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УДК 621.715.537.311.3

АНАЛИЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
СПЛАВОВ ПРОЗЕОДИМА - АЛЮМИНИЯ В
ТВЕРДОМ И ЖИДКОМ СОСТОЯНИЯХ
Каримов А. М.,
Каримова О.
Преподаватели Навоийского государственного педагогического института
Аннотация: В статье изложена анализ температурно-концентрационного зависимости удельного электросопротивления (ρ(Т)) сплавов прозеодима-алюминия, в широком интервале температур от 700 К до
2000 К охватывающих твердое состояние, процесс плавления и жидкое состояние.
Ключевые слова: температура, электросопротивления, концентрация, плавления, твердое и жидкое
состояние.
Anotation: In article is stated analysis is haven a temperature-concentration dependency of the specific electric resistance (ρ (T)) alloy praseodum-aluminum, in broad interval of the temperature from 700 To before 2000
To covering solid state, process of the melting and fluid condition.
Key words: the temperature, electric resistances, concentration, melting, hard and fluid condition.
В настоящее время развитие современной науки и техники связано с необходимостью создания
новых материалов, обладающих уникальными физико-химическими свойствами. Важное место среди
таких материалов занимают 4f - редкоземельные металлы (РЗМ) и их сплавы, находящиеся в твердом
и жидком состояниях [1, с. 7 ]. Повышенный интерес к таким сплавам определяется редкостным сочетанием электрических, магнитных, механических, коррозионных свойств, которые делают их перспективными материалами в современной промышленности. Не вызывает сомнений, что их роль в новых
технологиях будет постоянно возрастать. Однако, для этого необходимо иметь подробную информацию об их электронной структуре и взаимосвязи между структурными изменениями. Несмотря на
большое число проведенных исследований об электронном строении и электрических характеристиках
бинарных металлических сплавов 4f - металлов, эта информация еще недостаточна. Особенно мало
сведений имеется в литературе при высоких температурах. В большой степени это связано с трудностями постановки высокотемпературных экспериментов. В связи с этим предлагаемое исследование
имело главной целью получить информацию о температурно–концентрационных зависимостях удельного электросопротивления Pr с Al в широком интервале температур (700 ÷ 2000 К), охватывающих их
твердое состояние, процесс плавления и жидкое состояние.
Объекты исследования достаточно агрессивны и в процессе опыта проявляют тенденцию к взаимодействию с материалами контейнеров. Для получения надежных экспериментальных данных использовались молибдено- вые контейнеры, что позволило устранить агрессивную активность изучаемых объектов.
Слитки массой 30 г готовились сплавлением навесок соответствующих компонентов в дуговой
вакуумной печи с водоохлаждаемой медной подлож-кой в инертной атмосфере. Составы сплавов контролировались с помощью химического анализа.
Анализ ошибок, которые математически обрабатывались с помощью разработанного пакета
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служебных программ MicrocaI TM Origin 6.0 при доверительной вероятности 0,95. В результате определены эмпирические выражения. Подробный анализ показал, что суммарная ошибка измерения  на
описанной установке не превышала 5 %.
Экспериментальные данные о температурной зависимости  изученных сплавов систем показали, что  увеличивается с ростом температуры, т.е. носит линейный характер, как для твердого, так и
для жидкого состояний, обнаруживая небольшие аномалии при температурах плавления. При плавлении сплавов со стехиометрическими формулами наблюдается небольшой скачок , абсолютное значение которого увеличивается с ростом концентрации Al , а при их малых содержаниях переход в жид ж   тв

кое состояние сопровождается изменением 
=
на 2–8 % (рис. 1). При охлаждении
 тв
 тв
обладает тепловым гистерезисом, несмотря на длительные изотермические выдержки между измерениями (30-40 мин.).

Рис. 1. Температурные зависимости  системы Pr-Al: 1.75%Pr 25%Al; 2- 66,5%Pr 33,5%Al; 350%Pr 50%Al; 4- 33,5%Pr 66,5%Al; 5- 25%Pr 75%Al; 6- 21,5%Pr 78,5%Al.

Рис. 2. Концентрационные зависимости ρ системы Pr-Al
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Pr – Al

Система

По - видимому, это явление связано с перестройкой кристаллической структуры. В двухфазных

областях
наблюдаются положительные значения . Следует отметить, что более существенное

изменение угла линейной зависимости  от температуры в области жидкой фазы происходит при увеличении содержания Al. Для изученных сплавов систем с разным процентным содержанием Al в случае 50 % и выше добавки Al угол наклона уменьшается (см. рис.1, кривые 3-6), при содержании Al  50
%, наблюдается его резкое увеличение (там же кривые 1,2). Выяснено, что во всех системах добавка
концентрации Al, как и следовало ожидать, приводит к уменьшению , т.е. к увеличению электропроводности.
Концентрационные зависимости (х) (0 ≤ х ≤ 100 %) изученных сплавов систем характеризуются, в частности, монотонным возрастанием  при увеличении процентного содержания РЗМ. При увеличении х от 0 до 70 % РЗМ  отражает линейный рост. Затем происходит нелинейный рост, и в области, где РЗМ ≥ 70 % проявляется участок замедления роста  (рис. 2).
Наибольший интерес представляет проведение расчета электрических параметров изученных
сплавов, которые характеризуются более сложным электронным строением и сложным строением поверхности Ферми (SF) по сравнению с простыми металлами [1, с. 11]. Исходя из простых соображений,
попытаемся оценить площадь поверхности Ферми (SF), длина свободного пробега электрона (λ), радиус атома (R) изученных сплавов систем (таблица 1).
Расчетные значения некоторых электрофизических параметров сплавов системы Pr-Al
Масс.
% Al

Тпл.,
К

9,99
24,95
33,35
40,05
50,05
66,03
75,04
78,64
90,04

1145
945
1060
1080
1635
1745
1735
1630
1510

S F  10

  10

см

см  2

14

2

48,1466
52,0236
55,5232
48,9573
44,1794
28,8169
22,7083
19,3645
9,1857

8

0,1609
0,1767
0,1680
0,2282
0,2389
0,4220
0,6087
0,8200
1,1789

Rтв
Å
3,293
3,439
3,556
3,592
3,611
3,666
3,760
3,915
4,412

Таблица 1
Rж
Å
3,091
3,129
3,276
3,311
3,419
3,566
3,636
3,801
4,310

С увеличением концентрации Al в сплаве Pr-Al происходит уменьшение SF, обусловленное возрастанием плотности электронных состояний при нагревании металла и при его плавлении, а значения
R значения R увеличивается в сторону больших концентраций Аl. Сравнение величины R указывает
на слабое отличие ее в твердой и жидкой фазах. Естественно, в расплаве, в силу большой подвижности атомов и связей можно ожидать, что этот интервал будет несколько шире, чем в кристалле (табл.
1).
Далее, на основании полученных экспериментальных данных вычислены по правилам Маттисена различные составляющие (остаточные, магнитные и фононные) полного удельного электросопротивления () [2, с. 108], по теории Мотта теплота плавления (Lп) [3, с. 706] и температурный коэффициент (  ) изученных сплавов в зависимости от температуры и концентрации составляющих. Полученные расчетные значения составляющих полного , теплота плавления (Iп), температурный коэффициент (  ) от температуры приведены в таблице 2.
Расчетные значения составляющих полного ,  , Lп
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 тв . 10-

9,99

124

 ж.
10-8
Ом . м
128

24,95
33,35
40,05
50,05
66,03
75,04
78,64
90,04

104,5
103
86
91
79
69,5
60,5
48

110
109
91
97
85
75
65
51

Масс.
%Al

8

Ом

.м

 фон.10-8
Ом . м

 тв
10-4
К-1

ж
10-4
К-1

10-8
Ом . м

1,039

0,277

1,443

0,443

1,414
1,193
1,055
1,052
1,041
1,063
1,031
1,047

1,934
1,154
0,359
0,680
0,491
0,742
0,343
0,471

0,192
0,818
1,860
1,207
1,522
1,191
1,143
1,500

1,092
0,727
1,163
2,069
1,522
1,443
1,429
1,500

тв

Таблица 2

 маг.

кж
моль

ж

Lп

15

28,5

273 К
46

700К
94,5

35,5
35
23
6,5
3,5
1,5
3,5
11

35,5
31,5
27,5
26,5
21,5
21,5
18,5
17,5

91
86,5
70,5
56
45
40
36
27

Из таблицы видно, что с увеличением содержания Аl (80-90 %) значение магнитной составляющей удельного электросопротивления (  маг.) уменьшается. По-видимому, с увеличением концентрации Аl уменьшается магнитное взаимодействие между магнитными моментами электронов проводимости и некомпенсированными электронами изученных сплавов.
В точке плавления со стехиометрическими формулами наблюдаются скачкообразные структурные превращения. Максимальная температура плавления соответствовала стехиометрическому составу PrAl2. Это свидетельствует о том, что величина атомной связи между разноименными атомами (PrAl) существенно преобладает, чем величина связи между одноименными атомами (Pr - Pr, Al-Al).
Таким образом, что на основе полученных данных:
- оценены электронные параметры (площадь поверхности Ферми, длина свободного пробега
электрона, радиус атома);
- вычислены остаточное, магнитное и фононное составляющие полного удельного электросопротивления;
- проанализированы изменения удельного электросопротивления при их плавлении;
Список литературы
1. Ирхин В.Ю., Ирхин Ю.П. «Электронная структура, физические свойства и корреляционные
эффекты в d- и f- металлах и их соединениях». Екатеринбург, 2004, стр. 7 -12.
2. Куни Ф.М. Физические основы теории фазовых роевращений вещества. Соросовский образовательный журнал. 1996. № 1. стр. 108-112
3. В.Е.Зиновьев, «Насыщение электросопротивления и связанные с ним эффекты в редкоземельных металлов при высоких температурах».ФММ.,1988.т 65,вып. 4, стр.706-716.

