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ЛЕЧЕБНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЦИНКА ПРИ СВИНЦОВОЙ 

ИНТОКСИКАЦИИ 
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Микроэлементы имеют важное значение для нормальной 

жизнедеятельности организма. Известно, что более 120 ферментов 

относятся к металлоферментам. Высокая биологическая активность 

микроэлементов - металлов в организме связана, прежде всего, с 

влиянием их на синтез некоторых витаминов и гормонов; некоторые 

элементы входят в качестве структурных единиц в молекулы 

витаминов, гормоков, ферментов и т.д.   

Ключевые слова: лечебная эффективность, интоксикация, 

ферменты, микроэлементы, сульфат цинка 

 

Trace elements are essential for the normal functioning of the body. 

It is known that more than 120 enzymes are metalloenzymes. The high 

biological activity of microelements - metals in the body is associated 

primarily with their influence on the synthesis of certain vitamins and 

hormones; Some elements included in a structural unit in a molecule of 

vitamins, gormokov, enzymes etc 

Keywords: therapeutic efficacy, toxicity, enzymes, trace elements, 

zinc sulfate. 

 

В последнее время все больше внимание обращается на 

состояние микроэлементов при отравлениях тяжелыми металлами (2). 
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Микроэлементы используются для профилактики отравлений 

тяжелыми металлами (З). Однако, до настоящего времени 

использование их для лечения отравления тяжелыми металлами 

остается не изученным. В связи с этим, целью настоящего 

исследования явилось изучение влияния сульфата цинка на течение 

свинцовой интоксикации. 

Материалы и методы исследования 

Экспериментальные исследования проведены на 42 кроликах 

массой 3,5-4,0 кг. Животные были разделены на 4 группы. I группа - 8 

животных служила контролем, которым была проведена эвтаназия - 

взяты кровь и органы для определения микроэлементов. Другие 3 

группы после взятия крови отравлялись в течение 30 дней ацетатом 

свинца в дозе 50 мг/кг. После достижения регламентированного срока 

отравления проведена эвтаназия II группы (10 животных) для 

исследования распределе-ния микроэлементов в органах после 

отравления. III группа после отравления в течение 14 дней получала еду 

в условиях вивария. IV группе дополнительно в течение 14 дней 

перорально вводили сульфат цинка в дозе мг/кг живой массы. По 

истечению 14 дней животным обеих групп после взятия крови 

производили эвтаназию и определяли концентрацию микроэлементов в 

органах. Концентрация микроэлементов в биосубстратах определяли 

атомно-абсорбционным методом (Дмитриев и соавт. 1986). 

Результаты  

Полученные результаты показывают, что после отравления у 

животных наблюдалось ухудшение приема пищи, снижение веса, 

двигательной активности. В крови наблюдалось увеличение 

концентрации свинца и снижение меди, цинка и железа. В печени, 

почках, легких и мышцах, а также наблюдалось увеличение 

накопления свинца, и уменьшение других микроэлементов.  

Через 14 дней, после прекращения отравления, в обеих 

оставшихся группах животных, наблюдалось улучшение в общем 

состоянии: повышалась двигательная активность, практически 

нормализовался прием пищи, происходило увеличение массы тела. 

Лабораторные данные свидетельствуют, что по сравнению с 

контрольной группой, у животных, получавших сульфат цинка, 
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концентрация свинца в крови уменьшалось более значительно (в 

контроле на 1,83, в опыте на 2,64 мкмоль/л, Р<0,05). Со стороны меди - 

концентрация ее уменьшалась в обеих группах. Кон-центрация цинка в 

крови в контрольной группе несколько уменьшалась, тогда как в 

группе, где давали цинк, концентрация его в крови несколько 

увеличилась (на 21,971 мкмоль/л, Р<0,05). 

В органах (печени, почки, легкие и мьпицы) после отравлсния 

наблюдалось значительное накопление свинца, при этом, как 

показывают результаты исследования, накопление свинца происходило 

в следующей последовательности: печень > почки > легкие > мышцы. 

Концентрация других микроэлементов после отравления в органах 

заметно уменьшилась. Через 14 дней после прекращения отравления в 

ІІІ и ІV группах наблюдалось снижение в органах концентрации свинца 

и увеличсние других микроэлементов (железа, цинка и меди). При этом 

у животных получавших сульфат цинка, наблюдалось более 

значительное снижение в органах свинца, по сравнению с животными, 

которые получали только обычную еду. Так, в контрольной группе 

снижение свинца в печени, в почках и мозге было соответственно на 

1030, 1348 и 304 %. В свою очередь, у животных, получавших сульфат 

цинка отмечалось снижение свинца в печени, в почках и мозге на 1636, 

2783 и 515 %. Наоборот, со стороны других микроэлементов у 

животных, получавших сульфат цинка, наблюдаюсь более 

значительное накопление в органах цинка, меди и железа.  

На основании полученных результатов можно видеть, что при 

сатурнизме происходит накопление свинца в органах за счет 

вытеснения и замены других микроэлементов.  

Через 14 дней, по видимому, происходит обратный процесс, 

который при введении сульфата цинка ускоряется. Механизм 

последнего, по всей видимости, объясняется тем, что при введении 

цинка происходит уменьшение обратного всасывании свинца в 

желудочно-кишечном тракте, при его гелато-энтерогенгюй 

циркуляции. Об этом, свидетельствуют также работы (5), где было 

показано снижение всасывания свинца в кишечник, при 

одновременном введении с цинком. В определенной степени снижение 

свинца в организме и накопление в органах может быть обусловленно 
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непосредственной конкурентностью цинка со свинцом при большой 

концентрации его в крови и активизацией ферментов, в которых он 

содержится.  

Таким образом, свинцовая интоксикация вызывает заметные 

сдвиги в микроэлементном составе организме, снижая концентрацию 

их во многих жизненноважных органах. Использование цинка при 

отравлениях свинцом способствует ускорению выведения его из 

организма и восстановлению обмена других микроэлементов.  
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СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ГНЕЗДО СЛОВА “HOBBIT” 

 

Беренкова Виолета Михайловна 

к.ф.н., доцент, 

Кубанский государственный аграрный университет, (г. Краснодар) 

 

В статье рассматриваются авторские новообразования как 

часть виртуального мира в трилогии Дж.Р.Р. Толкиена «Властелин 

колец» в словообразовательном аспекте на примере гнезда hobbit. 

Приводится семантическая классификация производных единиц. 

Ключевые слова: Авторские новообразования, 

словообразовательное гнездо, виртуальный мир, семантическая 

классификация. 

 

The article examines author’s neologisms as a part of a virtual world 

in the trilogy ―The Lord of the Rings‖ by J.R.R. Tolkien in the context of 

word-formation aspect on the example of a family of words ―hobbit‖. It 

provides a semantic classification of derived units. 

Keywords: Author’s neologisms, family of words, virtual world, 

semantic classification. 

 

Несомненно, морфология является одним из главных 

направлений современной филологии. Грамматические категории 

формируют своего рода таксономическую матрицу языковой картины 

мира, поэтому они являются культурно информативными» [1: 119]. 

Особенно подобное исследование интересно в рамках трилогии Дж.Р.Р. 

Толкиена «Властелин колец», т.к. произведение изобилует авторскими 

новообразованиями (далее АН). «Анализ словотворчества писателя 

позволяет выявить процесс создания АН, т.е. того, как, с помощью 

каких средств, какими способами и с какой целью образуются эти 

единицы художественного текста» [2: 93].  

Наиболее частотным по употреблению в тексте является слово 

hobbit, которое послужило гнездом для образования других АН, 
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обозначающих реалии из жизни этого народа. Подобные инновации 

обозначают несуществующие объекты и явления выдуманного 

писателем мира, поэтому их образование семантически мотивировано 

«единицами более простого строения» [3: 120].  

Необходимо указать, что это слово происходит от древ. англ.  

holbytla - «hole-builder» - «строитель нор», что указывает на их обычай 

жить в домах под землей [4]. Все производные гнезда слова hobbit 

образованы путем словосложения (одним из самых продуктивных 

способов в английском языке. Их можно распределить на 

семантические подгруппы. Наиболее расширенными являются первые 

две из них: 

1. <жилье> Часть из них содержат географическое указание: 

название деревни Hobbiton (hobbit + -ton от древ. англ. tun «деревня»); 

Shire-hobbit и Bree-hobbit указанием на местность, из которой хоббит 

родом; и связанные с обустройством жилища hobbit-building, hobbit-

architecture и hobbit-hole. 

2. <традиции, поведение> Одно из них содержит 

географическую привязку Hobbiton-bred. Остальные отражают 

склонность хоббитов к соблюдению традиций с коннатацией «как 

принято у хоббитов»: hobbit-lore, hobbitlike, hobbit-kind, hobbit-talk, 

hobbit-care, hobbit-bow. 

3. <человек>  Эти АН устанавливают очеловечивают хоббитов, 

устанавливая у читателя ассоциации с миром людей: gentlehobbit, 

hobbit-children, hobbit-family, hobbit-folk и hobbit-people.  Этот прием не 

случаен, т.к. явно прослеживается стремление автора донести до 

читателя свою задумку, что хоббиты – разновидность людей. 

4. <части тела>  Этому замыслу также соответствуют единицы 

hobbit-size, hobbit-feet и hobbit-prints, а также 

5 <предметы одежды> hobbit-garment и hobbit-cloak. 

Также были выделены  

6 <ментальность> hobbit mind и hobbit-sense, опять же 

указывающие на определенный традиционный уклад жизни этого 

народа; 

7 <животные> hobbit-pony как традиционное средство 

передвижения;  

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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8 <военные силы> Hobbitry-in-arms – название военного 

ополчения хоббитов, членство в котором носило добровольный 

характер. 

Таким образом, словообразовательный анализ АН, 

функционирующих в трилогии «Властелин колец», позволяет оценить 

словообразовательный потенциал автора и точнее ретранслировать 

созданный им виртуальный мир. 
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УДК 811.11-112 

 

К  ВОПРОСУ О ПЕРЕВОДЕ СЛОВА ENT  

(НА МАТЕРИАЛЕ ТРИЛОГИИ ДЖ.Р.Р. ТОЛКИЕНА 

«ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ») 

 

Беренкова Виолета Михайловна 

к.ф.н., доцент, 

Кубанский государственный аграрный университет, (г. Краснодар) 

 

В статье делается попытка перевода реалии ent в трилогии 

Дж.Р.Р. Толкиена «Властелин колец», предлагаются адекватные 

переводческие стратегии. За основу берутся рекомендации самого 

писателя 

Ключевые слова: реалия, фэнтези, виртуальный мир, 

переводческие стратегии. 

 

The article makes an attempt to translate the reality ―ent‖ in the 

trilogy ―The Lord of the Rings‖, adequate translating strategies are provided. 

It is based on the recommendations of the author of the book. 

Keywords: Reality, fantasy, translating strategies. 

 

Несомненно, при художественном переводе «языковых единиц 

с культурным компонентом нельзя пренебрегать коннотативной 

эквивалентностью, значимой в рамках контекста произведения», что 

усложняет работу переводчика [1: 116]. Особенно это справедливо в 

случае литературы в стиле фэнтези. 

Например, по мнению Т.М. Тимошенковой и 

В.Ю.Переверзева, феномен фэнтези вообще еще плохо изучен, до сих 

пор не выработаны переводческие стратегии, характерные для данного 

жанра, т.к., «в отличие от научной фантастики, в которой специфически 

национальные элементы не так ярко выражены, в «фэнтези» они 

составляют саму суть»[2].  

