях или органах, имеющая
стенку и содержимое [1]. Киста представляет собой закрытый мешок,
имеющий отчетливую оболочку и разделение по сравнению с
близлежащими тканями.
После образования киста может рассасываться сама по себе.
Если киста не рассасывается, может потребоваться ее удаление
хирургическим путем, но это будет зависеть от его типа и
местоположения [1-5].
Симптомами кисты являются боль, покраснения кожи,
выделение гноя, образование так называемой «подушки» в месте
поражения.
Существуют разные виды кисты (рис. 1):
Ретенционные кисты (обычно приобретённые), встречаются в
различных железисто-секреторных органах, появляются из-за
затруднения или полного прекращения оттока секрета из железы в
результате засорения протока микроскопическим мусором (камнем,
пыльцой и т.д.) а также пробкой из сгустившегося секрета,
сдавлением протока опухолью или рубцом. Секрет, накапливаясь в
протоке или железистой дольке, растягивает их, образуя постепенно
увеличивающуюся полость с сальным, слизистым, водянистым и
другим содержимым.
Рамолиционные кисты (от размягчения) образуются в ткани
при её локальном омертвении (при кровоизлиянии, воспалении,
инфаркте) и последующем размягчении, разжижении и рассасывании
мёртвой ткани. Стенка этого типа кисты образована тканью того
органа, в котором она находится, но в дальнейшем может заместиться
соединительной тканью. Рамолиционные кисты обнаруживают в
головном и спинном мозге, в опухолях. К таким кистам относятся
кисты жёлтого тела яичников, зубные, костные кисты при
остеобластомах, фиброзном остите.
Паразитарные кисты – это пузырчатая личиночная стадия
ленточных червей (эхинококк, цистицерк).
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Травматические
кисты
появляются
из-за
смещения
эпителиальных тканей. К ним относятся травматические
эпителиальные кисты пальцев и ладоней вследствие внедрения
эпителиального покрова в подлежащую ткань и последующего
накопления секрета в образовавшемся мешочке. Такого же
происхождения травматические эпителиальные кисты радужной
оболочки глаза, поджелудочной железы.
Дизонтогенетические кисты обычно врождённые. Это
кистовидное превращение иногда сохраняющихся эмбриональных
каналов и щелей, или смещённых тканей при формировании
эмбриона. К дизонтогенетическим относят кисты из сохранившихся
жаберных щелей, кисты из остатков желточно-кишечного хода; кисты
предстательной железы, возникающие в связи с нарушением
формирования паранефротических протоков; сирингоцистаденомы и
сирингоэпителиомы
–
пороки
развития
потовых
желез,
параовариальные
кисты,
эндометриозные
кисты
яичников,
дермоидные кисты, множественные кисты почек, поджелудочной
железы, печени, лёгких и центральной нервной системы.
Опухолевые кисты возникают в тех случаях, когда растущая
ткань опухоли в результате нарушенного метаболизма и развития
процесса канцерогенеза формирует одно- и многокамерные полости.
Такие кисты нередко образуются в железистых органах (кистозная
аденома слюнных желез, кистозная лимфангиома, кистозная
амелобластома) [2].