XVII International scientific conference | www.naukaip.ru

16

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ

Биологические науки

XVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ

17

УДК.504.75

К ВОПРОСУ О БИОДОСТУПНОСТИ
КСЕНОБИОТИКОВ И ПРИРОДНЫХ
ПОЛИМЕРОВ
Булгакова Влада Павловна
бакалавр 2 курса обучения
направления подготовки 19.03.01-Биотехнология
ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет им. Н.В. Парахина»
г.Орел, Российская Федерация
Аннотация: В статье рассматривается биодоступность природных полимерных соединений, а также,
физиологические процессы в ЖКТ, влияющие на биодоступность пероральных лекарственных форм,
приведены способы ускорения биоконверсии и биодеструкции, установлена зависимость биодоступности препаратов от определенных факторов, рассматривается новейшая методика микронизации рабочего вещества.
Ключевые слова: биодоступность, биоусвояемость, ксенобиотики, деструкторы, биополимеры, биодеградация, биоконверсия.
ACTUAL PROBLEMS OF BIOTECHNOLOGY
Bulgakova V. P.
Abstract: The article discusses the bioavailability of natural polymer compounds, as well as physiological processes in the gastrointestinal tract, affecting the bioavailability of oral dosage forms, the methods of accelerating bioconversion and biodegradation, the dependence of the bioavailability of drugs on certain factors, the
latest technique of micronization of the working substance.
Key words: bioavailability, bioavailability, xenobiotics, destructors, biopolymers, biodegradation, bioconversion.
Ксенобиотики – это вещества или загрязнители, которые отличаются высокой степенью токсичности. Данные элементы попадают в организм человека в основном с медикаментами и средствами
химического состава.
Одной из важнейших характеристик лекарственных препаратов является биодоступность. Данный клинико-фармакологический термин обозначает элементы лекарственных средств, которые достигают систему кровотока (обозначается процентами). Большинство препаратов при условии внутреннего
ввода имеет показатель биодоступности – 100%. Изменение принципа ввода влияет на величины данного показателя. Это определяется неполным поглощением средства, а также метаболизмом при первом прохождении печени.
Биодоступность также именуют биоусвояемостью, она определяется следующими показателями:
• объемом крови, где растворяется введенная доза препарата;
• временем, затраченным препаратом для попадания в общий круг кровообращения;
• скорость очистки ЖКТ;
XVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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•
•
•
•
пациента.

физические и химические свойства лекарства;
индивидуальные особенности организма на средство;
влияние других препаратов на конкретный тип лекарства;
относительное количество, введенного в лекарственной форме, которое поступило в кровь

Рис.1. Ксенобиотики
Биодоступность таких компонентов, как природные полимеры и материалы полностью отталкивается от физических и химических особенностей структуры. Получается - если действовать на почву с
помощью химико-физических способов, есть шанс ускорить биоконверсию и биодеструкцию. [1]
1. К физическим вариациям можно отнести нагрев на высоком давлении, ионизацию.
2. Химические - соединение с минеральной кислотой или щелочью на высоком давлении или при
температуре, обрабатывание с помощью озона, пероксида водорода и тд.
Для большего понимания работы рассматриваемого показателя, нужно учитывать условия. Биодоступность препаратов зависит непосредственно от таких факторов:
• Физико-химических характеристик лекарственной формы.
• Частоты приема препарата пациентом.
• Уровень абсорбции препаратов из ЖКТ.
• Клеточная проницаемость.
• Тип биологической мембраны (для таблеток).
• Вывод лекарства из организма.
Оптимальный путь введения лекарственных средств в организм человека можно определить при
помощи учета молекулярных механизмов перемещения препарата на клеточном уровне. Поэтому способ введения зависит непосредственно от природы происхождения лекарства и целесообразности
применения той или иной формы (таблетки, уколы, растворы или другие формы). Наиболее действующий способ ввода ныне считается пероральный.
С целью повышения уровня биодоступности препаратов относительно недавно стали применять
методику микронизации рабочего вещества. Но такой подход включает серьезный недостаток – до попадания лекарства в ткани, которые требуют лечения, он попадает в печень. В результате большая
часть препарата инактивируется. [2]
Пероральный прием таблеток позволяет активному веществу до момента растворения последовательно пройти ротовую полость, пищевод, желудок и тонкий кишечник. После чего только начинает
растворяться таблетка. Как правило, большинство лекарств покрывается защитной оболочкой, что позXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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воляет избежать воздействия ферментов слюны. Именно для этого лекарства в момент приема не
следует разжевывать, если его назначили принимать внутрь.
Кроме прочего, определяется также абсолютная биодоступность ксенобиотика. Для этого совершается фармакологическое исследование. Процедура направлена на определение эффективной формы ввода в организм. [3]

Рис.2. Лекарственные формы
1.
2.
3.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ
ПЕРСОНАЛА
Перелыгина Анжела Анатольевна,
Буркова Татьяна Андреевна
магистранты кафедры «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты»,
ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет»
Аннотация. В статье обосновывается необходимость оценки персонала, рассматриваются методы их
оценки посредством сравнения, плюсы и минусы, оценка результативности труда. Отмечены взгляды
ученых в области управления кадрами.
Ключевые слова: система оценки, аттестация, отбор персонала, испытательный срок, оценка персонала, методы оценки, критерии оценки, управление персоналом.
THE STUDY OF METHODS OF PERSONNEL ASSESSMENT
Perelygina Anzhela Anatolevna,
Burkova Tatyana Andreevna
Annotation. The article substantiates the need for personnel evaluation, considers methods of their evaluation
through comparison, pros and cons, performance evaluation. The views of scientists in the field of personnel
management are noted.
Keywords: evaluation system, certification, selection of personnel, probation period, personnel evaluation,
evaluation methods, evaluation criteria, personnel management.
Оценка персонала является системой, позволяющей определить сильные и слабые стороны сотрудников, их компетенции, результаты и потенциал. Аттестация является конечной процедурой в комплексе оценок, а определение уровня и качественного наполнения этого комплекса в значительной
степени зависит от результата [1].
В. Е. Хруцкий и Р. А. Толмачев отмечают, что понятия «аттестация» и «оценка» различны в зарубежной теории управления персоналом и Российской практике: под аттестацией у нас понимается то,
что в зарубежных компаниях относят к оценке персонала. «На Западе, согласно теории управления
персоналом, «аттестация» - это подведение итогов работы сотрудника по завершении срока действия
его трудового контракта, оценка результатов его труда, определение степени соответствия сотрудника
установленным его должности требованиям, которые были положены в основу трудового контракта.
Определение соответствия работника требованиям занимаемой должности можно осуществить, проводя комплексную оценку [2]:
− оценка кандидата при найме;
− оценка кандидата при отборе на вакантную должность;
− оценка кандидатов при формировании кадрового резерва;
− периодическая аттестация 2–3 года.
Исследования показывают, что кадровая оценка проводится формально, в силу чего результаты
аттестации не дают комплексного представления о сотрудниках. Аттестация проходит в форме собеXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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седования по ряду вопросов, касающихся деятельности аттестуемого. По результатам делается вывод,
при необходимости даются рекомендации. Они разрабатываются на основе результатов аттестации,
иногда оказываются некорректными. Причины неблагополучного положения дел заключаются в недостатке методологических, организационных и социально-психологических знаний, недостатке навыков,
недостаточном стимулировании и регулировании [3].
Для устранения этих причин и реализации, намеченных Программой мероприятий рассматривают методы оценки персонала, их плюсы и минусы в сравнении, представленном в таблице 1.
Таблица 1
Методы оценки сотрудников
№
п/п
1

Методы оценки
Метод анкетирования

Быстрота
Низкая стоимость
Естественная среда наблюдения
Краткий обзор дает ценные маркеры относительно того, что переменные стоит тестировать количественно
Выделение общности и сходства
признаков объектов на одной и
разных ступенях Высокая информационная насыщенность.
Данные статистически обоснованы.
Возможность внесения корректировки
Простота в осуществлении
Надежность и достоверность
Способность исключить абсолютно все ошибки
Периодическая необходимость в
корректировке

2

Описательный
оценки

3

Метод
классификации
(иерархический)
(фасетный)

4

Метод сравнения по парам

5

Метод заданного распределения

6

Метод рейтинговых пове- Доступный
денческих установок
Понятный
Метод шкалы наблюде- Позволяет охватить поведение
ния за поведением
кадров друг к другу или к задачам
Независимые исследования
Метод сравнительных ан- Высокий уровень массовости Некет
большие затраты времени
Возможность компьютерной обработки информации
Интервью
Отдельный подход к каждому сотруднику в процессе интервью

7
8

9

метод

достоинства

недостатки
Отсутствие полноты картины
Отсутствие возможности статистически анализировать результаты
Результаты исследований не
повторны
Чрезмерная громоздкость Высокие затраты
Трудность применения
Возможно устарение данных
Необходимость большого количества информации.

Если нет явных лидеров и явных отстающих в подразделении разделение на «хороших»
и «плохих» будет необъективным
Дорогостоящий
Трудоемкий
Многочисленность мешающих
факторов Большие ресурсные
затраты
Нежелание давать откровенные ответы
Необдуманные ответы
Отсутствие объективности
Мало объективной информации о реальных навыках кандидата
Необходимость
записывать
ответы кандидата
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11

12
13
14

23

Продолжение таблицы 1
градусов Разносторонняя оценка
Не используется напрямую
Демократичность Моделирование для основных решений
критериев оценки под стандарты
Воздействие на сотрудника.
Трудоемкость обработки
Тестирование
Информативность
Затраты на содержание в
Возможность достоверного прогно- штате сотрудников
зирования
Длительность процедуры ВеЭффективность прохождения ис- роятность отказа проходить
пытательного срока Сокращение тестирование
затрат на отбор кандидатов в резерв
Метод деловых игр
Оценка готовности персонала к Только для определения эфрешению текущих и будущих задач фективности командной работы
Метод оценки достижения Простота
Оценивают не все аспекты
целей
Четкость
работы сотрудника, а только
Усиление мотивации
степень выполнения задач
Аттестация
Проработанный
Негативное восприятие метоИспытанный
да сотрудниками
Коллегиальность в принятии реше- Нет обратной связи
ния
Метод «360
оценки»