Сам Дж.Р.Р. Толкиен, проанализировав не очень удачные 

первые переводы своего произведения, в последствии выпустил «A 
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Tolkien Compass» - руководство по переводу реалий трилогии, где он 

дает рекомендации переводчикам по поводу передачи значений 

различных реалий, функционирующих в рамках трилогии [3]. 

Так, слово ent он рекомендует просто транслитерировать, как и 

все производные от него. Англоязычные составляющие данных 

новообразований необходимо перевести. В данной статье сделана 

попытка учесть все пожелания автора. Были найдены аппелятивы и 

онимы с гнездом ent, которое предлагаем оставить без изменений – 

«энт». 

1. апеллятивы 

Апеллятивы с компонентом ent чаще прописаны в тексте с 

большой буквы, т.к. это название народа. Следующие новообразования 

рекомендуется перевести через вариант «энтский»: Ent-voices – энтские 

голоса, ent-house – энтский дом, ent-strides – энтские шаги. 

Прилагательное Entish встречается в нескольких сочетаниях и 

рекомендации следующие: Entish language – энтский язык, Entish song – 

энтская песня, in Entish – по-энтски, Entishlike – по-энтски. 

Особую сложность для переводчика представляют следующие 

новообразования:  

Ent-wife – вариант перевода – «энтка» от «энт» + суф «к» со 

значением «лицо женского пола от соответствующего имени мужского 

пола» (по аналогии с «немец»-«немка»). 

Entmaiden - вариант перевода – «энтица» от «энт» + суф «иц» с 

уменьшительно-ласкательным значением (по аналогии со словом 

«девица»). 

Enting - вариант перевода – «энтинг» - по рекомендации самого 

писателя, который был категорически против каких либо модуляций с 

этим словом, так что применяем транслитерацию с заменой формы 

множественного числа по правилам грамматики русского языка. 

2. онимы 

Следуя указаниям писателя, транслитерируем компонент ent и 

модулируем англоязычные компоненты: река Entwash – Энток (от 

«поток») или Энтека (от «река»), брод Entwade – Энтоброд, собрание 

энтов Entmoot – Энтосход, лес Entwood – Энтобор. 
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Необходим дальнейший анализ новообразований писателя, 

результаты которого помогут переводчикам в создании более удачных 

русскоязычных версий трилогии. 
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АКТУАЛЬНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ ГЕНДЕРНЫХ ОТНОШЕНИЙ В 

РОССИИ: ВЗГЛЯД СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ (ПО 

МАТЕРИАЛАМ КОНКРЕТНОГО СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ) 

 

Выпряжкина Ирина Борисовна 

к. психол. н., доцент, 

Московский областной филиал Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации, (г. Красногорск) 

Понуждаев Эдуард Александрович 

д. ф. н., доцент, 

Московский областной филиал Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации, (г. Красногорск) 

 

В статье систематизированы накопленные гендерные знания и 

обобщены материалы социологического исследования «Женщина, 

мужчина, семья в современном обществе». Обоснована необходимость 

анализа, оценки и обновления гендерной политики в Российской 

Федерации. 

Ключевые слова: гендерная проблематика, социологическое 

исследование, студенческая молодежь 

 

In the article gender-based knowledge accumulated and generalized 

the materials of sociological research "Woman, man, family in modern 

society". The necessity of analysis, evaluation and update of the gender policy 

in the Russian Federation. 

Key words: gender, sociological research, students 

 

Гендерология – новейшая область междисциплинарного 

научного знания, исследующая диалектику общего и особенного в 

сознании (мышлении), поведении и взаимоотношениях мужчины и 
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женщины. В современном мире круг противоречий в рамках данной 

проблематики только расширяется. 

Можно указать хотя бы на три из множества, которые прямо 

или косвенно затрагивают интересы всех землян и каждого из нас в 

отдельности. 

Во-первых, мир стремительно изменяется. Одна из новейших 

глобальных проблем связана с углублением противоречия между 

«классическими» и «неклассическими» представлениями о гендерных 

ролях и соответственно практическими шагами по их реализации. 

Во-вторых, в условиях дальнейшего углубления разрыва 

между богатыми и бедными регионами мира, государствами и 

гражданами внутри отдельных стран традиционный союз мужчины и 

женщины с рождающимися в нем детьми становится весьма дорогим, 

затратным и к тому же рискованным «проектом». Важно понять, 

способно ли формирование классических ценностей гендерного знания 

реально помочь среднему классу – оплоту и носителю генов 

традиционного брака и семьи. 

В-третьих, стратегические направления формирования 

постэгалитарной гендерной культуры необходимо рассматривать в 

тесной взаимосвязи с основными формами общественного сознания – 

политикой, правом, моралью, искусством, наукой, философией, 

религией. В рамках каждой из этих форм целесообразно 

сформулировать как минимум по одному направлению, которые бы, 

слитые воедино, создавали представление о перспективах 

общественного развития и отражали гендерную стратегию XXIвека. 

Студентам, готовящимся к самостоятельной 

профессиональной карьере, менеджерам, социальным работникам, 

государственным служащим повседневно приходится решать 

гендерные проблемы, сталкиваться с такими социальными явлениями и 

процессами, как половой диморфизм и гендерная стратификация, 

маскулинность и фемининность, гетеризм и феминизм, а также решать 

вопросы брака и семьи. Для этого необходимо владеть достаточной 

теоретической подготовкой, иметь личностную позицию. 

Основная цель исследования: в результате систематизации 

накопленных гендерных знаний и обобщения материалов 
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социологического исследования разработать рекомендации, 

направленные на создание и развитие системы гендерного образования 

и воспитания в вузе. 

Необходимость проведения специального исследования по 

гендерной проблематике среди студентов обусловлена рядом факторов. 

В их числе: 

– существенные изменения гендерных реалий в 

информационную эпоху; многим государствам объективно требуется 

расширенное или, минимум, простое демографическое 

воспроизводство, но при этом они сами зачастую «мешают» данному 

процессу; например, «визитной карточкой» XXI века становится 

легализация однополых браков
1
 [1]; 

– констатация ООН и другими международными 

организациями того факта, что ни в одной стране мира не достигнуто 

гендерное равенство; при этом позиции России в некоторых сферах 

(экономика, политика) находятся лишь на уровне среднемировых 

значений либо значительно ниже
2
 [2]; 

–расширение спектра проблем в области гендерных 

отношений и рост социальной напряженности (например, инициативы 

полного запрета абортов [3, 4], коллизии в области дресс-кода [5 – 7], 

предложения о легализации многоженства в России[8] и прочее); 

–пестрота и как рецептов счастья, исходящих от ученых, 

политиков, религиозных деятелей и широкой общественности, где едва 

ли не каждый полагает себя гендерологом; в результате в этом 

нестройном «хоре» звучат и архаичные, поражающие изуверством-

мракобесием призывы распространять в России практику женского 

обрезания (FGM)
3
[10], и рациональные замечания-предостережения об 

                                                           
1
Например, по состоянию на 01 января 2016 года они официально разрешены в 20 странах. 

2
Так, по данным WorldEconomicForum (2016), глобальный индекс гендерного неравенства в 

Российской Федерации составил 0,691 (75 место из 144 стран), а значения субиндексов, его 

образующих, соответственно: 1) «участие и возможности в экономической сфере» – 0,722 (41 место); 

2) «достижения в области образования» – 0,997 (45 место); 3) «здоровье и продолжительность 

жизни» – 0,979 (40 место); 4) «политическое участие» – 0,066 (129 место). 
3
Femalegenitalmutilation = Нанесение увечий женским гениталиям. По данным ВОЗ, таким 

процедурам подверглись 200 миллионов ныне живущих девушек и женщин в 30 странах Африки, 

Ближнего Востока и Азии. Более 50% таких операций приходится на три государства (Египет, 

Индонезия, Эфиопия). 
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угрозе всплеска теневого сектора медицинских услуг в случае 

тотального запрета абортов, и экзотические футурологические 

предсказания искусственного производства людей… 

Прямо или косвенно эти явления и процессы вовлекают в 

гендерную орбиту всех землян. При этом особое место и роль отведены 

студенческой молодежи, ибо она является носителем ценностей 

вчерашнего дня и дня завтрашнего, объектом и субъектом управления. 

Установить, понять и интерпретировать ценностные ориентиры и 

гендерные установки молодежи, – значит получить информацию, 

которая может быть использована не только для повышения 

эффективности учебно-воспитательного процесса в вузе...  

В сентябре – декабре 2016 года в Московском областном 

филиале РАНХиГС при Президенте РФ по инициативе кафедры 

менеджмента было подготовлено и проведено социологическое 

исследование на тему: «Женщина, мужчина, семья в современном 

обществе: взгляд студенческой молодежи». 

Программа данного исследования содержала типичные блоки
4
:  

I. Методологическая часть. 

1.1. Общие замечания и постановка (формулировка) проблемы.  

1.2. Определение проблемной ситуации.  

1.3.Объект и предмет исследования.  

1.4. Цель и задачи исследования.  

Цель исследования – выявить отношение студентов к проблеме 

гендерного неравенства в основных сферах жизнедеятельности 

социума – экономической, политической, социальной и духовной. 

1.5. Логический анализ (операционализация) основных 

понятий.  

1.6. Рабочие гипотезы. 

Гипотеза-основание: студенческая молодежь в целом 

объективно воспринимает факты гендерного неравенства в различных 

сферах общественной жизни и полагает целесообразным достижение 

фактического равноправия мужчин и женщин в Российской 

Федерации.   

                                                           
4
В связи с ограниченным объемом публикации лишь некоторые из них раскрываются детально. 
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Пол

(мужчины, женщины)

Возраст, образование

(1-2, 3-5 курсы)

Количество детей 

в семье респондента

Отношение к религии

(верующие, атеисты )

Студенческая 

молодежь

Современная 

женщина

Современный 

мужчина

Современная 

семья

 Работа, карьера

 Брак, семья

 Досуг

 Различные сочетания сфер

 Карьера Ж. строится проще

 Карьера Ж. строится сложнее

 На равных с мужчиной

 Ж.-руководитель наказывает чаще 

 Ж.-руководитель наказывает реже 

 На равных с мужчиной

 У женщин интеллект и красота 

совместимы

 У женщин интеллект и красота 

несовместимы

 Статус мужчины в обществе 

зависит от него самого

 Статус мужчины в обществе 

зависит от женщины

 Статус мужчины в обществе 

зависит от иных факторов

 Мужчины-политики гораздо 

эффективнее женщин

 Мужчины-политики 

эффективнее женщин

 Мужчины и женщины как 

политики равноценны

 Мужчины полигамны

 Мужчины неполигамны

 Пенсионный возраст мужчин 

и женщин следует уравнять

 Пенсионный возраст мужчин 

и женщин в РФ оптимален

 Семья – брак без детей

 Семья – брак с детьми

 Семья – «гражданский» брак 

с планом рождения детей

 Фундамент брака – любовь 

 Фундамент брака – деньги 

 Фундамент брака – расчет 

 Фундамент брака – помощь 

(родителей, государства) 

 Аборты следует запретить 

 Аборты д. быть разрешены 

в исключительных случаях

 Решение об аборте должна 

принимать сама женщина 

 Семейный кодекс РФ не изменять

 Разрешить многоженство в РФ 

 Разрешить однополые браки в РФ

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

 
Рис. 1. Схема структурной операционализации ключевых понятий 

 

Гипотезы-следствия: 

 женская часть выборки более категорична в оценке 

гендерного неравенства и необходимости усилий, направленных на его 

преодоление; 

 мужская часть выборки более лояльна к проблемам 

легализации многоженства (приверженцы ислама) и однополых браков 

(атеисты), при этом не считает целесообразным изменять действующее 
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трудовое законодательство Российской Федерации в части, 

касающейся уравнивания пенсионного возраста разнополых субъектов; 

 обе когорты респондентов примерно в равной мере 

осознают и положительно воспринимают современные реалии, 

активное участие женщин в экономической жизни общества и 

стремление к деловой карьере; 

 обе когорты респондентов оценивают степень участия 

женщин в политике (на примере их представительства в 

Государственной думе) как весьма низкую и требующую увеличения; 

 обе когорты респондентов примерно в равной степени 

осознают необходимость материального благополучия и помощи со 

стороны родителей и/или государства для создания прочной семьи, 

отрицая при этом как доминирующую модель, основанную на 

взаимной любви, при том, что «остальное – приложится». 