Рисунок 1 – Статистика разных видов кисты
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Чаще всего у женщин встречается киста яичников.
Эпидемиология
кист
яичников
неясна
из-за
отсутствия
последовательной отчетности и высокой вероятности спонтанного
разрешения. В США у женщин в постменопаузе частота кист
яичников составляет 18 % за 15-летний период. Во всем мире около 7
% женщин имеют кисту яичника в какой-то момент своей жизни. В
Европе большое скрининговое исследование выявило 21,2 % случаев
кист яичников среди здоровых женщин в постменопаузе.
Американский колледж акушеров и гинекологов (ACOG) заявил, что
простые кисты, обнаруженные при УЗИ, можно безопасно наблюдать
без вмешательства даже у женщин в постменопаузе. Эти кисты вряд
ли являются предшественниками рака или маркерами повышенного
риска, и их можно лечить консервативно. Простые кисты яичников
кажутся стабильными или разрешаются при следующем ежегодном
обследовании. Эти результаты подтверждают недавние рекомендации
по наблюдению за однокамерными простыми кистами у женщин в
постменопаузе без вмешательства.
Наиболее часто у молодых мужчин возникает именно
дермоидная киста (киста копчика), и проблема имеет тенденцию к
рецидивам. Люди, которые сидят в течение длительного периода
времени, например, водители грузовиков, подвергаются более
высокому риску развития кисты копчика [3-4].
Из наиболее часто встречающихся причин развития кисты
копчика можно назвать: излишнюю волосатость на теле, трамвыкрестцово копчиковой области, сидячий образ жизни.
Также воспаление кисты копчика могут спровоцировать
переохлаждение и какое-либо заболевание, сопровождающееся
высокой температурой [5].
С появлением кисты человек оказывается ограничен во многих
действиях, начиная от занятий спортивной деятельностью, заканчивая
обычными бытовыми физическими нагрузками. При кисте копчика
например имеется ощущение инородного тела, становится тяжело
передвигаться, появляется температура. К сожалению киста лечится
только хирургическим путем. Воспалительные процессы можно
предотвращать, но проблема будет возвращаться раз за разом, пока не
будет сделана операция.
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После операции стоит удержаться от интимной жизни на
протяжении 2-3 недель, а физические нагрузки рекомендованы лишь
через 3-4 недели, начиная с минимальных.
Для предотвращения кисты стоит вести подвижный образ
жизни, уделять время физической культуре, следить за гигиеной. Если
же у вас есть проблемы с данным заболеванием, то поле операции и
периода, когда запрещено заниматься физической активность, многие
врачи настоятельно рекомендуют начать заниматься спортом.
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СЕКЦИЯ 6. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос об
особенностях популяризации здорового образа жизни среди женщин.
Были рассмотрены основные аспекты здорового образа жизни:
правильное питание, физическая активность, своевременное
медицинское обследование и здоровый сон. В качестве особенностей
пропаганды выявлена краткость и информативность тезисов,
подчеркнуты мысли о необходимости приложения небольших усилий
для улучшения качества жизни в целом. При популяризации
правильного питания важнейшими тезисами для трансляции являются
разнообразие рациона, недопустимость серьезных ограничений, диет,
изменение пищевых привычек. Был сделан вывод о необходимости
внедрения базовых принципов физической активности, а также
рассмотрены
особенности
своевременного
медицинского
обследования.
Ключевые слова: здоровый образ жизни, спорт,
здравоохранение, здоровье, женское здоровье, правильное питание,
физическая активность