Для более эффективного применения различных методик нужна их адаптация к условиям работы.
При выборе методов система оценки является уникальной задачей, которую решает руководство. При
выборе необходимо обратить внимание на ее соответствие компенсации, планированию карьеры, профессиональному обучению, чтобы достичь максимального положительного эффекта и избежать конфликтов. Оценка результативности труда работника должна состоять из следующих мероприятий [4]:
− четкая формулировка требований, предъявляемых к должности;
− комплексная оценка труда работника;
− оценка соответствия способностей работника требованиям должности;
− создание механизма, связывающего результаты оценки труда работника с системой вознаграждения за труд;
− создание механизма, связывающего результаты оценки работника с системой повышения квалификации и переподготовки сотрудников.
Так, правильное и планомерное внедрение системы кадровой оценки поспособствует адаптации
молодых сотрудников в организации, а тех, кто работает давно, стимулировать к достижению высоких
показателей. [5].
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Аннотация: В статье рассматриваются некоторые методы графического представления геометрических объектов на плоскости с использованием систем автоматизированного проектирования. Описывается алгоритм построения точной и приближенной разверток различных поверхностей, приведены результаты построения, сделаны выводы.
Ключевые слова: методы графического представления, геометрические объекты, система автоматизированного проектирования AutoCAD, инженерные метрические задачи, алгоритм построения.
GRAPHICAL REPRESENTATION OF GEOMETRIC OBJECTS USING THE METHODS OF COMPUTER
AIDED DESIGN AUTOCAD
Deynega Svetlana Alexandrovna,
Otev Kirill Sergeyevich,
Rumina Valeria Konstantinovna
Abstract: This article discusses some methods of graphical representation of geometric objects in the plane,
using computer-aided design systems. An algorithm for constructing the exact and approximate scans of different surfaces, the results of construction, conclusions are made.
Key words: graphical representation methods, geometric objects, AutoCAD automated design system, engineering metric problems, construction algorithm.
В настоящее время стремительно развиваются компьютерные технологии, внедряясь во все
сферы человеческой деятельности. С их помощью можно решить ряд серьезных задач, провести
сложнейшие расчеты, смоделировать конкретную ситуацию, невозможную для воспроизведения в реальном мире. Решение многих инженерных практических задач с использованием компьютерных технологий упрощается, но полученный результат при этом остается не менее значимым по сравнению с
традиционными методами. Методы, применяемые для решения задач в областях инженерной деяXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ

25

тельности и считающиеся до недавнего времени универсальными, сегодня совершенствуются в соответствии с новыми технологиями. Исследования, связанные с совершенствованием традиционных методов и способов приобретают все большую актуальность. Связь традиционных и новых методов можно рассмотреть на примерах графического решения инженерных метрических задач с использованием
средств автоматизированного проектирования AutoCAD.
Традиционно графическое решение метрических задач связаны с работой в ручном варианте
(создание и оформление чертежа). Методы графического представления геометрических объектов на
плоскости основаны на законах и свойствах проецирования. Для представления технических объектов
на чертеже, в основном, применяют метод ортогонального проецирования (метод Монжа). Использование средств автоматизированного проектирования AutoCAD позволяет осуществить автоматизацию
ручного решения задач на основе предварительного построения трехмерной модели объекта, что дает
возможность осуществить визуальный анализ решения пространственной задачи на экране компьютера и получить необходимые проекции. С помощью команд и средств AutoCAD можно качественно и в
соответствии с требованием ГОСТ оформить любой конструкторский документ.
В данной статье рассмотрено исследование, цель которого заключалась в разработке метода
решения некоторых инженерных метрических задач в системе автоматизированного проектирования
AutoCAD, сопоставимого традиционным методам. К инженерным метрическим задачам относят нахождение натуральной величины объектов, определение истинных углов, расстояний, построение разверток поверхностей. В данной работе описывается разработка алгоритма построения разверток поверхностей средствами AutoCAD, приведены результаты построения и сделан вывод на основе сравнительного анализа применяемых методов.
Развертки поверхностей являются основой для построения выкроек изделий из листового материала, которым путем свертывания и соединения с помощью сваривания, пайки, склеивания, вальцевания, сшивания и т. п. придается форма поверхности изделий. Так получают различные изделия:
обувь, одежду, тару, трубопроводы, купола, кожухи, резервуары и т. д. Разверткой является плоская
фигура, полученная при совмещении развертывающейся поверхности с плоскостью без разрывов и
складок. В начертательной геометрии различают развертки точные (многогранники), приближенные
(цилиндрические и конические поверхности со срезами и вырезами и т.п.) и условные (сферы, торовые
поверхности и т.п.). Чтобы не допустить ошибок при выполнении чертежей разверток, необходимо
знать некоторые элементарные сведения о форме элементов, о толщине материала, о технологии их
изготовления.
Для достижения цели нашего исследования были поставлены следующие задачи:
1. Рассмотреть порядок построения точной, приближенной и условной разверток геометрических поверхностей традиционными методами на плоскости.
2. Определить приемы построения точной, приближенной и условной разверток геометрических поверхностей в системе автоматизированного проектирования AutoCAD.
3. Разработать основной алгоритм для построения точной, приближенной и условной разверток в системе автоматизированного проектирования AutoCAD.
4. Провести сравнение традиционных методов и методов с использованием средств автоматизированного проектирования AutoCAD при построении разверток геометрических поверхностей.
Для решения поставленных задач первоначально был проведен анализ методов построения
точных, приближенных и условных разверток на плоскости чертежа. Были рассмотрены следующие
методы: метод раскатки, метод триангуляции, алгебраический метод, метод полигонометрии.
Далее, на основе проведенного анализа методов, были определены приемы построения разверток геометрических поверхностей в системе автоматизированного проектирования AutoCAD. Приступая
к данному этапу решения поставленных задач, мы отказались от приема построения разверток средствами AutoCAD аналогично традиционным методам, так как этот вариант построения достаточно трудоемок и неэффективен. Наиболее целесообразно исходное условие решаемой задачи представить
трехмерной моделью реального геометрического объекта. Поскольку в системе AutoCAD для построения разверток геометрических поверхностей не имеется специальных средств и команд, то был провеXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ден обзор интернет-ресурсов по данной теме и найдены рекомендации по построению разверток в системе автоматизированного проектирования AutoCAD с помощью команды «Плоскснимок». Суть построения заключается в том, что пространственную геометрическую модель просматривают с определенной стороны и делают ее снимок в виде плоского изображения, который совмещают с плоскостью.
С помощью этого метода была выполнена развертка конуса. Полученный результат, показал, что при
построении развертки имеются очень большие искажения истинных размеров. Это можно увидеть на
рисунке 1, где видно, что линии выреза на поверхности между собой не стыкуются и криволинейная
форма поверхности при его снимке преобразуется в линейную.

Рис.1. Построение развертки конуса с помощью команды «Плоскснимок»
Трехмерная модель геометрического объекта в пространственном представлении имеет натуральные размеры и углы. Для получения развертки трехмерной модели достаточно в пространстве
совместить ее внешнюю поверхность, предварительно разбив ее на несколько частей для облегчения
построения, с какой-либо плоскостью. Трехмерные модели геометрических объектов можно построить
с помощью команд моделирования стандартных трехмерных твердотельных примитивов AutoCAD:
«Пирамида», «Цилиндр», «Конус», «Сфера». Для формирования более сложных контуров, вырезов и
срезов геометрического трехмерного объекта использовалась команда «Разрез» и логическая команда
«Вычитание». Подготовка внешней поверхности трехмерной модели к совмещению с плоскостью осуществлялась командами «Расчленить» и «Редтел - Копировать грани». Совмещение частей трехмерных моделей с плоскостью осуществлялось командами: «3Dповернуть», «Выровнять», «3Dвыровнять».
Разработка основных алгоритмов построения разверток в системе автоматизированного проектирования AutoCAD была проведена после определения основных приемов их построения.

Рис. 2. Построение точной развертки призмы с вырезом
Алгоритм построения точных разверток рассмотрен на примере построения призмы с вырезом (рис. 2), усеченной пирамиды с цилиндрическим вырезом (рис. 3). Последовательность действий
следующая:
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1. Грани поверхности копируются командой «Редтел-Копировать грани» и переносятся на место построения развертки командой «Перенести».
2. Скопированные грани выравниваются в одной плоскости с помощью команд «3Dповернуть»
и «Выровнять» последовательно, совмещая ребра соприкасающихся граней.

Рис. 3. Построение точной развертки усеченной пирамиды с вырезом

Рис. 4. Построение приближенной развертки конуса с вырезом

Рис. 5. Построение приближенной развертки цилиндра с вырезом
Алгоритм построения приближенных разверток был разработан на основе построения следующих геометрических моделей: конуса с цилиндрическим вырезом (рис. 4), цилиндра с призматическим
вырезом (рис. 5). Последовательность действий заключается в следующем:

XVII International scientific conference | www.naukaip.ru

28

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ

1. Если развертываемая геометрическая модель криволинейной формы, то в нее необходимо
вписать 12-ти сторонний многогранник.
2. Грани геометрической модели разбиваются на отдельные элементы с помощью команды
«Расчленить».
3. Каждая грань совмещается с плоскостью при помощи команды «3Dвыровнять».
4. Все грани геометрической модели выравниваются в плоскости с использованием команд
«3Dвыровнять», «Перенести» и «Выровнять».
Алгоритм построения условных разверток применяется для развертывания сложных криволинейных геометрических объектов, таких как сфера, тор, цилиндроид, эллипсоид и др. Данный алгоритм
построения был рассмотрен на примере построения развертки сферы с вырезом (рис. 6). Последовательность выполнения действий следующая:
1. В развертываемую геометрическую форму вписываются несколько 12-ти сторонних многогранников. В представленном случае, в верхний купол сферы была вписана усеченная пирамида на
половину высоты сферы и в остальную половину высоты была вписана полная пирамида. Разделение
верхнего купола сферы на две половины выполнены с помощью команды «Разрез». Те же операции
были выполнены и в нижней части сферы.
2. Грани геометрической модели разбиваются на отдельные элементы с помощью команды
«Расчленить».
3. Для удобства выравнивания граней развертываемого объекта чертится прямоугольник в горизонтальной плоскости чертежа.
4. Все грани выравниваются с горизонтальной плоскостью чертежа командой «3Dвыровнять»,
используя построенный прямоугольник.
5. После расположения граней в горизонтальной плоскости, производится их совмещение относительно друг друга командой «Выровнять».