II. Методическая часть. 

2.1. Определение выборочной совокупности. 

По состоянию на 01 сентября 2016 года в Красногорском 

филиале РАНХиГС по четырем направлениях бакалавриата обучалось 

свыше 600 студентов очной формы, а минимальное 

числовыборкипланировалось в пределах350 – 400 человек, т.е. 60 – 65 

% генеральной совокупности.  

2.2. Типы применяемых шкал. 

2.3. Методы сбора социологической информации. 

Пилотажное (2 учебные группы) и основное исследование, 

включавшее анкетирование респондентов по 17 вопросам, сведенным в 

четыре раздела: 

Раздел 1. Женщина в современном обществе. 

Раздел 2. Мужчина в современном обществе. 

Раздел 3. Семья в современном обществе. 

Раздел 4. Сведения о респонденте (социально-

демографический блок). 
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От имени команды проекта Московского областного филиала 

РАНХиГС при Президенте РФ выражаем искреннюю благодарность 

респондентам за участие в анкетировании.  

Ваше мнение исключительно важно для анализа и оценки 

необходимости обновления гендерной политики в Российской 

Федерации. 

 

В результате сплошного опроса, проведенного 16 – 30ноября 

2016 года в учебных группах Московского областного филиала 

РАНХиГС, было собрано 400 анкет. В ходе предварительного анализа 
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часть из них (около 6%) оказалась испорченной и по решению команды 

проекта была забракована.  

Предварительный анализ первичных социологических данных 

и их интерпретация в процессе группового обсуждения участниками 

проекта позволили сделать общий вывод, что гипотеза-основание 

нашла подтверждение. Так, например, 75% опрошенных полагают, что 

карьера у современной женщины по сравнению с мужчиной 

реализуется в той или иной мере сложнее и только 13,6% считают 

шансы у мужчин и женщин равными. На вопрос о сфере-доминанте 

для современной женщины ответы распределились почти равномерно: 

работа, карьера – 26,6%; дом, семья, дети – 31,9%; досуг, хобби – 6,1%; 

в зависимости от нации, региона, страны – 35,4%. Это косвенно 

свидетельствует о признании респондентами двух параллельных 

моделей самореализации женщины – «производственной» и 

«семейная» – либо их комбинации и, как следствие, меньшие шансы у 

женщин преуспеть как работнику. 

Касаясь гипотез-следствий, правомерно констатировать 

следующее: 

1. Обе когорты на вопрос о необходимости пересмотра 

законодательства в области семьи и брака продемонстрировали в целом 

«настороженно-сдержанную» реакцию. Более 80% респондентов 

считают, что действующие в России правовые нормы менять не нужно. 

Идея легализации многоженства оказалась в студенческой среде менее 

популярной (4,8%) в сравнении с однополыми браками (9,1%). 

2. Распределившиеся практически равномерно ответы на 

вопрос о необходимости (целесообразности) пересмотра трудового 

законодательства в части пенсионного возраста мужчин и женщин 

свидетельствуют о том, что пока молодые россияне, как и 

представители законодательной и исполнительной власти, не могут 

определиться с магистральным направлением движения. Более 30% 

считают, что ничего менять не следует, а по 34% опрошенных 

ощущают дискриминацию в отношении женщин, ратуя за 

дополнительные льготы в связи с рождением детей, либо 

дискриминацию в отношении мужчин на том основании, что они 
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выходят на пенсию раньше (на 5 лет), а средняя продолжительность их 

жизни значительно меньше (на 10 лет).  

3. С учетом социально-демографического состава 

респондентов следует признать удивительным тот факт, что 70% 

опрошенных в принципе не считают проблемой 15-процентный 

показатель феминизированности нижней палаты российского 

парламента (вопрос 2.2). Более того, они проигнорировали «подсказку», 

вытекающую из соотношения женщин (53%) и мужчин (47%) в составе 

населения России. Лишь треть опрошенных считает, что женщин-

депутатов должно быть вдвое или втрое больше, от 30 до 50%. 

4. Ответами-лидерами на вопрос 3.2 о «секретах» успешного 

брака стали «взаимная любовь, а все остальное приложится» (62,2%) и 

«взаимная симпатия и стабильный доход у обоих супругов» (33,8%). 

Это означает, что одна из гипотез-следствий не подтвердилась. При 

этом становится очевидным, что нынешнее поколение молодых 

россиян не надеется на помощь будущей семье как со стороны 

родителей, таки государства. 

5. В вопросе о статусе брака и ожидаемом количестве детей 

(3.1) квалифицированное большинство (69%) респондентов отдало 

предпочтение ответу «брачный союз с одним либо двумя детьми». 

Сторонников «гражданского брака с планом дальнейшего рождения 

детей» оказалось почти в 5 раз меньше – 14,4%, и это свидетельствует о 

«здоровом консерватизме» студенческой молодежи. 

6. Вопрос 3.3 о проблеме абортов, периодически 

муссирующийся в последние годы и претендующий на категорию 

«Вечный инфоповод», разделил опрошенных студентов на три 

примерно одинаковые по численности группы (от 27 до 34%). Каждая 

из них не умаляет права самой женщины на аборт, но при этом условия, 

сопровождающие такие операции, по мнению респондентов, могут 

(должны) варьироваться: от существующего порядка оплаты таких 

операций, т.е. за счет системы ОМС, до самофинансирования, т.е. 

оплаты из личных средств граждан. За тотальный запрет абортов на 

территории России высказался только каждый десятый респондент, что 

следует признать позитивным моментом в контексте той социальной 

дискуссии, о которой было сказано выше.  
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Характеризуя женскую (59,6%) и мужскую (40,4%) части 

выборки по социально-демографическому блоку, отметим, что из 224 

женщин 88 (39,3%) – единственные дети в семье, 110 (49,1%) имеют 

брата или сестру, 20 (8,9%) выросли в многодетных семьях с тремя 

детьми, оставшиеся 6 (2,7%) – в семьях с количеством детей от четырех 

и более. Из 152 мужчин 50 (32,9%) были единственными детьми в 

семье, 70 (46,1%) имеют брата или сестру, 23 (15,1%) росли в 

многодетной семье с тремя детьми, 5 (3,3%) – в семье с четырьмя и 

более детьми; 4 (2,6%) опрошенных выбрали ответ «иное». 

В женской когорте 160 (71,4%) опрошенных назвали себя 

верующими, 36 (16,1%) – атеистами, 28 (12,5%) отметили вариант 

«иное». В мужской когорте, соответственно: 89 (58,6%) – верующие, 39 

(25,6%) – атеисты, 24 (15,8%) – «иное». 

Тот факт, что две трети респондентов выразили позитивное 

отношение к религии, следует признать в определенной мере 

неожиданностью. Поскольку в детстве и юности когорта их родителей, 

рожденная в СССР на рубеже 1970 – 1980-х, еще воспитывалась по 

атеистическим стандартам социализма-коммунизма, то «набожность» 

студенчества 2010-х можно объяснить усилением роли и влияния 

церкви в современном российском обществе, вниманием СМИ к 

событиям в жизни религиозных организаций, в том числе с участием 

представителей органов государственной власти, постоянными 

дискуссиями в обществе по религиозной проблематике (например, о 

преподавании основ религиоведения в общеобразовательных школах, о 

соблюдении дресс-кода ученицами из мусульманских семей) и 

другими причинами. 

На основании данных, представленных в следующей таблице, 

можно сопоставить ответы женской и мужской когорт по отдельным 

вопросам анкеты, включенным в разделы 1, 2 и 3: 
Таблица 1 

Сводные результаты социологического исследования  
(с учетом пола респондентов) 

№  

вопроса 

Шифр  

ответа 

Женщины-респонденты Мужчины-респонденты 

количество % доля количество % доля 

1 2 3 4 5 6 

1.1 111 33 14,73 20 13,16 
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 Продолжение табл. 1 

1 2 3 4 5 6 

1.1. 

112 9 4,02 29 19,08 

113 29 12,95 22 14,47 

114 151 67,41 79 51,97 

115 2 0,89 2 1,32 

1.2 

121 22 9,82 38 25,00 

122 34 15,18 12 7,89 

123 136 60,71 63 41,45 

124 25 11,16 17 11,18 

125 7 3,13 22 14,47 

1.3 

131 74 33,04 26 17,11 

132 76 33,93 44 28,95 

133 4 1,79 19 12,50 

134 70 31,25 63 41,45 

1.4 

141 6 2,68 25 16,45 

142 18 8,04 42 27,63 

143 68 30,36 50 32,89 

144 130 58,04 33 21,71 

145 2 0,89 2 1,32 

2.1 

211 69 30,80 45 29,61 

212 93 41,52 36 23,68 

213 19 8,48 25 16,45 

214 43 19,20 46 30,26 

2.2 

221 130 58,04 132 86,84 

222 79 35,27 18 11,84 

223 15 6,70 2 1,32 

2.3 

231 131 58,48 95 62,50 

232 28 12,50 12 7,89 

233 65 29,02 45 29,61 

2.4 

241 20 8,93 19 12,50 

242 42 18,75 20 13,16 

243 142 63,39 82 53,95 

244 2 0,89 13 8,55 

245 18 8,04 18 11,84 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 4 5 6 

3.1 

311 7 3,13 6 3,95 

312 166 74,11 95 62,50 

313 24 10,71 24 15,79 

314 27 12,05 27 17,76 

3.2 

321 143 63,84 91 59,87 

322 77 34,38 50 32,89 

323 2 0,89 9 5,92 

324 1 0,45 2 1,32 

325 1 0,45 0 0,00 

3.3 

331 72 32,14 56 36,84 

332 18 8,04 16 10,53 

333 61 27,23 51 33,55 

334 73 32,59 29 19,08 

3.4 

341 190 84,82 118 77,63 

342 3 1,34 15 9,87 

343 25 11,16 9 5,92 

344 6 2,68 10 6,58 

 

Обратим внимание на вопросы анкеты, по которым 

респонденты демонстрировали существенные или экстремальные 

(многократные) различия, обусловленные гендерными особенностями: 

 по вопросу 1.1.(о женской карьере) ответ 112 – почти в 5 

раз больше мужчин считают, что женщине проще осуществить 

восхождение по карьерной лестнице; 

 по вопросу 1.2 (о наказаниях женщинами-педагогами) 

ответы 121 и 125 – в 2,5 и 4,5 раза, соответственно, больше мужчин 

полагают, что учителя-женщины чаще наказывают мальчиков и что 

учителя-женщины не справляются с обязанностями; 

 по вопросу 1.3 (о главной сфере для женщины) ответ131 – 

в 2 раза больше женщин рассматривают профессиональную сферу как 

доминирующую в своей жизни; 

 по вопросу 1.4 (о «несовместимости» женской красоты и 

ума) значительные разногласия обнаружились по всем позициям, 
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кроме ответа 143; мужчины в 6 и в 3 раза чаще поддерживают данный 

стереотип безоговорочно (ответ 141) либо в принципе (скорее) 