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

~ 116 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

THE PROBLEM OF MOTIVATING WOMEN FOR HEALTHY
LIFESTYLE AMONG WOMEN
Одной из главных проблем современности является
ухудшение здоровья населения. Вследствие ухудшения иммунитета и
ослабления организма в целом растёт уровень заболеваемости, причём
как инфекционными, так и неинфекционными заболеваниями. Все это
связано не только с ухудшением экологической обстановки:
глобальным потеплением, загрязнением воздуха и т.д., но и в большей
степени в образе жизни людей. Следовательно, эти показатели
сказываются на среднем уровне продолжительности жизни. Так, на
данный момент согласно данным Росстата он колеблется на уровне 73
лет.
В современных реалиях женщина играет гораздо больше
социальных ролей, чем мужчина, каждая из которых возлагает
огромную ответственность и множество сложных функций: мать,
жена, профессионал и т.д. В связи с этим женщинам приходится
тратить большую часть своего времени на совершение общественнополезных функций, соответствующих конкретной социальной роли.
Особенно остро эта проблема ощущается в Российской Федерации,
где 53 % населения – это женщины, которые в связи с выполнением
своих обязанностей не уделяют должного внимания своему здоровью
[1]. Как результат, Россия является одним из лидеров стран по
количеству заболевших раком груди, в структуре злокачественных
заболеваний доля рака груди составляет 23 %, только за период с 2004
по 2014 год заболеваемость выросла на 29 % [2]. Рак шейки матки
также имеет прирост заболеваемости за десять лет в 24 % [3]. Также
около 35 % женщин имеют избыточный вес, а 24 % ожирение [4]. Все
это говорит о необходимости популяризации здорового образа жизни
среди женщин.
Здоровый образ жизни представляет собой систему поведения
конкретного человека, направленную на сохранение его здоровья и
профилактику заболеваний. Эта система включает в себя такие
основные факторы как правильное питание, физическую активность,
здоровый сон и регулярные медицинские обследования для выявления
угроз здоровью на ранних этапах и эффективному их пресечению.
Питание является одним из базовых составляющих здорового образа
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жизни человека, а как говорилось ранее, проблемы с лишним весом
имеют более половины женского населения России, что делает
необходимость популяризации правильного питания более острой [4].
В первую очередь важно отметить, что правильное питание не
подразумевает грубое ограничение рациона, а наоборот его
расширение, внедрение разнообразия видов белка, клетчатки, микрои макроэлементов. Поскольку женщины, занятые готовкой и работой
употребляют в первую очередь знакомые продукты, которые легко
приготовить, то в первую очередь необходимо внедрить идею о том,
что правильное питание не займет много времени, не ограничит их по
вкусовым качествам, но принесет гораздо больше пользы. Многие
исследования свидетельствуют не только о внешних изменениях
качества тела, но и о уровне здоровья человека. Так, около 70 %
смертей
наступает
в
следствие
сердечно-сосудистых
и
онкологических заболеваний, которые в свою очередь в половине и в
трети случаев соответственно связывают с нарушением питания.
Также важно отметить, что проблема правильного питания во многом
носит психологический характер. Это означает, что работая над своим
питанием, необходимо влиять на поведение, менять в первую очередь
привычки питания. Негативными привычками может являться как
выученная реакция на стресс: переедание или голодание, так и
система питания в целом: отсутствие завтрака, но поздний и плотный
ужин, постоянные перекусы высококалорийными продуктами, не
насыщающими организм в полной степени, периодическое голодание
и т.д. Однако для популяризации правильного питания среди женщин
нет необходимости в раскрытии всех особенностей и тонкостей
правильного питания, поскольку основной целью пропаганды
является базовое улучшение здоровья, повышение активности в
течение дня, физического и душевного состояния в целом.
Обосновывается это тем, что в информационную эпоху мозг
перегружен информацией и поэтому при трансляции коротких, но
информативных утверждений вероятность повлиять на суждения
человека и его дальнейшее поведение гораздо выше. Поэтому для
популяризации должны использоваться тезисы о пользе разнообразия
рациона, добавления в него орехов, овощей и фруктов,
морепродуктов, различных видов мяса и жиров как растительного, так
и животного происхождения, сокращения употребления продуктов,
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