Рис. 6. Построение развертки сферы с вырезом
В данной работе определены приемы и разработаны основные алгоритмы для построения точной, приближенной и условной разверток геометрических поверхностей в системе автоматизированного проектирования AutoCAD, предварительно проанализировав традиционные методы построения различных разверток. Исходя из проделанной работы, мы пришли к следующим выводам:
- для построения развертки простых фигур (правильные многоугольники) не требуется дополнительных операций с ними. Развертка получается точная, полностью передает натуральную величину
развертываемого объекта;
- развертывание более сложных фигур, требует индивидуального подхода к построению. При
этом развертки, в зависимости от исходных условий задач, не отличается точностью, также как при построении с использованием традиционных методов;
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- на наш взгляд, развертку в системе автоматизированного проектирования AutoCAD выполнить
проще и быстрее, по сравнению с традиционным методом построения на формате;
- методы графического представления геометрических объектов с использованием средств автоматизированного проектирования (в данном случае AutoCAD) позволяет свести к минимуму время и
погрешность построения выполнения аналогичной работы в ручном варианте.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ
Калюжный Евгений Романович,
Студент

Зариковская Наталья Вячеславовна
к.ф.-м.н., доцент
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники
Аннотация: в работе рассмотрена реализуемая для мобильных устройств, с двумя платформами
Android и iOS, система тестирования для образовательных учереждений. Система предназначена для
формирования тестов из вопросов, хранимых в базе данных, соответствующих техническим и
гуманитарным дисциплинам всего учебного плана студентов (обучающихся).
Ключевые слова: тестирование, мобильное приложение, образование, технологии, adnroid, iOS.
USE OF MOBILE DEVICES IN EDUCATIONAL TECHNOLOGIES
Kalyuzhny Evgeny Romanovich,
Zarikovskaya Natalya Vyacheslavovna
Abstract: In this paper, the testing system for educational institutions, which is implemented for mobile
devices with two Android and iOS platforms, is considered. The system is designed to generate tests from
questions stored in a database that correspond to the technical and humanitarian disciplines of the entire
curriculum of students (learners).
Key words: testing, mobile application, education, technologies, android, iOS.
В Концепции модернизации российского образования задача создания независимой системы
оценки качества результатов образовательного процесса рассматривается как наиболее важная составляющая современного образования. К наиболее важным элементам системы качества образования
относится мониторинг результатов деятельности обучающихся, который должен проводиться на всех
уровнях и ступенях образовательного процесса. Определенный вклад в решение этой проблемы в свое
время внесли Френсис Гальтон, создавший тест как инструмент для мониторинга результатов обучения,
Э. Торндайк и Р.Д. Фише [1]. Согласно современным требованиям, оцениваться должен уровень результатов обучающихся, определяемый для каждого учебного предмета в соответствии с образовательными
программами и ФГОС. Одним из современных методов оценки уровня подготовки является тестирование.
Тестирование как метод контроля дает возможность получить оценку качества подготовки как
студентов, так и обучающихся общеобразовательных школ, стандартизировать методику измерений и
интерпретации результатов. Тестирование можно организовывать как на бумажных носителях, так и с
компьютером.
В условиях современной цифровизации всех отраслей, в частности образования, большое значение приобретает современные устройства и технологии. Учитывая то, что мобильные гаджеты плотно вошли в нашу жизнь и являются неотъемлемой частью повседневных дел, именно их использование
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в образовательной процессе, в частности при проверке уровня знаний (тестировании), может значительно повысить качество проведения тестирования, а также сократить время как на проведение опроса, так и на быстроту и качество проверки результатов.
Используя современные средства программирования, можно разрабатывать достаточно универсальные компьютерные тесты многоцелевого назначения. Данная форма контроля позволяет использовать различные виды наглядности, учитывать индивидуальные особенности тестируемых, автоматизировать обработку получаемых данных. Однако, до сих пор одной из проблем компьютерного тестирования является выбор инструментов и программ для разработки тестовых заданий.
Однако, к несомненным достоинствам всех методов тестирования относятся: технологичность
исследования, возможность хранить и сравнивать результаты контроля, а также выявлять причины
пробелов в обучении. Тестирование может выполнять различные функции в зависимости от этапа, в
частности, позволяет выявить «пробелы» в знаниях, тестовые методики позволяют выделять главное в
рассматриваемой теме, обратить внимание на важные теоретические аспекты в процессе первичного
закрепления материала.
Несомненными достоинствами тестовых методик являются: объективность получаемой оценки,
«равенство» всех в процессе контроля, охват значительного объема учебного материала при проверке,
сравнительная легкость интерпретации результатов тестирования, возможность обучающимся самостоятельно проверять уровень полученных знаний, экономия времени на проверку знаний.
К недостаткам тестирования можно отнести: длительность и трудоемкость разработки тестов,
необходимость конфиденциальности для обеспечения объективности результатов тестирования, возможность большой вероятности «угадывания» правильных ответов, необходимость устранения некорректных заданий после каждого тестирования.
Однако существующие недостатки постепенно устраняются, все больше преподавателей используют в своей работе тесты и тестовые материалы.
В настоящее время, существует множество тестирующих систем и разработанных готовых тестов. Однако большая часть из них ориентирована на персональные компьютеры. При проведении тестирования подобной схемой тесты предоставляются тестируемому на конкретный компьютер, и проверка результатов проводится на нем же. Данный процесс проведения тестирования представлен на
рисунке 1.

Рис. 1. Схема проведения тестирования
Возможность осуществление тестирования с использованием мобильных устройств позволит
существенно облегчить преподавателям процесс проверки результатов, а также даст возможность
проведения тестирования на более высоком и современном уровне.
На одном мобильном устройстве возможна концентрация тестов по всем дисциплинам изучаеXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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мой программы, как гуманитарным, так и технических. Одним из способов является схема связь компьютера преподавателя через сервер с мобильными устройствами. Как вариант на компьютере формируется база данных, состоящая из вопросов в несколько раз превышающая количество вопросов в
одном тесте по любой дисциплине. Хранение сформированной базы данных происходит на сервере.
Приложение с мобильного устройства посылается запрос на сервер, с целью формирования теста с
определенным количеством вопросов по конкретной дисциплине в случайном порядке из находящейся
в базе вопросов и выводит на экран тестируемому. После окончания тестирования происходит валидация полученных ответов заложенными в программе результатами. Тестируемому выдается результат в
балловой системе, либо переведенная в пятибалльную шкалу (оценку). Процесс проведения тестирования с использованием мобильный устройств представлен на рисунке 2.

Рис. 2. Схема проведения тестирования с использованием мобильных устройств
В настоящее время ведется реализация данной системы для устройств с двумя операционными
системами Android и iOS.
При разработке приложения для устройств с операционной системой Android в качестве интегрированной средой разработки была выбрана Android Studio с языком программирования Kotlin.
При разработке приложения для устройств с операционной системой iOS был выбран язык программирования Swift с интегрированной средой разработки Xcode.
В качестве базы данных использована PostgreSQL с системой управления Postgres. Реализуемая база данных спроектирована с возможностью постоянного наращивания и масштабирования.
Список литературы
1. Анализ тестирования как средства контроля знаний обучающихся [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=26716, свободный (дата обращения:
15.09.2018).
2. Documenting
Kotlin
Code
[Электронный
реcурс].
–
Режим
доступа:
https://kotlinlang.org/docs/reference/kotlin-doc.html, свободный (дата обращения: 16.09.2018).
3. Документация к PostgreSQL 10.5 [Электронный реcурс]. – Режим доступа:
http://repo.postgrespro.ru/doc/pgsql/10.5/ru/postgres-A4-fop.pdf, свободный (дата обращения: 17.09.2018).

XVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ

33
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГРЕБНОГО ВИНТА СУДНА
ЛЕДОВОГО ПЛАВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ
ПРОГРАММЫ ТРЕХМЕРНОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ SOLID WORKS
Бондаренко Юлия Валерьевна,
Аспирант,
ФГБОУ ВО «Морской государственный университет имени адмирала Г.И.Невельского»,

Бондаренко София Валерьевна
Студентка,
ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет»
Аннотация: В данной работе с помощью программы трехмерного моделирования Solid Works была создана трехмерная модель гребного винта судна ледового плавания. Перед созданием 3D-модели гребного винта в Solid Works, данный винт был спроектирован по методичке М.А.Игнатьев «Гребные винты ледового плавания», в программном продукте MATLAB. В ходе выполнения работы были определены гидродинамические характеристики гребного винта, сравнение результатов расчета гребного винта выполненных вручную и с помощью системы автоматизированного проектирования Solid Works.
Ключевые слова: гребной винт судна ледового плавания, трехмерная модель, программа трехмерного моделирования, гидродинамические характеристики гребного винта, создание трехмерной модели.
DISIGNING THE PROPELLER OF THE ICE-GOING SHIP WITH THE USE OF THE SOLID WORKS 3D
MODELING PROGRAMM
Bondarenko Julia Valeryevna,
Bondarenko Sofia Valeryevna
Abstract. In this paper, a three-dimensional model of the propeller of an ice-going ship was created using the
program of three-dimensional modeling of Solid Works. This propeller was designed according to the method
of M.A. Ignatiev "Propellers of ice-going vessels", in the software product MATLAB, before creating a 3D model of the propeller in Solid Works. In the course of the work, the hydrodynamic characteristics of the propeller
were determined, comparison of the results of the calculation of the propeller made by hand and using the
computer-aided design system Solid Works.
Kew words: the propeller of ice-going ship, a three-dimensional model, the program of three-dimensional
modeling, the hydrodynamic characteristics of the propeller, creating a three-dimensional model.
Исходные данные по судну:
Lpp – длина между перпендикулярами, Lpp = 116,4 м
Lbow – длина наибольшая, Lbow = 120,8 м
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B – ширина, B = 19,8 м
Т – осадка, Т = 6,2 м
Н – высота борта, Н = 14,4 м
delta – коэффициент общей полноты, delta = 0,512
alfa – коэффициент полноты носовой ветки КВЛ, alfa = 0.703
alfan – угол наклона КВЛ, alfan = 20
fi – угол наклона форштевня, fi = 26
beta – угол наклона шпангоутов, beta = [40 47 49 48 49 51 44 33 21 12 16 5];
D – водоизмещение судна, D=7497 т
Задаем диапазон скоростей судна от 0.5 до 20 узл, с шагом 0.5, Vs = 0.5:0.5:20
Мощность на винтах судна, Np = 6500/0.736 т
Исходные данные по льду:
sigma – предел прочности льда на изгиб, sigma = 600 кПа
rowater – плотность морской воды, rowater = 1.025
roice – плотность морского льда, roice = 0.866
E – модуль Юнга, E = 9*10^6
mu – коэффициент Пуассона, mu = 0.33
y – удельный вес льда, y = 8.8
ft – коэффициент трения лед-судно, ft = 0.08
g – ускорение свободного падения, g = 9.81м/с2
h – толщина льда, h = 1м
Проектирование гребного винта, задаваемые параметры:
Disc – дисковое отношение, Disc = 0.55
HD – шаговое отношение, HD = 0.8
z – число лопастей, z = 4
zp – число винтов, zp = 2
Неизменяемыми параметрами являются:
ro – плотность воды, ro = 104
rR – относительный радиус, rR = [0.3 0.32 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.95 1]
Lambda – поступь винта, Lambda = [0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8]
Зная шаговое отношение и диаметр винта, определим по формуле (1) обороты винта при работе его на швартовом режиме:
3

75∗𝑁𝑝

n = √2∗𝜋𝜌𝑘

2 ∗𝐷

5

(1)