согласны с ним (142); при этом категорическое несогласие с расхожим 

сексистским утверждением (144) выразили 58% респондентов-женщин 

и лишь 21% респондентов-мужчин; 

 на вопрос 2.1 (оценка российской практики 

дифференциации пенсионного возраста для мужчин и женщин при 

дополнительном исчислении трудового стажа – 1,5 года за каждого 

ребенка, но не более 4,5 лет) по одной трети опрошенных высказались 

одобрительно (211), 40% женщин и около четверти мужчин полагали 

нужным не ограничивать потолок «материнского трудового стажа» 4,5 

годами (212); при этом 27% женщин (!) и 46% мужчин (!) оценили 

действующий порядок назначения пенсий как дискриминационный в 

отношении мужского пола (213, 214), что является важным моментом в 

связи с актуальностью проблемы реформирования пенсионной 

системы в Российской Федерации; 

 самый распространенный ответ на вопрос 2.2 (оценка 15%-

ного представительства женщин в Госдуме VII созыва), как и в вопросе 

об отношении респондентов к религии (221), правомерно назвать 

«загадкой русской души»; но если причина весьма внушительного 

единодушия мужчин (86%) очевидна, – это мужской шовинизм, то 

«загадочность» 58% женщин, вероятно, объясняется пессимизмом-

реализмом или же завистью-неприязнью юного поколения к бабушкам, 

матерям, сестрам, которые сделали или делают карьеру в политике, 

стремясь взойти на политический олимп; между тем, надежду на 

постепенное усиление процесса феминизации в высших эшелонах 

российской государственной власти до уровня 30-40% вселяет тот 

факт, что треть опрошенных студенток все-таки предпочла ответ 222; 

 ответы на вопросы 2.3 (факторы, обеспечивающие 

мужчине высокий социальный статус) и 2.4 (оценка стереотипа 

«полигамности мужчин») в целом не выявили значительных вариаций 

в зависимости от пола респондента; следует подчеркнуть, что самым 

популярным мнением стало несогласие с распространенным 

стереотипом и убеждение в том, что «как мужчины, так и женщины 

бывают разные» (243), его указали 63% женщин и почти 54% мужчин. 
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На вопросы, включенные в третий блок (3.1, 3.2, 3.3 и 3.4) 

икасающиеся брачно-семейных отношений, респонденты обоих полов 

отвечали в целом схожим образом. При этом наиболее популярными 

ответами оказались: 

 312 – «семья – это брачный союз с одним ребенком или 

двумя детьми»; такой ответ указали 74% женщин и 62% мужчин; 

 321 – «фундаментом брака является взаимная любовь 

супругов» (соответственно, почти 64 и 60%) и 322 – «фундаментом 

брака является взаимная симпатия и стабильный доход у обоих 

супругов» (более 34 и 32%, соответственно); 

 331 – «не изменять законодательство и систему 

организации проведения абортов» (32 и 36%), 333 – «аборты должны 

проводиться в исключительных случаях» (27 и 33%), 334 – «аборт – 

личное дело женщины, но государство не должно оплачивать такие 

операции» (32% и 19%, соответственно); 

 341 – «моногамия как основа семейно-брачных 

отношений» (87% женщин и 77% мужчин). 

Завершая анализ таблицы 2, особо подчеркнем еще два 

момента, характеризующих сознание нынешней студенческой 

молодежи в свете общественной дискуссии об абортах: 1) каждая 

третья респондентка и каждый пятый респондент увязывают свободу 

личности в принятии решений и материальную ответственность за них, 

готовность финансировать операции по прерыванию беременности из 

собственных средств; 2) среди респондентов крайне низкая (1% 

женщин) и относительно невысокие (10% мужчин) доли сторонников 

многоженства, как и однополых браков (11% женщин и около 6% 

мужчин). 

Оценивая результаты социологического исследования и 

проделанную организационно-методическую работу, правомерно 

констатировать, что цель проекта достигнута, основные задачи 

успешно решены. В феврале 2017 года руководители проекта подвели 

итоги с участниками команды и представили администрации 

Московского областного филиала РАНХиГС обобщенные результаты 

и практические рекомендации по использованию материалов 

социологического исследования в учебно-воспитательном процессе.  
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В статье рассматриваются проблемы повышения 

эффективности управления предприятиями электроэнергетического 

комплекса РФ на основе инноваций. Раскрыта роль дорожного 

картирования в стратегическом планировании предприятий отрасли. 

Обоснована целесообразность использования системы индексации IES. 
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электроэнергетическая отрасль, дорожное картирование, индекс 
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The article deals with the problems of increasing the efficiency of 

management of enterprises of the electric power complex of the Russian 

Federation on the basis of innovations. The role of road mapping in the 

strategic planning of industry enterprises is disclosed. The expediency of 

using the IES indexing system is substantiated. 

Keywords: management, innovation, electric power industry, road 

mapping, company sustainability index 

 

Будущее энергетического комплекса, как в целом, так и 

отдельных хозяйствующих субъектов в значительной мере зависит от 

качества принимаемых сегодня решений в области инновационного 

развития. В современных условиях в процессе инновационного 

развития отечественной электроэнергетики выделяется два 

взаимосвязанных направления. Первое – технологическое, которое 
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акцентирует внимание на росте эффективности существующих 

технологических процессов, а также внедрении новейших технологий и 

энергоресурсов. Второе – организационное, целеориентированное на 

совершенствование систем комплексного управления инновациями и 

менеджмента предприятий отрасли.  

 Выделим ключевые проблемы в этой области: 

1. слабая координация инновационных систем на 

региональном, национальном и международном уровнях; 

2. низкий уровень реализации синергетического потенциала 

отрасли;  

3. отсутствие системности инновационного развития; 

4. высокий уровень неопределенности в условиях динамично 

происходящих вызовов внешней среды. 

Классическое управление электроэнергетическими 

организациями базируется на строгой организационной структуре с 

четко фиксированными функциями, применение данной структуры 

позволяет успешно регулировать показатели эффективности только для 

ограниченного комплекса условий[1]. Однако изменение величины и 

структуры спроса рынка, а также появление инновационных товаров 

создаѐт новые условия для работы, вследствие чего индуцируется 

потребность в создании адаптированной к внешним вызовам 

структуры электроэнергетической организации. В этой связи отметим, 

что стратегия развития электроэнергетического комплекса России 

должна включать гибкость и адаптируемость компаний, это позволит 

увеличить их результативность, эффективность бенчмаркинга, риск-

менеджмента и внедрения инноваций. Выше перечисленное 

детерминирует необходимость формирования универсального 

механизма, который может быть применен в деятельности различных 

субъектов электроэнергетического комплекса и будет отражать 

внутренние и внешние аспекты деятельности компаний, с учетом 

степени из заинтересованности в получаемой информации, с 

перспективой анализа и сравнения в разрезе разных областей 

электроэнергетики.   

Предлагаемый механизм должен включать анализ 

характеристик стратегий эталонных компаний с позиции устойчивости 
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на основе комплексного бенчмаркинга и практически приобретенного 

мирового опыта [2]. В этом контексте, на наш взгляд, целесообразно 

применение системы критериев и индикаторов устойчивости развития 

для фирм всех секторов электроэнергетики, которая позволит как 

субъекту деятельности (организации), так и внешним наблюдателям 

развивать стратегии роста устойчивости развития и оценивать их 

эффективность.  

Принимая во внимание возросшую трудность осуществления 

электроэнергетических проектов в формате экономической 

нестабильности и общественно-политических санкций, интерес к 

оценке стратегического управления рисками в названной сфере 

увеличивается. Помимо этого, экологические аварии, случившиеся с 

участием электроэнергетических фирм, такие как на Саяно-

Шушенской ГЭС и в Мексиканском заливе, ключевое подтверждение 

того, к каким катастрофическим результатам способно привести 

недостаточное внимание к проблеме формирования системы контроля 

и управления рисками. 

В электроэнергетике нужен превентивный анализ и выявление 

главных областей риска общества в средне- и долгосрочной 

перспективе с возможностью выполнения глубокого анализа для 

максимально опасных участков и стадий. Отметим, что риски в 

развитии электроэнергетики имеют как глобальный (например, тренд 

снижения общего уровня устойчивого развития в период 2008-2013 гг.), 

так и местный характер (имевшее место снижение по ряду показателей 

эффективности или изменение общих тенденций развития вследствие 

появления новых лидеров рынка). 

Для малых и средних организаций важна эффективность 

развития в отдельных областях, таких, например, как инновационная 

активность, что будет давать им необходимые преимущества перед 

конкурентами и обеспечит увеличение темпов развития и роста в 

среднесрочной перспективе, а такой показатель как диверсификация 

производства будет более актуален для крупных субъектов 

электроэнергетики. Дорожная карта является методом, позволяющим 

учесть в себе все необходимые параметры. В настоящее время 

проектирование дорожных карт завоевывает передовые позиции в 
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мировом менеджменте. В своей сущности дорожная карта 

представляет сбалансированную систему долгосрочный целей, 

содержащих в себе ряд мероприятий имеющих прямую связь со 

стратегией анализируемого объекта. Цель дорожной карты заключается 

в транслировании стратегических ориентиров, конкретных задач и 

действий, принимая во внимание реализацию коррелирующей 

функции в их управлении.  Методология построения дорожной карты 

основана на аналитической схеме, которая обеспечивает эффективную 

работу бизнес процессов, а также положительную отдачу от будущих 

инвестиций в обстоятельствах неопределенности.  

Центральным элементом в разработке дорожной карты 

является сбалансированная карта целей. Ее задача кратко 

скоординировать, среднесрочные и долгосрочные мероприятия, 

которые отражают разнообразные нюансы функционирования систем с 

увязкой на их причинно-следственные связи [3]. Сбалансированная 

карта целей является инструментом каскадирования мероприятий, 

которая охватывает всех их участников, объединенных в дорожной 

карте (горизонтальное каскадирование), а также составляется пирамида 

иерархии целей (вертикальное каскадирование). Данная система 

сбалансированных целей в свою очередь является соединяющей 

концепцией формирования всей действующих в компании систем.   

Для реализации некоторых этапов разработки дорожных карт 

(формирование баз стратегических данных, анализ отобранных 

проектов, определение контрольных точек) необходим инструмент, 

позволяющий проводить объективную оценку имеющийся 

информации. На наш взгляд, в качестве инструмента мониторинга 

слабых сторон и уровня экономической стабильности 

электроэнергетических компаний целесообразно использовать систему 

индексации IES (Innovation, Efficiency, Sustainability), которая была 

разработана в 2011 г. Институтом энергетической стратегии с целью 

представления единого объективного рейтинга мировых 

энергетических компаний.  

Структура системы индексации IES состоит из следующих 

групп индексов: индексов экономической эффективности, индексов 

экологической и социальной ответственности, инновационной 
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активности и эффективности частно-государственного партнерства, 

рассчитанные как средняя оценка из включѐнных в них показателей, а 

также с субиндекса ES, демонстрирующего соответствие работы 

компаний энергетической стратегии России до 2030 г., которая 

утверждена распоряжением Правительства РФ от 13.11.2009 г. 

№ 1715-р.   

Субиндексы позволяют осуществить комплексную оценку 

эффективности функционирования любой энергетической компании. 

Кроме того, в настоящее время в крупнейших российских компаниях 

«Роснефть», «Башнефть», Сургутнефтегаз», «ЛУКОЙЛ», «Газпром» 

проводятся исследования на основе определения индекса IES 

Oil&GasRussia и соответствующих субиндексов. 