~ 118 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

содержащих трансжиры, большее содержание сахара. Также
значительную роль играет достаточное употребления воды в день,
нельзя не упоминать о вреде грубых ограничений питания вне
назначения врача. Вред голодания и ограничений питания в большом
объёме для женского организма представляется гораздо более
губительным, чем для мужского, поскольку оказывает сильное
влияние на репродуктивную, половую систему, в частности на
менструальный цикл.
Однако здоровый образ жизни включает в себя и спортивную
составляющую. Спорт благоприятно влияет на весь организм. Помимо
визуальных изменений, во время занятий спортом укрепляются
мышцы, что позволяет, например, держать осанку, так как мышечный
корсет спины держит позвоночник в правильном положении [5].
Помимо этого, развивается дыхательная система, уходит отдышка при
физических нагрузках, развивается общая выносливость организма, он
наполняется энергией. Занятия растяжкой расслабляет мышцы,
благодаря ей они становятся более мягкими и пластичными, проходят
судороги. Важно отличать профессиональный спорт от занятий
спортом для улучшения здоровья [6]. Такой вид физической
активности не подразумевает ежедневные изнурительный тренировки,
такие занятия спортом не истощает организм, а наоборот
восстанавливает его после активной трудовой деятельности, позволяет
накопить энергетические ресурсы организма, повысить его потенциал
и работоспособность [7]. Исходя из этого, для популяризации
поддержания физического здоровья достаточно информировать о
выполнении ежедневной зарядки, советовать проводить время на
свежем воздухе, просто гулять или делать лёгкую пробежку [8].
Важно отметить, что помимо питания и спорта, здоровый
образ жизни заключается также и в заботе о своём здоровье, особенно
это касается женщин. Помимо отказа от вредных привычек, таких как
употребление алкоголя, наркотических и курения, необходимо
следить за качеством сна. Недостаток сна приводит к фоновому
стрессу, анемии и ухудшению самочувствия в целом [9]. Также
необходимо каждые полгода проходить полное медицинское
обследование. Программы чекапов установлены мировыми
стандартами и основаны на наиболее часто встречающихся
патологиях. Они заключаются в минимальной, но наиболее полной
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проверке анализов, позволяющих определить основной список
заболеваний на ранних стадиях, что позволяет заблаговременно узнать
об их наличии и пройти эффективный курс лечения, так как
выявление болезней на ранних стадиях даёт возможность вылечить
даже серьёзные заболевания. Любое медицинское обследование
начинается с приёма терапевта, он на основе пола, возраста,
имеющихся заболеваний и предрасположенностей назначает
конкретные анализы. Однако существует перечень анализов, которые
необходимо сдавать каждой женщине вне зависимости от анамнеза. В
данный список входит сдача крови на витамины, ультразвуковое
исследование органов брюшной полости, малого таза, мочевыводящей
системы, щитовидной железы, молочных желез с регионарными
лимфоузлами, ЭКГ и эхокардиография. Далее на основе полученных
результатов анализов следует посетить консультации узких
специалистов: гинеколога, маммолога, гастроэнтеролога, невролога,
пульмонолога. И уже, опираясь на состояние здоровья назначается
необходимое лечение.
Таким образом, популяризация здорового образа среди
женщин должна включать в себя трансляцию коротких, но
информативных тезисов о правильном питании, физической
активности, здоровом сне и своевременном медицинском
обследовании. При этом для женщин в Российской Федерации
большое значение имеет количество затрачиваемого время и усилий
на свое здоровье, поскольку процент трудоустроенных женщин
составляет 53 % [1], а процент безработицы ниже чем у мужчин, то
есть женщины в большинстве своём занимают большую часть своего
времени профессиональными и бытовыми обязанностями, из чего
следует, что необходимо транслировать идею о том, что здоровый
образ жизни требует малое количество усилий и соблюдая базовые
правила, выведенные в ходе исследования, можно достичь
положительных результатов.
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Аннотация: На территории Тюменской области развиты
различные экзогенные геологические процессы. Широкое развитие
имеют оползни, распространённые по склонам рек Кармак, Тюменка и
др. В статье собраны данные об активизации оползневых процессов и
мероприятия по их предотвращению. Рассмотрены факторы,
влияющие на распространение процесса. В заключение сформированы
задачи для научно-исследовательской работы.
Ключевые
слова:
ЭГП,
Оползни,
мониторинг,
противооползневые мероприятия, Тюменская область
Обобщая результаты исследований по Тюменской области,
основанных на многолетнем мониторинге за экзогенными
геологическими процессами (ЭГП) [1-8] можно сделать следующие
выводы:
1. Наибольшее влияние на оползневые процессы оказывают
следующие метеорологические факторы: аномалии месячного
количества жидких осадков, месячное количество жидких осадков,
положительные аномалии среднемесячной температуры в период
снеготаяния.
2. Согласно картам прогноза активности оползневого
процесса по территории Российской Федерации (зимнего, весеннего,
летнего и осеннего периода) в Тюменской области высокая
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активность наблюдается в весенний период. В другие периоды
наблюдается затухание или стабилизация процесса вследствие
понижения среднемесячной температуры.
Далее представлена таблица 1, в которой приведены
конкретные примеры оползневых процессов Тюменской области за
период с 2015 по 2021 г. [9-13]:
Таблица 1 – Данные об активизации оползневого процесса Тюменской
области
Период
Характеристи
активизац
Район
Фотоматериалы
ка
ии
1
2
3
4
Выявлено 14
Тюменский
активных
район, д.
проявлений
Речкина, д.
оползневых
Коняшина,
процессов. В
с. Салаирка,
04.2015
этот период
в долинах
было отмечено
рек Тура,
превышение
Малая
количества
Канырка и
осадков на
Канырка
более 50 %.
Образование
активных
трещин
(раскрытие от
г. Тюмень,
1-20см) и
04.2017
ул. Ф.
оползневого
Энгельса
цирка. Стенка
срыва
составила
около 8 м.
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Период
активизац
ии
1