где ρ – плотность воды, т/м3
к2 – определяется по диаграммам, приведенным в [2], в данной работе использовалась программа для расчета гребного винта, написанная в MATLAB, в которой были аппроксимированы все
диаграммы гребных винтов различных серий, представленные в источнике [2].
Дополнительный момент сопротивления вращению, обусловленный взаимодействием гребного винта со льдом называется ледовым моментом (Мл). Предельный ледовый момент Мл в т*м, снимается с графика на рис. 35 [2], в данной работе, использовалась формула для нахождения Мл, полученная путем аппроксимации данных графика, достоверность R2 = 0.999:
Мл = 30.51*D – 50.15
Число оборотов и упор винтов определяется для всего диапазона изменения относительной подступи винта (от λр = 0 до λр = ƞрмах). Эти значения в дальнейшем необходимы для оценки тяговых показателей судна при различных скоростях хода.
Расчет гидродинамических характеристик гребного винта производится в табличной форме,
представлен в таблице 1:
Задав поступь рассчитываем гидродинамические характеристики гребного винта. Основными
данными для расчета гидродинамических характеристик гребного винта являются коэффициенты упоXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ра и момента, расчетные коэффициенты приведены в виде диаграмм в [2].
Таблица 1
ƛp
k1
k2
n об/сек
n*60 об/сек
vp м/с
ψб
ψср
ψ
vsб узл
t
∑Pт
∑PкН
ƞ

Расчет гидродинамических характеристик гребного винта
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,313
0,288
0,257
0,223
0,184
0,142
0,098
0,054
0,0366 0,0346 0,0315 0,0278 0,0236 0,0193 0,0149 0,0102
2,76
2,82
2,90
3,03
3,20
3,42
3,73
4,24
166
169
174
182
192
205
224
254
0,00
1,18
2,44
3,82
5,38
7,18
9,40
12,47
0,457
0,373
0,284
0,217
0,178
0,157
0,144
0,135
0,910
0,572
0,415
0,345
0,314
0,299
0,292
0,286
0,755
0,534
0,415
0,351
0,316
0,298
0,288
0,282
0
3,67
6,62
9,5
12,7
16,6
21,4
28,0
0,028
0,052
0,074
0,097
0,125
0,159
0,203
0,258
150
140
130
119
107
90
70
47
1472
1373
1275
1167
1050
883
687
461
0,000
0,132
0,260
0,383
0,496
0,586
0,630
0,595

0,8
0,007
0,0052
5,32
319
17,88
0,125
0,282
0,279
39,7
0,329
9
88
0,175

После расчета гидродинамических характеристик винтов строится паспортная диаграмма, по которой определяется достижимая скорость судна во льдах и на чистой воде. Кривые коэффициентов
упора, момента и значение КПД гребного винта, показаны на рисунке 1, паспортная диаграмма представлена на рисунке 2.

Рис. 1. Кривые коэффициентов момента, упора и КПД гребного винта
Далее по полученным координатам засасывающей и нагнетающей поверхности лопасти, при
расчете в программном продукте MATLAB, и по полученным характеристикам сечений лопасти гребного винта, данный винт был смоделирован с помощью программы трехмерного моделирования Solid
Works.
Характеристика сечений лопасти гребного винта представлена в таблице 2
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Рис. 2. Паспортная диаграмма

r
0,3
0,32
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
0,95
1

Характеристика сечений лопасти гребного винта
R, мм
B, мм
e, мм
0,630
975
177
0,672
1021
173
0,840
1163
156
1,050
1289
135
1,260
1335
114
1,470
1273
93
1,680
1121
72
1,890
899
51,4
1,995
735
41,2
2,100
484
31,0

Таблица 2
Шаговый угол
40,3
38,5
32,5
27,0
23,0
20,0
17,7
15,8
15,0
14,3

Далее было выполнено параметрическое исследование гребного винта в программе Solid Works
и были построены кривые коэффициентов момента, упора и КПД гребного винта. В связи с чем, можно
сравнить расчет, выполненный вручную и расчет с использованием системы автоматизированного
проектирования Solid Works.
Результаты Параметрического исследования, при частоте вращения винта 150 об/мин, для диапазона скорости хода от 0 до 8 м/с, представлены в таблице 3.
Параметрическое исследование

Таблица 3

Расчетная точка 1 Расчетная точка 2 Расчетная точка 3 Расчетная точка 4 Расчетная точка 5 Расчетная точка 6
Скорость в направлении X (Начальные и внешние условия) [m/s]
0
2
4
6
8
10
ГЦ Сила (X) 1 [N]
-425431,796 -392061,4669 -319323,7011 -198163,573 -10293,69348 191792,9975
ГЦ Момент (X) 1 [N*m]
263883,7687 244505,3969 209767,9519 154740,1098 67577,62422 -24528,31932
Коэффициент упора [ ]
0,213416946 0,196676792 0,160188048
0,09940833 0,005163809 0,096212545
Коэффициент момента [ ]
0,315182679 0,292037159 0,250546767 0,184821532
0,08071469 0,029296616
КПД [ ]
0 0,204265986 0,387839783 0,489409642 0,077617321 4,980412368
Относительная поступь [ ]
0
0,19047619 0,380952381 0,571428571 0,761904762 0,952380952
Кривые коэффициентов момента, упора и КПД гребного винта, представлены на рисунке 3.
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0,6
0,4

коэффициент упора
коэффициент момента

0,2

КПД
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

Рис. 3. Кривые коэффициентов момента, упора и КПД гребного винта, построенные по полученным результатам в Solid Works
Сравнение результатов расчета, выполненного вручную и расчета с помощью Flow Simulation
Solid Works, представлено на рисунке 4.

Рис. 4. Кривые элементов гребного винта
где k1 – коэффициент упора, ручной расчет (в MATLAB),
k1s – коэффициент упора Solid Works,
k2*10 – коэффициент момента, ручной расчет (в MATLAB),
k2s – коэффициент момента Solid Works,
η – коэффициент полезного действия, ручной расчет (MATLAB),
KPDs – коэффициент полезного действия Solid Works
Визуализация результатов, проектирования гребного винта в SolidWorks представлена на рисунках 5 – 14.

Рис. 5. Картина в сечении заливка Давление, изолинии Скорость
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Рис. 6. Картина на поверхности заливка Давление, изолинии Скорость

Рис. 7. Картина в сечении пл. Спереди, заливка Давление, изолинии Скорость

Рис. 8. Картины в сечении заливка, изолинии Скорость
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Рис. 9. Картины на поверхности, распределение Давления

Рис. 10. Картины на поверхности

Рис. 11. Траектория потока
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Рис. 12. Траектория потока

Рис. 13. Траектория потока

Рис. 14. Траектория потока
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BASIC DEFINITIONS AND FUNCTIONS OF METAL
STIMULATED MACHINES
Beknazarov Jasur Holmamatovich,
Shakarov Farhod Kuvondikovich
Abstract: In this article the measures, motions and parameters of the machine are considered. Examples are
given, the most important indicator of the quality of the machine is its accuracy.
Keywords: processing, management, control, implementation, functional elements.
Each machine consists of several functional subsystems:
1. Processing,
2. Management,
3. Change tools and workpieces,
4. Control, etc.
The main is the processing subsystem, which, due to the coordinated relative movements of the tool
and the workpiece, realizes the main function of the machine - the dimensional processing of blanks.
Nomenclature of movements in the processing subsystem and their parameters - trajectory, speed, etc.
are determined by the technological process of processing. To implement these movements in the machine,
special functional elements are provided - executive links (spindles, tables, etc.), parts of the machine support
system (including movable joints), motion transmission elements and motors.
The determining role in the dimensional processing of blanks is played by trajectories of shaping movements, on which the most important indicator of the quality of the machine depends - its accuracy.
The prescribed trajectories of the shaping motions and their location in space are provided by the executive links and the supporting system of the machine.
The totality of the executive links and the details of the carrier system, which is characterized by their
number, type, spatial arrangement and proportions, is called the layout of the machine.
The executive links of the machine, the nodes and details of its carrier system (including the joints) will
be referred to hereinafter as the layout elements.
The layout of the machine, as a rule, consists of one stationary (permanently stationary) and several
moving elements, separated by joints.
The aggregate of the layout element and the corresponding movable joint is called a movable block.
A number of moving blocks from the executive to the stationary layout element forms a branch of the
layouts. Branches constitute the layout of the machine.
It is a structural structure, the structure of the machine, but without detailing its individual elements. The
lack of detail is manifested, for example, in that the layout elements are usually depicted as simple geometric
bodies (prisms, cylinders, etc.) or combinations thereof.
For their image it is necessary to specify, except for the type, only the dimensions, which mainly determine the size of the layout elements, the so-called layout parameters, which serve as a link between the layout
and the machine node structures themselves.
The fundamentals of studying the layout of machine tools as an independent object were laid by Yu. D.
Vragov. Usually, the design (synthesis) of the layout is performed at an early stage of designing the machine
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after justifying its characteristics, choosing the method and motions for shaping, and preliminary determining
its kinematic structure. This design stage is the most responsible, when the success of the project as a whole
largely depends on the correct choice of layout.
It is known that it is possible to obtain a part of a given shape using different types of tools and methods
of processing. This determines the composition of the executive movements in the machine and its kinematic
structure. As a rule, different layouts correspond to different kinematic structures.
For example, for the processing of stepped cylindrical parts by a cutter, three shaping motions are necessary: Fv (B1), Fs1 (P2) and Fs2 (P3), where B1 is rotation, P2 and P3 are longitudinal and transverse rectilinear motions.
By changing the layout structure and the spatial arrangement of the elements involved in shaping, several different machine tool configurations for the same purpose can be obtained.
The layout of a conventional lathe (Fig. 1) corresponds to the position of a fixed headstock with a rotating spindle on the frame, along the guides of which a longitudinal support with transverse slides moves.

Fig.1. The arrangement of lathes:a - with the longitudinal movement of the support; b) with
longitudinal movement of the spindle head.
P2 spindle headstock, leaving the support only transverse feed P3, then we get another layout, typical
of turning lathe-longitudinal turning (Fig. 1, b). The structure of the two layouts is different. Form-forming
properties and kinematic structure are the same.
In the layout there is still no detailing of its individual elements, which is inherent in the design. Machines
of the same arrangement can have different knot designs. For example, in the layout of the lathe (Fig. 1, a),
the design of the spindle unit, the type and construction of the guide calipers, the construction of the body
parts of the bearing system have not yet been determined.
Conversely, nodes of the same design (so-called aggregate modules) can be used in machines of
different layouts. However, there should not be a complete demarcation of the layout and design, since the
synthesis and analysis of layout options require knowledge of individual design elements, for example, guides
(to determine the stiffness of joints).
We introduce the notion of the layout factor, calling them the possible significant impact of the designer
on the machine's quality indicators through the choice of its layout.
The composition factors include:
1. structure of the layout as a set of definitely connected elements (stationary and mobile, making
coordinate movements);
2. The spatial arrangement of the elements of the layout (in particular the basic planes of joints);
3. Dimensions of the layout elements (mainly their size proportions), on which depends the ratio of the
stiffness of the elements of the layout along different coordinate axes;
4. Departures - coordinate distances (Fig. 2) between the centers of stiffness of joints and the points of
application of the load (cutting force, weight of elements), strongly influencing the transfer of force effects and
displacements;
5. factors of the interface category - the types of movable joints, differing by the ratio of the lengths of
the moving and stationary parts.
The layout factors do not depend on the design of the machine components.
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All of them have a quantitative expression and largely affect the basic quality indicators of the machine.