Показатели, которые используются для расчета индекса, были 

апробированы в действующих компаниях с использованием их 

открытых данных, для установления наиболее подходящих по таким 

критериям как:  

 соответствие идеологии индекса; 

 отсутствие корреляции между показателями внутри индекса 

IES и всеми индексами системы индексации; 

 доступность показателя или входящих в него параметров 

(достаточная частота упоминания в открытых отчетностях компании, 

возможность вычисления); 

 равновесность (равнозначимость) показателей внутри одного 

блока[4]. 

Названный подход предполагает всесторонний охват ведущих 

российских электроэнергетических компаний в сравнении с лидерами 

мирового рынка, предоставляет возможность оценивать уровень их 

текущего развития по всем критически важным направлениям, 

проводить анализ основных конкурентов, дает возможность 

заблаговременно установить угрозы в стратегическом управлении, 

маркетинговой, социальной, производственной, научно-технической и 

экологической политике компании, кроме того позволяет разработать 

методы по управлению рисками и оптимизации деятельности общества 

на всех перспективах [5]. 

На наш взгляд, для повышения качества уровня управления 
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электроэнергетическими компаниями необходима разработка 

универсальной дорожной карты, позволяющей субъектам 

электроэнергетической деятельности сформировать стратегию, 

направленную на повышение инновационности и устойчивости. 

Предлагаемый метод позволит повысить экономическую безопасность 

электроэнергетических компаний. Помимо этого, универсальная 

дорожная карта развития предприятий электроэнергетического 

комплекса может быть интегрирована с различными методами и 

инструментами, используемыми в компаниях, и открывает широкий 

спектр возможностей.  
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 В статье исследуется повышение эффективности и увеличение 

ресурса работы плунжерных насосов высокого давления, часто 

находящих свое применение в нефтепромышленности, на 

газопромыслах и в химическом производстве. От устойчивой работы 

которого напрямую зависит качество ведения требуемых 

технологических процессов. Увеличение эффективности достигается 

путѐм высокоскоростного газопламенного напыления специальных 

порошков определѐнного состава. 

Ключевые слова: плунжерный насос, высокого давления, 

плунжер, напыление 

 

The article examines the increase in efficiency and the increase in the 

life of high-pressure plunger pumps, often found in the oil industry, gas fields 

and chemical production. From the steady work of which the quality of the 

required technological processes directly depends. Increase in efficiency is 

achieved by high-speed gas-flame spraying of special powders of a certain 

composition.  

Key words: plunger pump, high pressure, plunger, spraying 
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Вопрос повышения ресурса работы плунжерных насосов 

высокого давления существовал всегда в связи с тем, что меняется 

сырьѐ, меняются поставленные задачи и производительности 

промышленных предприятий. Основное предназначение плунжерных 

насосов высокого давления на предприятиях состоит в перемешивании 

и дозированной подачи перекачиваемого реагента. Зачастую эти 

насосы работают в сложных условиях, перекачивая 

абразивосодержащие, коррозионные, быстро затвердивающие 

агресивными средами [1]. 

Целью работы является: Повышение эффективности, 

увеличение работоспособности плунжерных насосов высокого 

давления. 

Для достижения поставленной цели были установлены 

следующие задачи: изучение влияния  трения скольжения плунжера, 

под воздействием агрессивных сред на эффективность рабочего 

процесса, исследование и подбор определѐнного состава напыляемого 

порошка на плунжер насоса, обеспечивающего наилучшие 

механические свойства и стойкость к агрессивным средам. 

Задача решается тем, что плунжер, изготовленный в качестве 

стержня из конструкционной стали с покрытием на рабочей 

поверхности, обеспечивающим коррозионно- и износостойкость. 

Напыление выполнено способом высокоскоростного газопламенного 

напыления порошкообразного металлокерамического материала, 

подобранного из следующего числа: WC/CoCr (карбид вольфрама на 

кобальт-хромовой связке) , Cr3C2/NiCr (карбид хрома на никель-

хромовой связке). Покрытие наносится по всей рабочей поверхности 

плунжера, кроме прилегающих к его торцам участков, размеры 

которых по длине плунжера составляют не больше 6 мм. 

Использование данных напылений разрешает добиться ряда 

преимуществ поверхности плунжера: 

• поверхность обладающая повышенной твердостью; 

• коррозионная стойкость при толщине  слоя менее сотен 

микрон; 

• общая пористость меньше одного процента; 
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• уменьшение шанса появления сколов после нанесения и 

последующей шлифовке, а также при его эксплуатации; 

• полученная поверхность обладает низкими адгезионными 

характеристиками, способствующих уменьшению трения. 

Благодаря используемому способу, процесс напыления 

происходит при малой температуре без оплавления, исключая 

появления нежелательных внутренних напряжений в корпусе 

плунжера, к тому же малая температура газовой струи и отсутствие 

кислорода в напылении, позволяет увеличить коррозионную стойкость, 

обрабатываемой части плунжера. 

Предлагаемое напыление способно защищать внешнюю 

поверхность корпуса плунжера от коррозии при эксплуатации в очень 

агрессивной среде. Вдобавок, имеет высокую механическую твердость, 

эластичность и плотность покрытия (98,6%), отлично оказывает 

сопротивление истиранию и растрескиванию, что значительно 

увеличивает ресурс работоспособности. 
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В статье дается теоретический анализа проблемы развития 

творческих способностей, на основе которого было организовано 

экспериментальное изучение, и разработана программа развития 

творческих способностей старших дошкольников на логопедических 

занятиях. 

Ключевые слова: творчество, творческие способности, 

развитие речи, логопедические занятия. 

 

The article gives a theoretical analysis of the problem of the 

development of creative abilities on the basis of which an experimental study 

was organized, and a program for developing the creative abilities of older 

preschool children on speech therapy classes was developed. 

Keywords: creation, creative skills, development of speech, 

logopedic exercises. 

 

Сегодня, когда меняются фундаментальные основы общества, 

перестраивается экономика, социальная жизнь и условия 

жизнедеятельности людей, возрастает мера социальной свободы для 

активной и творческой личности, раскрытие индивидуальности. 

Человеческая неповторимость, индивидуальность тесно связана с 

проблемой творчества.  

Развивая воображение с раннего детства, мы не только 

совершенствуем познавательные процессы и способность к творчеству, 

но и формируем личность ребенка. 
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В то же время анализ психолого-педагогической и 

логопедической литературы показывает, что у детей с речевыми 

нарушениями развитие творческих способностей успешно может 

проводиться в рамках логопедических занятий, что, как правило, 

приводит как к улучшению уровня их речевого развития, так и к 

повышению уровня развития творческих способностей. Дело в том, что 

здесь развитие творческих способностей является ничем иным, как 

обходным путем для  формирования адаптивных способностей детей с 

речевыми нарушениями, т.к. творчество позволяет активизировать 

познавательную, эмоциональную и поведенческую составляющие 

личностного развития дошкольника, а развитие речи в свою очередь 

улучшает познавательную активность детей, которая стимулирует 

развитие творческих способностей. 

В целом, при изучении психолого-педагогической литературы 

были выявлены противоречия между: 

- потребностью общества в творческих личностях, 

преобразующих мир и недостаточным уровнем развития творческих 

способностей у детей старшего дошкольного возраста; 

- необходимостью использования методов и приемов, 

направленных на развитие творческих способностей у старших 

дошкольников на логопедических занятиях и недостаточной их 

реализацией. 

Проблема данного исследования заключается в разрешении 

указанных противоречий, заявленная тема работы является актуальной. 

Выбор диагностических методик осуществлялся исходя из 

трех базовых критериев оценки творческих способностей, которые 

соответствуют трем основным компонентам  творческих способностей. 

Методики «Наборщик» и «Незаконченные предложения» 

оценивают когнитивный компонент творческих способностей.  

Методики «Составь рассказ о несуществующем животном» и 

«Дорисовывание фигур» оценивают мотивационно-потребностный 

компонент творческих способностей.  

Методики «Три слова» и диагностики способностей к 

преобразованию (определению начала и конца истории) позволяли 

оценить деятельностный компонент творческих способностей.  
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На основании выполнения ребенком заданий всех 

диагностических методик формулировался вывод об уровне развития 

его творческих способностей – низком, среднем, либо высоком уровне. 

На рис. 1 отражено сравнение процентного распределения 

детей экспериментальной и контрольной групп по уровням развития 

творческих способностей. 
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Мы видим, что по низкому уровню развития творческих 

способностей количество детей экспериментальной группы 

незначительно  превышает количество детей контрольной группы (40% 

и 35%). С другой стороны, по высокому уровню развития творческих 

способностей количество детей контрольной группы незначительно 

превышает количество детей экспериментальной группы (20% и 15% 

соответственно). В то же время по среднему уровню развития 

творческих способностей имеет место равное количество детей в обеих 

группах (по 45% в каждой). 

Таким образом, сравнение показателей дошкольников 

экспериментальной и контрольной групп перед проведением 

программы развития творческих способностей на логопедических 

занятиях позволяет сделать вывод о том, что различий в распределении 

детей по уровням развития творческих способностей и их компонентов  

не обнаружено. 
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Формирующий эксперимент в рамках нашего 

экспериментального исследования представлял собой реализацию 

разработанной нами программы развития творческих способностей 

старших дошкольников на логопедических занятиях. 

Программа состоит из 15 занятий. Каждое занятие проводится 

в групповой форме. Максимальное количество детей в группе – 10 

человек. Длительность одного занятия – 30 минут. Занятия 

проводились с детьми экспериментальной группы в течение 8-ми 

недель, по 2 занятия в неделю. Для удобства проведения занятий дети 

экспериментальной группы были разделены на две подгруппы по 10 

человек. Дети контрольной группы не проходили обучение по 

разработанной программе.  

Построение психолого-педагогической работы с детьми 

старшего дошкольного  возраста по развитию у них творческих 

способностей  является многоаспектным и требует взаимодействия 

различных специалистов. Поэтому разработанная программа 

реализовывалась нами совместно с воспитателем, детским психологом 

и логопедом.  

Существенным моментом проведения творческих занятий по 

программе было, во-первых, их проведение на логопедических 

занятиях, а во-вторых, включение в их состав помимо других видов 

творческой деятельности (дидактическая игра, рисование) упражнений 

по обучению детей навыкам продуцирования творческих рассказов. 

Прежде всего, нужно отметить, что экспериментальная работа 

по разработанной программе осуществлялась на фронтальных 

логопедических занятиях по формированию лексико-грамматических 

категорий и связной речи. 

В ходе реализации каждого направления использовались 

следующие основные методические приѐмы обучения: 

1. Рисование на тему (воспроизведение сюжета) 

пересказываемого произведения с последующим составлением 

рассказа по выполненным рисункам. 

2. Восстановление «деформированного» текста с 

последующим его пересказом. 
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3. Продуцирование творческих рассказов с заменой 

действующих лиц, изменением времени действия, событий рассказа 

(сказки) от первого лица. 

4. Продуцирование рассказов на тему с использованием 

предложенных слов и демонстрацией наглядных опор. 

5. Составление рассказа по аналогии. 

Отметим, что использование на занятиях игровых приѐмов 

способствовало активизации речевой активности детей, повышало 

мотивацию обучения. 

После каждого логопедического занятия, подводя итог, педагог 

проводил краткий анализ деятельности детей.  

Для оценки эффективности программы необходимо сравнить 

между собой показатели творческих способностей детей 

экспериментальной группы, которые стали участниками реализуемой 

программы и показатели творческих способностей у детей контрольной 

группы, с которыми проводились традиционные уроки творчества вне 

логопедических занятий. 