04.2019

Район

Характеристи
ка

Фотоматериалы

2

3

4

Тобольский
район, г.
Тобольск,
Центральны
й мкр.

Гравитационн
ые процессы у
берега р.
Иртыш,
произошло в
результате
перепада
температур и
изменения
влажности от
талой воды

2020

г. Тюмень,
ул. Степана
Халтурина

2020

Тобольский
район, с.
Преображен
ка, ул.
Кедровая

Деформация
укрепленного
склона, сетки
и дорнита в
результате
атмосферных
осадок. Рядом
расположено
русло р.
Тюменка
Комплекс
гравитационн
ых процессов в
результате
снеготаяния.
Протяженност
ь 500 м,
высота стенки
срыва 20 м

-
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Период
активизац
ии
1

2021

Район

Характеристи
ка

Фотоматериалы

2

3

4

Тобольский
район между
деревнями
Панушкова
и Лыткина

В результате
снеготаяния и
выпадения
осадков.
Увеличение
сущ. трещин и
новых срывов
оползневых
блоков.

Необходимо
предусматривать
противооползневые
мероприятия для защиты территории. Данные мероприятия проводят
для обеспечения надежности зданий и сооружений, защиты
автомобильных и железных дорог, склонов рек.
В таблице 2 приведены решения по устройству защиты
территорий от оползневых процессов [14-17].
Таблица 2 – Решения по устройству противооползневых мероприятий
Характеристика
Фотоматериалы
1
2
Адлерский район г. Сочи
возле реки Мзымта.
Комбинированное
мероприятие по защите
территории. Проектом
предусмотрена
подпорная стена на
буронабивных сваях,
защищенная габионами,
развитая дренажная
система.
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

~ 126 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

Характеристика
1
Адлерский район г. Сочи,
железная дорога.
Запроектирована рамная
конструкция, состоящая
из двух подпорных
стенок с контрфорсами,
объединенный
распорками из
металлических труб.
Конструкция работает,
как жесткая вставка,
передавая нагрузку
сверху-вниз, обеспечивая
подпор верхней части
оползня.

Фотоматериалы
2

Адлерский район г. Сочи.
Покровные ограждения,
сетки закрепленные
анкерами и нагелями.

Санаторий «Эльбрус» г.
Кисловодск.
Торкретирование. На
арматурную сетку
закрепленную анкерами
наносят бетонную смесь
струйным способом.
Возникает прочная
система «грунт-арматурабетон».
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Проектированию противооползневых мероприятий может
предшествовать мониторинг опасных геологических процессов, в том
числе оползней для защита существующей инфраструктуры. Система
автоматизированного мониторинга была разработана на участке
дороги в Адлерском районе [18].
В результате работы:
1. Появилась возможность прогнозирования происходящих
процессов на рассматриваемой территории.
2. Выявлены наиболее опасные участки, на которых было
установлено постоянное наблюдение.
3. Определены
возможные
причины
гравитационных
процессов, в том числе техногенного характера – строительные
работы, проводимые на территории.
4. Разработана 3D модель местности. С помощью данной
модели возможен перерасчет устойчивости склона с новыми
геологическими, гидрогеологических, геодезическими данными,
получаемыми при мониторинге. Основой 3D модели является
геоинформационная система (ГИС).
Из произведенного анализа по оценке оползневой опасности,
факторов, воздействующих на активацию данного процесса, можно
сделать вывод, что территория Тюменской области подвержена
оползневой опасности, и в рамках научной работы для создания
алгоритма
мониторинга
склоновых
процессов
необходимо
разработать карты районирования опасных геологических процессов.
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