Fig.2. Departures: 1 - center of rigidity of the mobile machine; 2 - cutting point; 3 - center of
gravity of the layout element Fx, Fy, Fz - components of the cutting force, X2, Y2, Z2, X3, Z3 Departures
From the foregoing it follows that the tasks of designing the layout of machines is the determination of
the layout factors, which for a given set of coordinate motions of the executive links provide the potential for
obtaining optimal (or close to them) values of the main machine quality indicators.
© J.H. Beknazarov, F.K. Shakarov, 2018
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NUMBER OF ROOT AND EMERGENCY RESIDUES
OF THE CORN, AND ALSO OF THE FRUIT
ELEMENTS OF THEIR COMPOSITION OF THE
NORM OF MINERAL ERTILIZERS
Khoshimjon Muydinov Gulomovich,
Lutfullo Mirzaev Arifzhanovich
candidate of agricultural sciences,
Research institute of selection, seed and cotton growing,
Tashkent, Uzbekistan
Abstract: In the article, data on the number of root and stubble remains of maize sown as a re-culture are given, and the number of NPKs in their composition is dependent on top dressing by different norms. To preserve
soil fertility in light gray soils of the Andijan region, the total annual nutritional requirements for winter wheat
and maize, which is N360P240K120 kg / ha, are scientifically substantiated.
Key words: mineral fertilizers, nitrogen, phosphorus, potassium, stubble and forage residues, corn.
КОЛИЧЕСТВО КОРНЕВЫХ И ПОЖНИВНЫХ ОСТАТКОВ КУКУРУЗЫ, А ТАКЖЕ ПЛОДОЭЛЕМЕНТОВ
В ИХ СОСТАВЕ ВЗАВИСИМОСТИ ОТ НОРМ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
Хошимжон Муйдинов Гуломович,
Лутфулло Мирзаев Арифжанович
Аннотация: В статье приводятся данные о количестве корневых и пожнивных остатков кукурузы посеянной в качестве повторной культуры, а также содержание NPK в их составе в завимости от подкормки
разными нормами. Для сохранения плодородия почвы в условиях светлых сероземных почв Андижанской области научно обоснована общая годовая норма подкормки озимой пщеницы и кукурузы, которая
составляет N360P240K120 кг/га.
Ключевые слова: минеральные удобрения, азот, фосфор, калий, пожнивные и кормовые остатки, кукуруза.
Кукуруза (Zea mays) является широкораспрастраненной по миру культурой, которая по повысеваемой площади занимает третее место, а по урожайности первое. Эта культура с применяется в разных сферах народного хозяйства.
В Узбекистане производство кукурузной продукции не очень высокое, из зеленой массы в основном изготавливают силос, а зерно используют в производстве.
Необходимо отметить, что из-за нехватки орошаемых земель в республике, весенняя высеваемая площадь кукурузы в качестве основной культуры для зерна относительно уменьшилась. Но при
применении короткоротационных схем (1:1) посева на определенной части земель освобожденных от
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озимой пщеницы она высевается в качестве повторной культуры для зеленой массы и зерна, которая
используется в качестве корма для развития животноводства, птицеводства и в пищевой промышленности.
По этому целе сообразно посев ранних гибридов кукурузы в качестве повторной культуры. Так
как кукуруза-культура требовательная к минеральным удобрениям при её возделывании в качестве
основной культуры за вегетационный период применяется азота 250-300 кг/га, фосфора 150-200 кг/га и
калия 130-150 кг/га. В наших исследований эта культура возделывалась в качестве повторной культуры, на созданном фоне после озимой пщеницы при этом для определения оптимальных норм минеральных удобрений были изучены три нормы минеральных удобрений.
Кукуруза считается ощутимо влияющей культурой на плодородие почвы, где остающиеся корневые и пожнивные остатки имеют особое место при повышении количества органических веществ в
почве.
При проведении опытов в условиях светлых сероземных почв Андижанской области подкормка
озимой пщеницы и кукурузы посеянной в качестве повторной культуры проводилась при трех нормах
(N120P80K60; N180P120K90; N240P160K120 кг/га), где изучалось количество корневых и пожнивных остатков
оставщихся в почве, а также содержание количества общих форм NPK в их составе в зависимости от
норм минеральных удобрений (рисунок-1).
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Рис. 1. Количество общих форм NPK в составе пожнивных и корневых остатков кукурузы,
посеянной на созданных фонах после озимой пшеницы в зависимости от норм удобрений, (%)
В условиях 2010 года (2-поле) а 1-м фоне с внесением минеральных удобрений нормой N:120,
P:80, K:60 кг/га количество пожнивных остатков кукурузы составило 15,1 ц/га, количество общего азота
в её составе -0,190, фосфора-0,098 и калия- 0,110 %. Количество корневых остатков составило 29,8
ц/га, количество общих форм NPK в её составе соответственно составило 0,490; 0,179 и 0,290%, где
общее количество корневых и пожнивных остатков составило 44,9 ц/га, а общих форм NPK соответственно было равно 0,680; 0,277 и 0,400%. В этом варианте количество оставщегося азота в почве составило 14,8 кг/га. Значит, не смотря на усвоение большого количество питательных веществ (NPK) из
почвы кукурузой, наблюдается сохранение питательных веществ в определенном количестве для будущих возделываемых культур. Данные показывают, что количество пожнивных остатков и питательных веществ в их составе два раза меньше по сравнению с корневыми остатками. Необходимо отметить, что в наших исследования кукуруза возделывалась в качестве повторной культуры после озимой
пщеницы, где высевался скороспелый сорт, который имел соответствующие показатели по высоте
стеблей, сбору зеленой массы, появлению початков и урожайности, что также отражается на количестве корневых и пожневных остатках. На самом деле при возделывании кукурузы в качестве основной
культуры высота её достигает до трех метра, а урожайность зерна до 45-55 ц/га.
В наших опытах с повышеннем норм минеральных удобрений, при N-240, P-160, K-120 кг/га были
получены высокие показатели по сравнению с первым фоном, где пожнивные остатки кукурузы составили 16,8 ц/га, а корневые-32,3 ц/га, общее-49,1 ц/га, количество общих форм питательных веществ
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NPK соответственно составило 0,700; 0,290 и 0,428%, что по сравнению с первым вариантом эти показатели соответственно выше на 4,2 ц/га, 0,020; 0,013 и 0,028%, а количество азота оставшего в почве
было выше на 1,4 кг/га.
На втором фоне относительно оптимальные показатели получены при применении минеральных
удобрений нормой N-180; P-120; K-90 кг/га, где количество пожнивных остатков составило 18,1 ц/га, а
корневых остатков 36,0 ц/га, всего 54,1 ц/га, количество общих форм NPK в их составе соответственно
были равны 0,768; 0,338 и 0,461%, количество оставшего азота в почве составило 18,1 ц/га. Эти показатели на 1-м фоне по сравнению с вторым вариантом с параллельными по нормам минеральными
удобрениями соответственно были выше на 2,4 и 4,7 ц/га, всего 7,1 ц/га, а также на 0,058; 0,047 и
0,046%; 3 кг/га. Значит при этом наблюдается влияние примененных норм минеральных удобрений.
На фоне с применениям минернальных удобрений повышенной нормой N-240; P-160; K-120 кг/га,
количество общих корневых и пожнивных остатков составило 55 ц/га, количество общих форм NPK соответственно было равно 0,760; 0,320 и 0,458%, что по сравнению с вариантом при применении минеральных удобрений нормой N-180;P-120;K-90 кг/га, количество пожнивных и корневых остатков было
меньше на 0,9 ц/га, а количество общих форм NPK на 0,008; 0,018 и 0,003%, количество оставщего
азота в почве на 0,1 кг/га. Значит, на II-фоне для оптимизации количества пожнивных и корневых
остатков кукурузы, а также количества общих форм NPK в их составе необходимо применять минеральные удобрения нормой N-180; P-120; K-90 кг/га, а на III-м фоне созданном после озимой пщеницы
относительно высокие показатели кукурузы получены при применении минеральных удобрений нормой
N-120;P-80;K-60 кг/га, где количество пожнивных остатков составило 19,5 ц/га, корневых остатков 35,1
ц/га и общее 54,6 ц/га, а количество общих форм NPK в их составе соответственно были равны 0,750;
0,345 и 0,457% . Эти показатели соответственно были выше на 9,7 ц/га; 0,070; 0,068 и 0,570% по сравнению с параллельным (1) вариантом I-фона и на 2,7 ц/га; 0,020; 0,015; 0,007% выше по сравнению с
параллельным (1) вариантом I-фона и на 2,7 ц/га; 0,020; 0,015; 0,007% выше по сравнению с параллельным (4) вариантом II-фона. Выявлено, что за счет влияния норм минеральных удобрений примененных на озимой пщенице необходимо назначать оптимальные нормы применяемых минеральных
удобрений под сельскохозяйственных культур при короткосрочной схеме посева.
На основании вышеуказанного, в фермерских хозяйствах взависимости от норм минеральных
удобрений применяемых на озимой пщенице были определены основные показатели подкормки кукурузы посеянной в качестве повторной культуры. На III-фоне в результате повышения норм минеральных удобрений до N-240; P-160; K-120 кг/га вышеуказанные показатели почти не изменяются.
Доказано, что для условий светлых сероземных почв Андижанской области при выращивании
озимой пщеницы и кукурузы посеянной в качестве повторной культуры следует применять азот нормой
180, фосфор 120 и калий 90 кг/га.
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ВКЛАД КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ В ДЕЛО ПОБЕДЫ В
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ НА
ПРИМЕРЕ САРАЕВСКОГО РАЙОНА
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Хвостова Наталия Анатольевна
Директор МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека имени братьев
В. И Э. Сафоновых Сараевского муниципального района».
Член Всероссийского общества краеведов и архивистов.
Аннотация: Рассматривается история комсомольского движения в Сараевском районе Рязанской области в годы Великой Отечественной войны. Неоценимый вклад в победу над врагом внесли труженики села. Через призму истории одного сельского района мы увидим, как жила страна в целом. Период с 1941 по 1945 год рассматривается по архивным документам, воспоминаниям. Проанализированы настроения молодежи того времени. Вклад молодых людей в дело победы в Великой Отечественной войны.
Ключевые слова: Районный комитет ВЛКСМ, обком ВЛКСМ, Рязанская область, Сараевский район,