На рис. 2 представлено сравнение процентного распределения 

детей экспериментальной и контрольной групп по уровням развития у 

них творческих способностей в целом после проведения 

формирующего эксперимента. 
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Мы видим, что по низкому уровню развития творческих 

способностей количество детей контрольной группы превышает 

количество детей экспериментальной группы после формирующего 

эксперимента (25% и 10%). Так же по среднему уровню творческих 

способностей количество детей контрольной группы превышает 

количество детей экспериментальной группы (40% и 30%). С другой 

стороны, по высокому уровню развития творческих способностей 

количество детей экспериментальной группы превышает количество 

детей контрольной группы (60% и 35% соответственно). 

Являются ли указанные различия в процентных 

распределениях детей по уровню развития творческих способностей 

статистически достоверными? Расчет критерия углового 

преобразования Фишера выявил следующие статистически значимые 

различия:  

- высокий уровень (60% и 35%) - φ*эмп = 1,69 при p 0,05. - 

т.е. для дошкольников экспериментальной группы после проведения 

формирующего эксперимента больше характерен высокий уровень 

развития творческих способностей, чем для дошкольников 

контрольной группы. 

Следовательно, можно говорить о том, что уровень развития 

творческих способностей у дошкольников экспериментальной группы 

после проведения формирующего эксперимента выше, чем у 

дошкольников контрольной группы. 

Таким образом, мы приходим к подтверждению выдвинутой 

гипотезы исследования. Это значит, что развитие творческих 

способностей у детей старшего дошкольного возраста проходит более 

эффективно, если оно осуществляется на логопедических занятиях и 

помимо других видов творческой деятельности (дидактическая игра, 

рисование) предусматривает обучение детей навыкам продуцирования 

творческих рассказов. 

С учетом проведенного теоретического анализа, а также 

результатов экспериментального исследования были сформулированы 

практические рекомендации педагогам и родителям по развитию 

творческих способностей у детей.  
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ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В ВОПРОСАХ ВОСПИТАНИЯ И 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
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Магистр 2 года, ЮФУ, институт математики, механики и 

компьютерных наук, (г. Ростов-на-Дону) 

 

На сегодняшний день в России организуется сетевое 

взаимодействие образовательных организаций общего и 

дополнительного образования детей, чтобы помочь решить проблему 

социализации ребенка и развития его как личности. В статье 

описываются методы взаимодействия организаций и схемы, которые 

уже работают в России. В итоге были приведены результаты сетевого 

взаимодействия образовательных организаций Ростовской области. 

Ключевые слова: сетевое взаимодействие, дополнительное 

образование детей, информационные технологии 

 

For today in Russia the network interaction of the educational 

organizations of the general and additional education of children is organized 

to help to solve a problem of socialization of the child and its development as 

the person. The article describes the methods of interaction between 

organizations and schemes that are already working in Russia. As a result, the 

results of the network interaction of educational organizations of the Rostov 

region were presented. 

Keywords:    network interaction, additional education for children, 

information technology 

 

Современное общее образование детей нацелено на то, чтобы 

школьники имели знания по основным школьным предметам и умели 

решать проблемы, характерные для разных сфер деятельности. В 

результате выпускник школы должен обладать всеми навыками, чтобы 
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быть самостоятельной личностью с осознанным мышлением. С 

помощью информационных технологий в 21 веке эти задачи в 

общеобразовательных учреждениях решаются без особых трудностей. 

За последние несколько лет появились новые информационные 

решения для образования, которые увлекают школьников разных 

возрастов и мотивируют изучать школьные дисциплины. В вопросах 

развития воспитания и социализации личности школьников 

общеобразовательным организациям приходят на помощь организации 

по дополнительному образованию детей. 

Чтобы понимать, какова взаимосвязь между образовательными 

организациями общего и дополнительного образования детей, стоит 

дать определение сетевому взаимодействию: 

«Сетевое взаимодействие образовательных организаций 

понимается как горизонтальное взаимодействие, которое отлично по 

типу и масштабу, между образовательными учреждениями по 

распространению функционала и ресурсов для достижения общих 

целей и решения общих задач.» [3] 

Мы рассматриваем взаимодействие конкретно общего и 

дополнительного образования, которое в нашей стране имеет два типа 

связи. Первый тип связи – это сетевое взаимодействие, созданное по 

одной общей цели, для того чтобы получить результат посредством 

объединения ресурсов. Второй тип связи – это сетевое взаимодействие, 

которое создано для обмена ресурсами. В этом случае у каждой 

взаимодействующей организации могут быть свои цели.[1] 

У организаций, занимающихся дополнительным образованием 

детей есть свои определенные цели и задачи. В таких организациях 

дети могут самостоятельно выбирать себе кружки и занятия, которые 

будут развивать ребенка как социальную личность и воспитывать 

дисциплину обучающегося. В организациях дополнительного 

образования обучающиеся получают больший социальный опыт со 

сверстниками, которые имеют схожие интересы. 

В Ростовской области есть много организаций, занимающиеся 

внеурочной деятельностью и дополнительным образованием. По 

данным сайта rostobr.ru на сегодняшний день существует около 200 

учреждений ДОД, в которых занимаются более 240 000 детей. Есть 
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примеры общеобразовательных школ, на базе которых сформированы 

кружки внеурочной деятельности, вмещающие в себя почти такое же 

количество обучающихся, как и в организациях ДОД.  

Успешным примером сетевого взаимодействия в Ростовской 

области между несколькими образовательными организациями 

реализован многими областными учреждениями из Ростовской области 

с кафедрами ЮФУ, ДГТУ в проведении технических мероприятий, 

выставок, социально-научной, естественнонаучной и художественной 

деятельностях. Например, последние несколько лет на базе Южного 

Федерального Университета проводится неделя науки, на которую 

приезжает большое количество школьников разных возрастов, а также 

обучающиеся из колледжей и ВУЗов Ростова-на-Дону, Ростовской 

области и даже Краснодарского края. В рамках данного мероприятия 

ребята могут проявить свои навыки, могут поучаствовать в различных 

разработках, выступить со своими докладами и узнать много нового и 

интересного из разных научных областей. 

Благодаря сетевому взаимодействию в Ростовской области 

стали развиваться школы дополнительного образования с 

дистанционным обучением. Это направление было выбрано в пользу 

одаренных и талантливых детей из области, а также для детей с 

ограниченными возможностями. Такая практика позволяет 

талантливым детям развивать в себе личностные и социальные 

качества. Так, к примеру, был создан Региональный организационно-

методический центр дистанционного образования одаренных детей. 

Сейчас он уже успешно функционирует. В конце лета 2017 года в 

Ростове-на-Дону официально было подписано соглашение о 

взаимодействии трех крупных компаний в рамках реализации проекта 

«IT-школа». В список этих организаций вошел Южный Федеральный 

Университет и две IT-компании: Группа Компаний «ГЭНДАЛЬФ» и 

компания «1С». В ближайшее время планируется открытие 15 школ 

дополнительного образования по IT-специальностям для школьников. 

В 2017 году к этому проекту подключились школы Ростова-на-Дону 

(школа №70 с 01.09.2017, а также №50, 60, 115 и лицей 11). 

Чем выше процент участия детей от 5 до 18 лет в сетевом 

взаимодействии организаций, тем меньше подростков и детей, которые 
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предоставлены сами себе. Как говорил русский публицист и критик 

Д.И.Писарев: «Воспитывать – это значит готовить к жизни! Надо 

учиться в школе, но также гораздо больше надо учиться по выходу из 

школы». Сетевое взаимодействие образовательных организаций 

становится большим вкладом в личностное развитие каждого 

учащегося.  
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 
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В условиях реформы непрерывного профессионального 

образования, в соответствии с требованиями нового Государственного 

общеобязательного стандарта образования Республики Казахстан 

одним из стратегических ориентиров развития образования является 

использование современных информационных технологий, 

основанных на принципах проблемности, активизации творческого 

мышления, формирование профессиональной компетентности. Выбор 

и эффективное применение информационных технологий в процессе 

обучения является ключевым моментом в организации учебного 

процесса. 

Ключевые слова: информационные технологии, 

программирование, компьютер, учебный процесс, стандарт 

 

In the context of the reform of continuous vocational education, in 

accordance with the requirements of the new State Obligatory Educational 

Standard of the Republic of Kazakhstan, one of the strategic guidelines for the 

development of education is the use of modern information technologies 

based on the principles of problematic, activation of creative thinking, and the 

formation of professional competence. The choice and effective application of 

information technology in the learning process is a key point in the 

organization of the learning process.   

 Key words: information technologies, programming, computer, 

educational process, standard 

 

Сегодня в нашей стране происходит становление новой системы 

образования, ориентированной на интеграцию в мировое 

информационно-образовательное пространство. Этот процесс 
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сопровождается заметными изменениями в организации процесса 

обучения, который должен соответствовать современным техническим 

возможностям. Проникновение современных информационных 

технологий в сферу образования позволяет качественно изменить 

методы и организационные формы обучения, сделав его более 

удобным и доступным. Рассмотрим более подробно программные 

средства обучения, которые наиболее широко используются в системе 

образования. 

Обучающие программы (ОП) – это специфическое учебное 

пособие, предназначенное для самостоятельной работы учащихся. 

Такие программы носят обучающий характер: они содержат пояснения, 

правила, образцы выполнения заданий, что способствует максимальной 

активизации обучаемых, индивидуализируя их работу и предоставляя 

возможность им самим управлять своей познавательной 

деятельностью. ОП являются лишь частью всей системы обучения, 

следовательно, должны быть увязаны со всем учебным материалом. 

Электронные учебники  – это автоматизированная обучающая 

система, включающая в себя дидактические, методические и 

информационно-справочные материалы по учебной дисциплине, а 

также программное обеспечение, которое позволяет  комплексно 

использовать их для самостоятельного получения и контроля знаний. 

Электронный учебник можно использовать как в целях 

самообразования, так и в качестве методического обеспечения какого-

либо курса, точно так же, как и бумажный учебник. 

Тестовая система компьютерного контроля – одна из самых 

распространенных компьютерных систем контроля знаний -  вызывает 

массу дискуссий. Многие психологи и педагоги пытаются ответить на 

вопрос: «Может ли бездушная машина оценить знания ученика?» Тем 

не менее, на практике общепризнанно, что использование компьютера 

помогает преподавателю сократить рутинную, малоинтересную работу 

по проверке тестов, что позволяет проводить контроль чаще  и снижает 

фактор  субъективности. 

Использование информационных технологий на разных этапах 

занятия активизируют психические процессы учащихся: восприятие, 

внимание, память, мышление. Объяснение нового материала с 
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использованием компьютерной презентации, как источника учебной 

информации и наглядного пособия оптимизирует учебный процесс. 

Визуальное представление определений, блок-схем, программ и их 

исполнений, предъявление подвижных зрительных образов в качестве 

основы для осознанного овладения научными фактами обеспечивает 

эффективное усвоение учащимися новых знаний и умений. 

Применение в учебном процессе компьютерных слайдовых 

презентаций позволяет: 

- интегрировать гипертекст и мультимедиа в единую 

презентацию, позволяя сделать изложение учебного материала ярким и 

убедительным; 

- сочетать устный лекционный материал с демонстрацией 

слайдов, позволяя концентрировать визуальное внимание учащихся на 

особо значимых моментах учебного материала; 

Применение информационных технологий имеет многогранные 

возможности и в исследовательской деятельности. На уроках 

обобщения и систематизации знаний и способов деятельности 

учащиеся могут выполнять проектные и творческие работы, с 

использованием ресурсов Интернет. Данный вид работы развивает 

творческие, исследовательские способности учащихся, повышает их 

активность, создает условия для самовыражения учащихся, позволяет 

интенсифицировать образовательный процесс, активизировать 

познавательную деятельность, увеличить эффективность занятия. 