Можарский район, Муравлянский район, колхозы, совхозы, МТС, первичные комсомольские организации, комсомольский билет, стахановское движение, ОСОВИАХИМ, ГСО, изба – читальня, пионерские
дружины, производственные комсомольские звенья, женские тракторные бригады, социалистические
соревнования, ВКП(б), РККА.
CONTRIBUTION OF KOMSOMOL RURAL ORGANIZATIONS TO THE VICTORY IN THE GREAT
PATRIOTIC WAR ON THE EXAMPLE OF THE SARAJEVO DISTRICT OF THE RYAZAN REGION
Khvostova Nataliia Anatoliivna
Abstract: the history of the Komsomol movement in the Sarajevo region of the Ryazan region during the great
Patriotic war is Considered. Invaluable contribution to the victory over the enemy made the workers of the village. Through the prism of the history of one rural area, we will see how the country as a whole lived. The period from 1941 to 1945 is considered on archival documents, memoirs. The moods of the youth of that time are
analyzed. Contribution of young people to the victory in the great Patriotic war.
Key words: District Committee of the Komsomol regional Committee of the Komsomol, the Ryazan region, the
Sarajevo area, Mozharskiy district, Muravlyanskiy district, collective farms, state farms, MTS, primary Komsomol organization, Komsomol card, the Stakhanov movement, OSOAVIAKHIM, GSO, reading – room hut, pioneer brigade, Komsomol production units, women's tractor brigade, socialist competition, the CPSU(b), the red
army.
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На примере Сараевского района Рязанской области рассмотрим, как жили и работали молодые
люди военной поры. С 1918 года комсомольское движение набрало силу и твердо встало на ноги. Если
первые годы решались вопросы организации работы комсомольцев, привлечение в ряды несоюзной
молодежи, создания морального облика первых комсомольцев. То в 30-егоды перед войной проблемы решались уже другие. Например, по архивным данным перед войной перед комсомольцами ставили задачи по развертыванию стахановского движения. Например, на IV районной конференции вынесли следующую резолюцию: «шире развертывать стахановское движение среди комсомольцев и молодежи за 7-8 млрд. пудов хлеба, за поднятие животноводства путем изучения и овладения техникой
сельскохозяйственного назначения». Создавались кружки по изучению трактора, автомобиля и другой
техники. Почти каждый номер местной газеты «Колхозный путь» пестрил заголовками, посвященными
стахановскому движению. Молодые комсомолки колхоза имени Ленина М. Хрустова и М. Сергеева на
вязке снопов нормы выработали в два раза. Комсомолки колхоза «Память Ильича» Клавдия Кленкова
и Татьяна Агапкина на всех участках колхозного поля работали по-стахановски, выработав на пахоте
нормы на 250 процентов. За что были вынесены на областную Доску Почета. Найдено много критических статей о недостатках комсомольской работы, в то время это сильно подстегивало к более быстрому устранению недочетов.
Один из важный моментов в истории комсомола, молодежь 30-х годов в обязательном порядке
привлекалась к военной подготовке. Каждый комсомолец был обязан быть членом ГСО [ГСО – готов к
санитарной обороне] и активно сотрудничать с осоавиахимовскими организациями [ ОСОАВИАХИМ –
общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству] и пройти военнотехнический минимум. Задачей комсомольских организаций на тот момент было шире развернуть
оборонную работу, в частности, по подготовке летчиков, артиллеристов, танкистов и парашютистов.
Большое внимание уделялось призывникам. Многих отправляли на стрелковые соревнования. В 1936
году в резолюции РК ВЛКСМ упоминается строительство стадиона в с. Сараи и парашютной вышки.
Видимо, строительство парашютной вышки так и осталась в планах РК ВЛКСМ. Потому что больше
упоминаний о ней нигде не встречаются. Но в то время парашютный спорт был очень популярен и во
многих районах подобные вышки были. Некоторые использовали колокольни церквей. В 30-е годы
уделялось большое внимание развитию спорта в колхозах.[1] Проводились различные соревнования.
Количество комсомольцев росло. Даже ставился вопрос, какое количество молодых людей нужно принимать в первичные комсомольские организации. Интересная графа в анкетах кандидатов в комсомол
появилась в 30-е годы – вопрос о том были ли родственники, привлекаемые в органы НКВД. В 1938
году на VI Пленуме ЦК ВЛКСМ было принято постановление «Об улучшении работы комсомола в деревне» и «О работе с принятыми комсомольцами».
В 1938 году ВЛКСМ отметил двадцатилетний юбилей. В связи с этим комсомольцы страны обратились с призывом, чтобы каждый молодой гражданин СССР в честь 20-летней годовщины подготовил и преподнес подарок своей Родине. Наряду со взятием обязательств комсомольцами и молодежью
в соревновании имени 20-летия ВЛКСМ и подготовки подарков Матери–родине включились взрослые
колхозники, рабочие и служащие. Например, комсомолец Рязанов в газете «Колхозный путь» пишет,
что лучшим подарком Матери-родине к двадцатой годовщине будет производство зерна 7-8 миллиардов в год, также лучшим овладением военными знаниями и готовить себя к вступлению в ряды Красной Армии.[14]
В связи ХХ-летием комсомола в стране проводился XXIV Международный Юношеский день 6
сентября. [11] В Сараях этот день был отмечен митингом. Вот как этот день описывается в местной
газете «Колхозный путь: «Празднично одетые, хорошо отдохнувшие и окрепшие за лето школьники,
проходили с лозунгами и портретами руководителей партии и правительства. В своих руках они несут
портреты любимого друга и учителя товарища Сталина, плакаты с надписями «Спасибо товарищу Сталину за счастливое детство.»[12]
Комсомольцы подвели итог работы за двадцать лет. К 1938 году организация выросло до 1200
человек. Комсомольская организация при Сараевской школе насчитывала 132 человека. [17] Многие
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из комсомольцев выдвинуты на руководящие должности: М.А. Цветков работал председателем колхоза, В.Д. Карпов – учитель, заведующий
РОНО, В.В. Митронов – председатель Павловского сельского совета, С. Барсуков, Н. Хабаров, А. Кукушкин работали директорами НСШ.[17] Многие комсомольцы стали членами ВКП (б) и были выдвинуты по партийной линии на ответственные руководящие хозяйственные-политические должности. Воспитанники комсомола П. Булыгин – инструктор РК
ВКП(б), А. Медведев - парторг Телятниковской парторганизации, П. Мухин - секретарь РК ВКП(б), А.
Кирьяков – секретарь РК ВЛКСМ, С. Шишкин – заместитель редактора райгазеты, М. Сухов – директор
рыбхоза «Пара», И. Попов – ответственный редактор райгазеты, Е. Якшин – инструктор РК ВКП(б).
Очень важна роль комсомольцев во всеобуче малограмотных. Комсомол объявил поход молодёжи в науку. В 30-е годы очень много молодых людей из Сараевского района отправляются в рабфаки, в вузы, техникумы, училища. По инициативе Комсомола родилась новая массовая форма технического обучения рабочих — техминимум.
К началу войны комсомольские организации имели четкую иерархию и структуру. Контроль за
работой в районах руководил Областной комитет ВЛКСМ (Обком ВЛКСМ). В районах Райком ВЛКСМ
руководил первичными комсомольским организациями, которые действовали при школах, МТС, колхозах.
В 1938 году проходил очередной обмен комсомольских билетов. На обложке стального цвета
был помещен силуэт. На титульном листе изображены ордена Красного Знамени и Трудового Красного
Знамени, которым комсомол наградили в 1931 году. Новому членскому билету выпала неповторимая
роль в истории комсомола. Это был и билет-воин, и билет-труженик. С ним связаны около трех лет довоенного ударного труда, с ним комсомольцы вершили подвиги в годы Великой Отечественной. С этим
билетом восстанавливалось после войны народное хозяйство. (рис. 6)
С 1941 года вся деятельность ВЛКСМ переключилась на военно-массовую работу. На третий
день войны многих комсомольцев призвали в ряды Красной Армии. Количество молодых людей в организации уменьшилось в двое. Две первичные комсомольские организации при колхозе «Искра» Кривского сельского совета и колхоза «Красный Герой» Карл-Марксовского сельского совета распались
по причине того, что все комсомольцы и даже секретари были призваны на фронт. Юноши и девушки
мужественно сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Многие из них получили звание
Героя Советского Союза. Например, уроженец деревни Ивановка Сараевского района комсомолец
Фаломеев Дмитрий Сергеевич. Отважно сражались на фронте комсомольцы Сараевского района, такие как бывший ответственный секретарь Алимпиев Александр, за храбрость и отвагу награжден тремя правительственными наградами, письмом от т. Хрущева за освобождение Харькова. Бывший секретарь райкома ВЛКСМ Сергеев Александр был четыре раза награжден. Двумя правительственными
наградами награждена доброволец рядов Красной Армии, комсомолка села Телятники Сараевского
района Клаша Хмылева (Аракчеева). Родилась в 1921 году. Мл. сержант, зенитчица. Награждена Орденом Отечественной войны первой и второй степени.
Найдена фотография выпускного класса 1941 года Сараевской средней школы датированной 15
июнем 1941 года. (Рис.1) Этим молодым людям через несколько дней придется надеть «маленькую, по
размерам шинель» (Рождественский Р. Баллада о маленьком человеке ).
Боевые действия на территории Рязанской области почти не велись. Это был тыл. Наш район
является одним из производителей зерна. Согласитесь, без провианта никакая армия воевать не может. И можно сказать, что победа ковалась в тылу, на полях, заводах, вот такими юными комсомольцами. В связи с уходом в армию взрослых мужчин доля труда молодежи в сельском хозяйстве увеличилась, стала решающей силой в деревне.
В декабре 1941 года комсомольские организации организовали сбор одежды, белья, обуви для
эвакуированных детей. Для работы привлекали пионеров, женский актив, депутатов сельских советов.
Организована акция по отправке новогодних посылок бойцам Красной Армии. В качестве подарка могли быть теплые вещи, бритвенные принадлежности, варежки, перчатки, мыло, одеколон, папиросы,
махорка и другие вещи. Райком обязывает каждого комсомольца участвовать в этой акции.[2] Всего по
Рязанской области было собрано и направлено около 180 тысяч индивидуальных посылок и 22 вагона
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с подарками.