Таким образом, в настоящее время для того, чтобы обеспечить 

потребности обучаемых в получении знаний, учитель должен овладеть 

информационными образовательными технологиями, а также, 

учитывая их развитие, постоянно совершенствовать свою 

информационную культуру  путѐм самообразования, но при этом не 

злоупотреблять использованием данных технологий в своей практике и 

ко всему подходить творчески. Средства и формы медиаобразования 

дают учителю возможности профессионального роста и 

самосовершенствования на пути использования новейших достижений 

науки и информационных технологий. Последнее способствует 

обновлению содержания и форм современного образования. 
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Работа посвящена изучению достижений нового направления 

взаимодействия биологических и технических дисциплин, 

получившего название бионика. В настоящее время данное 

направление все больше применяется в различных отраслях 

деятельности человека. В работе показано взаимодействие   

технических и  биологических наук в строительной сфере. 

Ключевые слова: бионика, бионическая модель, 

архитектурно-строительная бионика, нейробионика 

  

The work is devoted to the study of the achievements of a new 

direction of interaction between biological and technical disciplines, called 

bionics. Currently, this direction is increasingly used in various fields of 

human activity. The work shows the interaction of technical and biological 

sciences in the construction industry. 

Key words: bionics, bionic model, architectural and construction 

bionics, neurobionics 

 

Бурный рост технической мысли, начавшийся с середины XX 

столетия, развитие биологии и вторжение в неѐ таких точных наук как 

физика, химия, математика и особенно кибернетика, перебросившая 

мост от биологии к технике,  всѐ это привело к взаимосвязи 

биологических и технических дисциплин и обусловило развитие 

нового направления, получившего название бионика. 

Био́ника (от греч. βίον - живущее)  - прикладная наука о 

применении в технических устройствах и системах принципов 

организации, свойств, функций и структур живой природы, то есть 
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формы живого в природе и их промышленные аналоги. Иначе говоря, 

бионика – это взаимодействие технических и биологических наук. 

Исследования по вопросам бионики показывают, что любая 

техническая проблема, которая встает перед инженерами или 

дизайнерами, была уже давно успешно решена в живой природе, 

поэтому бионика является многообещающим научно-техническим 

направлением по заимствованию у природы ценных идей и реализации 

их в виде конструкторских и дизайнерских решений. 

Цель исследования: прогнозирование основных направлений 

развития бионики в ближайшие десятилетия на основе полученных 

данных. 

Я сравнила две всемирноизвестные башни — Эйфелевою и 

башню Шухова. 

Оказалось, что принципы архитектурной бионики 

использовались при конструкции только Эйфелевой башни, а проект 

конструкции башни Шухова основывается на математическом 

моделировании однополостного гиперболоида (и это оказалось даже 

экономически выгодным и широко используемым!).  
Таблица № 1 

Стравнение Эйфелевой и Шуховской башен 

 
Вопросы для 

сравнения 
Эйфелева башня Башня Шухова 

1 2 3 

Инженер-

констркутор 

Александр Гюстав Эйфель (1832-

1923)- французский инженер, 

специалист по проектированию 
стальных конструкций. 

Владимир Григорьевич 

Шухов (1853-1939) 

русский инженер, изобретатель, 
ученый, почетный академик, Герой 

Труда, член ЦИК СССР. 

Принцип 
строительной  

конструкции 

Основание Эйфелевой башни 
представляет собой квадрат  

со стороной в 123 метра. Ее 

нижний ярус, имеющий 
вид усеченной пирамиды, состоит 

из четырех мощных опор, 

решетчатые конструкции которых, 
соединяясь между собой, образуют 

огромные арки. Башня имеет 

несколько платформ и площадок. 
В процессе работы рождались 

новинки строительной техники и  

Однополостный гиперболоид и   
гиперболический параболоид  — 

дважды линейчатые поверхности, 

то есть через любую точку такой 
поверхности можно провести две 

пересекающиеся прямые, которые 

будут целиком принадлежать 
поверхности. Вдоль этих прямых и 

устанавливаются балки, 

образующие характерную решѐтку. 
По форме секции Шуховской 

башни - это однополостные  
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Окончание табл.1 
1 2 3 

 оборудования. гиперболоиды вращения, 

сделанные из 80 прямых 

стальных  балок, упирающихся 
концами в кольцевые 

основания.  

Высота башни — 25м. 

Технические 
характеристики 

Башня с удивительной легкостью 
вздымает на 300 с лишним метров 7 

тысяч тонн металлических 
конструкций, словно сплетенных в 

удивительное кружево. Вес башни 

равен 10 000 тонн, причем он 
распределен на 4 опоры таким 

образом, что давление не превышает 4 

кг на квадратный сантиметр (это такое 
же давление, как и давление на стул, на 

котором сидит лишь один человек 

весом 80 кг).  
Площадь основания 130 кв.метров, 

число ступеней лестницы – 1665 в 

восточной опоре. 

Ажурная стальная конструкция 
сочетает в себе прочность и 

легкость: на единицу высоты 
Шуховской башни 

израсходовано в три раза 

меньше металла, чем на 
единицу высоты Эйфелевой 

башни в Париже. Проект 

Шуховской башни высотой  
350 метров весит около 2200 

тонн, а Эйфелева башня при 

высоте 300 метров весит около 
7300 тонн. 

Принципы 
архитектурной 
бионики 

Основание Эйфелевой башни 
напоминает костную структуру 
головки бедренной кости. 
Конструкция Эйфелевой башни имеет 
сходное строение с берцовой костью 
человека, и благодаря этому обладает 
достаточной прочностью. 

 

Цели эксплуатации Сначала как арка входа на Всемирную 
выставку, затем как радиобашня и 
туристический центр – символ 
Франции. 

Первая башня в Н.Новгороде – 
водонапорная. 

Приминение в 
настоящее время 

Но не своими характеристиками или 
уникальными техническими 
решениями известна Эйфелева башня. 
Ныне это самая узнаваемая и 
популярная в мире 
достопримечательность, ежегодно 
башню посещает около 6 млн. 
туристов, а всего за всю историю у 
башни было около 300 миллионов 
гостей. 

Шуховская башня - одно из 
величайших архитектурных 
сооружений и вершина 
инженерной мысли, объект 
культурного наследия. 
Шуховская башня признана 
международными экспертами 
одним из высших достижений 
инженерного искусства.  

 

В заключении хочу сказать, что значение бионики для человека 

огромно. Природа открывает перед инженерами и учеными 
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бесконечные возможности по заимствованию технологий и идей. 

Раньше люди были не способны увидеть то, что находится у них 

буквально перед носом, но современные технические средства и 

компьютерное моделирование помогает хоть немного разобраться в 

том, как устроен окружающий мир, и попытаться скопировать из него 

некоторые детали для собственных нужд. Бионика, в свою очередь, 

играет большую роль в жизни человека. Это одна из самых 

быстроразвивающихся наук нашего времени, мощный ускоритель 

научно-технической революции. Она обещает неслыханный расцвет 

производительных сил человечества, новый взлет науки и техники. 

По моему мнению, данная наука быстро наберет обороты в 

современном мире, ведь у бионики цель сделать мир людей еще более 

удобным, при помощи техники, созданной подглядыванием за живой 

природой. 
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СОЮЗ РОДИТЕЛЕЙ И ШКОЛЫ КАК ФАКТОР  

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ  
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бизнес-тренер, коуч, звукотерапевт 

Руководитель исследовательской программы для молодежи «Мой 

путь», (г. Волгоград) 

 

В статье поднимается вопрос воспитания детей в учреждениях 

образования (школах, гимназиях, лицеях) в тесном сотрудничестве с 

родителями. В статье показан новый подход к организации работы 

школы   с семьями учеников, изложена идея родительского всеобуча. 

Ключевые слова: школа, воспитание, образование, 

сотрудничество с родителями 

 

The article raises the issue of education of children in educational 

institutions (schools, gymnasiums, lyceums), in close collaboration with 

parents. The article shows a new approach to the organization work of the 

school with children' families presented the idea of parent education. 

Keywords: school, upbringing, education, cooperation with parents 

 

В настоящее время назрела необходимость открытого, 

честного, плодотворного сотрудничества родителей и школы. Вызвано 

это тем, что две обозначенные  категории не просто удалились друг от 

друга на неприличное расстояние, но и всѐ чаще становятся по разную 

сторону баррикад в острых, проблемных вопросах, касающихся 

интеллектуального, физического и нравственного развития детей, 

причем ни одна из сторон в этом противостоянии интересов самого 

ребенка не учитывает. Понятно, что кризис российского образования, 

длящийся уже несколько лет, негативно повлиял не только на систему 

обучения, но и на систему воспитания, сведя последнюю практически 

на нет. Неудивительно, что сегодняшние попытки возродить систему 

патриотического воспитания в отрыве от воспитания вообще не 
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вызывают нужного отклика в душах учеников, инициативы учителей и 

не всегда находят понимание и поддержку со стороны родителей, 

потому что любить Родину, гордиться еѐ достижениями – звучит 

слишком пафосно и притворно для юных граждан. Но, если эти 

действия разделить на более мелкие начальные составляющие, 

например, помогать родителям, заботиться о своих питомцах, 

защищать слабых, беречь природу, поддерживать чистоту вокруг, 

узнавать историю родного края, раскрывать свои способности, - то это 

становится просто и понятно даже для самых маленьких детей. И если 

они это понимают, то уже не просто принимают, а начинают 

действовать. Как раз для того, чтобы поддержать нужные, важные 

начинания, оказать помощь в трудных ситуациях, разобраться в 

периодически возникающих кризисах ребенка и помочь их достойно 

выдержать, и необходим крепкий тандем родителей и школы. 

В советской системе образования школа играла 

доминирующую роль. Родители учеников школу боялись и уважали. 

Поэтому директор или учитель спокойно мог вызвать родителей «на 

ковер», чтобы не столько помочь в воспитании ребѐнка, сколько 

отчитать за неправильное воспитание и вызвать цепную реакцию: 

пристыженные родители, выйдя из школы, неслись домой, чтобы 

наказать ребѐнка в соответствии с серьѐзностью проступка. Ребенок не 

извлекал из этого никакой пользы, но быстро адаптировался к такой 

модели. 

Потом времена изменились, и в российской системе 

образования родители перехватили инициативу на себя. Теперь уже 

школа стала находиться в подчиненном положении, и всѐ чаще 

родители выходят с претензиями и с обвинениями в адрес школы, а не 

наоборот, отстаивая в большинстве случаев свои личные эгоистичные 

интересы.  Дети из этого извлекают только один урок: наглость города 

берѐт или кто громче кричит, тот и прав, по-прежнему не получая 

никакой настоящей пользы. А потом психологи, социологи и общество 

в целом недоумевают резко возросшей степени агрессии у детей, их 

изолированности, замкнутости, неготовности и неспособности к 

позитивным конструктивным отношениям. А дальше дети вырастают, 

и мы получаем нездоровое общество.  



Научные 

горизонты 
 № 2 | 2017 ISSN 2587-618Х  

 

61 
 

Пришло время внедрить единственно верный  способ  

взаимодействия родителей и школы, а именно, плодотворное 

сотрудничество, содружество на благо полноценного развития детей, 

их своевременной, актуальной и эффективной психологической 

поддержки. Как всѐ это будет выглядеть на практике? Есть несколько 

вариантов. 

И родители и учителя должны быть готовы к тому, чтобы 

помочь детям справляться со следующего рода проблемами. Что делать 

ребѐнку, которого другие ученики не принимают в свой коллектив? 

Как помочь тому, кто по каким-то причинам стал изгоем в классе? К 

кому обращаться, если обижают старшеклассники? Всегда ли ученик 

не успевает, потому что «не дано» или он просто боится показаться 

глупым, и поэтому лишний раз не обращается за дополнительным 

объяснением? Как относительно безболезненно адаптироваться к 

большому количеству новых учителей в пятом классе после начальной 

школы? Как зарекомендовать себя, если ты слишком робкий? Что 

делать, когда в переходном возрасте зашкаливают эмоции, и ты 

обижаешь человека, не имея такого намерения? Как найти и удержать 

баланс в переходном возрасте, когда ты уже претендуешь на 

взрослость, но в душе ещѐ ребѐнок? Что делать, если запутался, 

натворил бед, и каждый дальнейший поступок запутывает тебя ещѐ 

сильнее? А если пришла любовь, как сберечь это чувство и не стать 

посмешищем для окружающих?  

Многие могут возразить, что в школах есть психолог, и все эти 

проблемы находятся в его компетенции. Но последние трагические 

события, связанные с вооруженными нападениями учеников на 

учителей и одноклассников, ярко освещавшиеся всеми средствами 

массовой информации, показали несостоятельность существующей 

системы психологической диагностики и поддержки в школе. 

Психолог что-то делает, проводит какие-то диагностики, ученики над 

этим подшучивают, классный руководитель не совсем понимает 

результаты и в таком искаженном виде передает их родителям во время 

родительского собрания. Родители недоумевают, не зная, что с этими 

результатами делать, и всѐ остается, как было. Поэтому работа вроде 

бы ведѐтся, но результатов не приносит и проблем не решает. 
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В этой связи сначала необходимо организовать 

образовательный процесс, как для родителей, так и для учителей, 

потому что, несмотря на курс психологии, который им даѐтся в 

педагогических вузах,  сталкиваясь в реальности с проблемой, они 

оказываются беспомощны, а иногда только усугубляют эту проблему. 

Формат может быть различный, но наиболее эффективным является 

тренинг, когда теоретический материал сочетается с практической 

отработкой. При этом участники сами приходят к пониманию, что они 

уже умеют, что у них работает, а чему ещѐ надо учиться, отрабатывать,  

повторять и закреплять. Частота проведения таких мероприятий 

должна быть, скорее всего, ежемесячной и занимать не менее трѐх-

четырех часов. А продолжительность - пять-семь лет. Ведь воспитание, 

построение отношений с детьми (родными или учениками) – это та 

работа, которой в нашей стране не придавали нужного значения и не 

уделяли должного внимания. И, в первую очередь, это серьѐзная работа 

над собой. 

Следующее, что нужно сделать, - это отказаться от проведения 

формальных общешкольных и классных родительских собраний, на 

которых школа рассказывает, как много она делает, как старается и 

ждет поддержки от родителей и благодарности от детей или стращает 

ЕГЭ. Вместо этого каждое собрание должно стать тематическим и 

состоять из нескольких разделов. Первый раздел – общая информация: 

новости, достижения  школы/класса (5-10 минут). Второй раздел – 

важная информация по учебному процессу: изменения расписания, 

новые предметы, новые учителя, необходимая  дополнительная 

учебная литература, подготовка к экзаменам и т.п. (10-15 минут). 

Третий раздел – текущие проблемы класса: мини-лекция классного 

руководителя/социолога/психолога с вовлечением родителей в 

обсуждение процесса обучения и взаимодействия  с детьми с учетом их 

возрастных особенностей, атмосферы в классном коллективе и т.п. (15-

25 минут). Четвертый раздел – классные и школьные мероприятия: что, 

для чего, даты, роли детей, поддержка родителей (10-15 минут). Пятый 

раздел – оставшиеся вопросы (5-10 минут). Таким образом, 

максимальная длительность собрания не будет превышать полутора 

часов, а его эффективность увеличится в разы. При этом родители 
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будут заинтересованы в посещении собраний, так как это станет не 

нудной обязанностью, а  прекрасной возможностью полностью 

погрузиться и узнать  интересы своего ребенка, особенности учителей, 

понять, чем живѐт учебное заведение и, тем самым,  сильнее сблизиться 

с детьми, стать единомышленниками, а не оппозиционерами 

учителей/школы, и оказывать эффективную помощь ребѐнку в учѐбе и 

построении отношений с одноклассниками, учителями, другими 

учениками школы. Проводить собрания чаще, чем один раз в два 

месяца не имеет смысла, иначе оно опять превратится в пустую 

формальность. Исключения составляют экстренные случаи, форс-

мажорные обстоятельства. И лучше всего, если собрания будут 

проводиться не во всех классах одновременно, чтобы при 

необходимости на собрание одного класса могли прийти разные 

учителя. 

Следующий момент – совместные мероприятия: дети, 

родителя, школа. Это могут быть спортивные праздники (семейные 

весѐлые старты, футбол/волейбол между командами детей и родителей 

или смешанными командами, «Царь горы» и т.п.), интеллектуальные 

мероприятия («Что?Где Кода?», викторины и прочее), мероприятия, 

приуроченные к Новому году, дню матери и другие. 

И, безусловно, должны быть установлены часы 

индивидуальной работы с учителем или  психологом для детей и 

родителей. 

Только в таком тесном общении и рождается настоящее, 

продуктивное сотрудничество взрослых -  семьи и школы. Только в 

таком формате семья и школа становятся союзниками в обучении и 

воспитании детей, и от этого выигрывают все: и дети, и родители, и 

школа, и государство. 

Конечно, внедрение такой системы потребует дополнительных 

затрат. Во-первых, одного психолога на всю школу катастрофически 

мало. Их должно быть минимум три. Во-вторых, чтобы все 

мероприятия (собрания, праздники, обучение) были эффективными, 

яркими и запоминающимися необходимо привлекать специалистов из 

других заведений, будь то вузы или специализированные предприятия, 

а не только использовать собственные возможности школ. И, в-третьих, 
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пересмотреть систему мотивации педагогов, чтобы они перестали быть 

роботами-егэаторами, а стали проявлять искренне участие в каждом 

своѐм ученике, видя в нѐм человека, личность. 

Перемены – это всегда трудно, потому что они требуют 

приложения усилий для понимания и действий, потому что нужно 

находить дополнительные ресурсы, уметь договариваться, идти туда, 

где, на первый взгляд, пока страшно и непонятно. Поэтому перемены 

только для сильных. И если мы хотим построить по-настоящему 

крепкое, сильное государство, уже сейчас нужно начинать проводить 

грамотные реформы образования, вытаскивать школу из кризиса, 

объединяться с родителями учеников ради блага наших детей. 

 

© Соловьева С.В., 2017 
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Данная статья служит научным исследователям и 

проектировщикам для  принятия компромиссных решений – 

оптимизации процессов проектирования, строительства и запуска 

промышленных объектов с учетом санитарных норм, изменения 

погодно–климатических факторов рассматриваемых регионов и т.д., 

что позволяет избегать или минимизировать нарушения 

экологического дисбаланса территорий вследствие загазованности 

атмосферы, выпадения вредных аэрозольных примесей. 

Ключевые слова: примесь, диффузия, ЭВМ, частица. 

 

This article serves scientific researchers and designers to make 

compromise decisions - optimization of design, construction and start-up 

processes of industrial facilities taking into account sanitary norms, changes in 

weather and climate factors of the regions under consideration, etc., which 

allows to avoid or minimize violations of the ecological imbalance of 

territories due to gas contamination atmosphere, loss of harmful aerosol 

admixtures. 

Keywords: impurity, diffusion, computer, particle. 
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Начало XXI-го века, характеризующееся бурным развитием 

информационных  технологий и вычислительной техники, 

программного и технического обеспечения, совпало с ростом и 

накоплением большего количества проблем, связанных с защитой 

окружающей среды и экологии в целом. 

Информационные технологии с математическим  

обеспечением, то есть информационная и математическая модель, 

реализация мат-методов и программные средства для проведения 

вычислительных экспериментов на ЭВМ   в экологии, как и в любой 

другой отрасли знаний, служат прежде всего целям экономии ресурсов 

путем поиска и последующего использования информации для 

повышения эффективности человеческой деятельности. 

 Необходимо отметить, что задачи охраны окружающей среды 

и сохранения экологического баланса, тем не менее, не могут идти 

вразрез с процессом развития производства, так как без этого 

невозможно развитие экономики. Современные темпы развития и 

экономический потенциал лобового государства   требуют 

строительства все более мощных индустриальных и промышленных 

объектов.  

Указанный выше инструмент  служит научным 

исследователям и проектировщикам для  принятия компромиссных 

решений – оптимизации процессов проектирования, строительства и 

запуска промышленных объектов с учетом санитарных норм, 

изменения погодно–климатических факторов рассматриваемых 

регионов и т.д., что позволяет избегать или минимизировать нарушения 

экологического дисбаланса территорий вследствие загазованности 

атмосферы, выпадения вредных аэрозольных примесей. Вопросы 

экологических проблем основываются на эффективном инструменте - 

математическом моделировании и вычислительном эксперименте, 

являющимся синтезом достижений традиционных научных методов и 

новых информационных технологий переработки и представления 

информации в удобной форме. Математическое и информационное 

обеспечения интеллектуальной автоматизированной  системы 

базируется на  «Информационной и математической модели объекта – 

числительного алгоритма решения задач – программных средств для  
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проведения вычислительного  эксперимента на ЭВМ – принятие 

решений по установленному факту». 

Для прогнозирования процесса распространения солепылевых 

и аэрозольных частиц в атмосфере и принятия решения разработана 

модель описывающаяся  уравнением переноса и диффузии [1-2]:  
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которые решаются в области 0) tH,z0 b,y0 a,x(0D  . 

Здесь 
( , , , )x y z t

 - количество распространяющегося 

вещества, t  - время, zyx ,,  - координаты, wvu ,,  - составляющие 

скорости ветра по направлениям x,y,z соответственно. 

Основными факторами и параметрами, существенно 

воздействующими на ход процесса распространения вредных веществ 

в окружающую среду являются коэффициенты диффузии, поглощения 

и взаимодействия с подстилающей земной поверхности.  

Для решения поставленной задачи с использованием 

монотонной полунеявной схемы был разработан численный алгоритм,  

основанный на методе прямых и проведены вычислительные 

эксперименты на ЭВМ (рис.1,2)[3]. 
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Рис. 1. Изменение концентрации по времени при различных направлениях скорости ветра 

при трѐх источниках загрязнения атмосферы 

 

Из проведенных численных расчетов следует, что одним из 

существенных факторов, воздействующих на процесс переноса и 

диффузии аэрозолей в атмосфере является мощность аэрозольных 

генераторов выбрасываемых вредных частиц в данной местности.  

При неустойчивой стратификации ветра, область 

распространения вредных веществ имеет пикообразный характер и 

максимально увеличивается за очень короткий промежуток времени.  

При прогнозировании загрязнения атмосферы, особую роль 

играет учет коэффициента взаимодействия   с подстилающей 

поверхностью. 

 

 
Рис. 2. Количество выпавших вредных веществ на  

поверхность земли после 6 часов, при ß=1 и при учѐте реки Ангрен 
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Из результатов проведенных численных расчетов  следует, что 

изменение концентрации аэрозолей в атмосфере зависит в основном от 

коэффициента поглощения частиц, который изменяется в зависимости 

от метеорологических показателей погоды, и характера местности. 

Максимальное поглощение вредных аэрозольных частиц в атмосфере 

наблюдается при высокой влажности, в близи рек, лесов и озер.  

Численные расчеты показали, что концентрация аэрозольных 

выбросов зависит от направления и скорости воздушного потока в 

атмосфере. 
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