Рис. 1. Выпускной класс Сараевской средней школы 15.06.1941 года
Ответственное и почетное дело выполнял комсомол в дни проведения весенне-полевых работ.
Молодежь и школьники помогали взрослым растить и собирать урожай. 112 человек вышли в число
передовиков весеннего сева за 1942 год, как товарищи Ливанов, Лазутин, Черенков, Шорохова Татьяна
из комсомольской организации колхоза «Победитель».[8] Помощник начальника политотдела Сараевской МТС Бахметьев Иван Иванович (1918 г.р., образование 2 курса пединститута, член ВЛКСМ с 1934,
учитель Сысоевской НСШ, С первых дней войны на фронте. Был тяжело ранен с дальнейшей ампутацией руки. Инвалид войны.) (рис.3) предложил создание при колхозе «Красный пахарь» производственных комсомольских звеньев. Каждому звену дается определенная площадь земельного участка
размером 12 га. Комсомольцы должны вести обработку участка, задержание снега, собирать местное
удобрение. Участок должен засеваться различными культурами: 5 га – овса, 3 га – яровой пшеницы, 2
га – просо, 2 га – картофеля. Звеном должен руководить звеньевой. С этого участка комсомольцы
должны получить 100 пудов зерновых, 200 ц. картофеля и заключить социалистический договор с колхозом.[5] Эта идея была реализована и давала весьма внушительные результаты. Одно из первых
звеньев создала в 1942 году секретарь комсомольской организации колхоза «Победитель» Сараевского района Мария Киселева. (рис.2) На закрепленном участке ее звена получили по 100 пудов зерновых
и 300 центров картофеля с гектара. В 1943 году Сараевские комсомольские молодежные звенья достигли высоких результатов превышающих в несколько раз средний показатель по району. Отличилось
звено Марии Мордвиновой из колхоза «Красный пахарь». (рис. 4) Ей было на тот момент пятнадцать
лет. В звене 10 человек. В 1944 звено Мордвиновой завоевало первое место по Рязанской области в
социалистическом соревновании и третье место по стране. Звено получило с каждого гектара по 24,8
ц пшеницы, 20,4 ц ржи и по 300 ц картофеля. Это был рекордный урожай по Рязанской области.
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Рис. 2. Делегация молодежи страны в редакцию газеты «Комсомольская правда» октябрь
1942 г. Первая слева звеньевая колхоза «Победитель» Сараевского района Мария Киселева
Продолжалась культурно-массовая работа комсомольцев с населением. Проводились читки в
избах-читальнях, красных уголках. Организовывались витрины с центральными газетами и доски показателей.[5]
Комсомольцы организовывали работу по сбору денежных средств на строительство самолета,
танковой колоны, проводили работы по сбору военного займа. Сараевская средняя школа собрала
8000 рублей. Желобовская школа – 7000 рублей. Секретарь комсомольской организации колхоза
«Трудовик» Кошкина внесла 10 пудов хлеба и 1500 рублей. Хлуденев из колхоза «Красный Пахарь»
внес 1000 рублей. Всего собрано – 200000 рублей и 12 ц. хлеба.[8]
Так как не хватало лекарственных средств, то было принято решение о сборе дикорастущих лекарственных трав. Опять в этом помогали комсомольцы. Каждый должен был обязан сдать государству
по 5 кг. трав.
В документах упоминается факт о создании в сороковые годы кружки по изучению истории ВКП
(б).[5, л.45]
В январе 1942 в Сараевском районе было 67 первичных комсомольских организаций, в которых
было 474 человека. [3] По отчетам за первое полугодие в организации уже состояло – 573 человека.
Было принято решение принимать в комсомол с 14 лет, активно привлекать школьников. В Сараевской школе в 1943 году было принято 46 человек.
Большое внимание уделяется военной подготовке. С 1 по 10 апреля в районе проводится санитарный декадник. Главная задача которого, укрепление санитарной обороны тыла. Особое внимание
при проведении декадника уделялась станции Верда, железнодорожному вокзалу и железнодорожному полотну. Райком ВЛКСМ проводит мобилизацию вместе с районным военкоматом комсомольцев и
молодежи в подразделении в количестве по 5 человек для обучения с мая месяца 1942 года на курсах
пулеметчиков. [3]
В условиях военного положения и близости фронта становится необходимо решить вопрос по
охране железной дороге и военного имущества. Из комсомольцев создавали отряды из мужчин и женщин от 18 лет, которые под руководством начальников военных гарнизонов, НКВД, без отрыва от производства несли дежурства.
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Выполняя решение бюро обкома ВЛКСМ от 24 января 1942 о выявлении и сборе комсомольцами
запасных деталей для тракторов и других сельскохозяйственных машин, Сараевским райкомом ВЛКСМ
было создано 5 бригад. Бригада при Новобокинской МТС выявила 306 запасных частей. Бригада при
Сараевской МТС руководимая т. Бахметьевым выявила 100 запасных деталей. Комсомольская организация при колхозе «Красный Луч» Пущинского сельского совета организовала бригаду под руководством секретаря комсомольской организации т. Мишуровой. [4]
Статистические сведения об участии комсомольцев при подготовки к весеннему севу 1942 года.
По колхозам района вывезено навоза 675 тонн, собрано золы 18 тонн, птичьего помета 19 тонн.
Уделяется внимание подготовке кадров для сельскохозяйственных работ. На курсах трактористов при МТС комсомольские организации активно подбирают курсантов. Подобрали девушек комсомолок в количестве 30 человек, которые без отрыва от производства изучали тракторное дело. 990 человек учащихся старших классов средних и неполных средних школ получали сельскохозяйственные
специальности: трактористов – 80 человек; машинистов – 20 человек; сеяльщиков – 100 человек и другое.[4]
Во время войны в сельской местности женщины составляли 86,5 % трудоспособного населения.
Возникла необходимость замещения на производстве ушедших на фронт мужчин. Началось движение
женщин за овладение мужскими профессиями. Каждый день они совершали героический трудовой подвиг. Весной 1942 года по призыву трактористок Орджоникидзевского края началось Всесоюзное социалистическое соревнование женских тракторных бригад. В Рязанской области одними из первых
откликнулись бригады Клавдии Клинковой из Кораблинской МТС и Полины Артамоновой из Новодеревенского МТС. Всего по области включилось в соревнование 156 женских бригад, 3942 трактористки.
Первенство выиграла бригада Дарьи Гармаш из Рыбновской МТС. [15] Второе место заняла бригада
Елены Уразовой Сараевского района. (рис. 5) Отряд состоял из шести девушек комсомолок: Евгении и
Полины Машковой, Татьяны Муравлевой, Марии Петюшиной Ксении Сапожниковой, Татьяны Щелоковой. Они доводили выработку до 15-18 га. в сутки, трудясь в две смены, практически не покидая поля
все 24 часа. Сейчас по сравнению с современными мощными тракторами это кажется мало. А в то
время вспомните неказистый трактор 1942 года. Дарья Гармаш работала на тракторе «Универсал-2».
Тракторы этой серии предназначались для междурядной обработки пропашных культур с прицепными
и навесными машинами. Оснащались керосиновым двигателем мощностью 22 л.с., имели 3 скорости
движения вперед и 1 назад (3,9 - 8,1 км/ч), эксплуатационная масса трактора У-2 - 2108 кг. Управлять
такой машиной было очень тяжело даже для мужчины, а во время войны им управляли девчонки.
Елене Уразовой в то время было двадцать лет, всем остальным еще меньше. Поэтому работу девушек-трактористок в тылу приравняли к ратному подвигу, потому как, работая в поле, те выполняли боевое задание.
Рязанский писатель Валентин Иванович Сафонов лично был знаком с героическим трактористками, написал множество очерков о них. В одном из очерком в книге «Слово о ратаях» он рассказывает о трудовом подвиге бригады Уразовой, написанный по ее воспоминаниям. Описывает один случай. На станции Верда Елена Степановна увидела, как из санитарного эшелона выносят раненных
бойцов (в селе Сараи был госпиталь). А в другом эшелоне были эвакуированные ленинградские дети.
Эта встреча так ее потрясла, что вернувшись в МТС предложил девушкам из своего отряда отдать
весь свой заработанный в этот день хлеб до последнего грамма. Девушки согласились передать хлеб в
Фонд обороны. Обоз собрали внушительный, везли его на пяти быках и трех лошадях. Девушкам полагалось за работу много зерна, зарплату в то время не платили. [16]
Свои личные запасы зерна в фонд Красной Армии 50 ц. зерна сдали члены комсомольскогомолодежного звена Натальи Бухановой из колхоза «Путь социализма» Можарского района (теперь Сараевский).[15]
В 1943 году 2595 комсомольцев работали в дни прополочной компании. Активное участие комсомольцы и молодежь приняли участие в уборке урожая и сельскохозяйственных продуктов в 1942
году. 900 человек проводили подготовку токов, навесов, ремонт уборочных машин, телег, сбруй. 3000
комсомольцев и школьников участвовало в уборочной компании, 90 человек работало на жатках, 577
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вязальщиками, 1312 человек на молотилках и отвозе зерна. 1800 работало на скирдовании. Более
300 человек участвовало на вывозе зерна государству. Для быстрейшего выполнения государственных поставок сельскохозяйственных продуктов проводились воскресники, в которых приняло участие
более 970 человек. Вывезли в один воскресник 1350 ц. зерна, убрали 10 га капусты, 180 га картофеля,
15 га свеклы. [8]

Рис. 3. Справа Бахметьев Иван Иванович

Рис.4 Слева комсомолка Мордвинова Мария Ивановна
13 февраля 1943 года в Москве состоялось совещание комсомольского актива и молодых переXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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довиков сельского хозяйства Московской области. Были подведены итоги работы 1942 года. Рекордные урожаи. Молодежь справилась с работами, которые тяжестью легли на ее плечи в суровую годину
войны. Но этого было недостаточно, было принято решение об усилении включенности комсомольцев
в сельскохозяйственные работы. В газете «Комсомольская правда» публикуются Письма молодых передовиков сельского хозяйства ко всей молодежи, комсомольцам и комсомолкам колхозов, совхозов и
МТС.[13] Москвичи призывают комсомольцев подготовиться к тому чтобы по-военному, четко, в самые сжатые сроки и высококачественно провести весенний сев, завоевать в 1943 отличный урожай.
Это была, по сути, боевая программа, для всех сельских организаций молодежи, конкретный план их
действий на ближайшее время.

Рис 5. Тракторный отряд Елены Уразовой перед выходом в поле. 1942 г.[16]
Письмо обсуждалось во всех комсомольских организациях. Обязательства которые брала на себя организация, а следовательно и каждый комсомолец должны безоговорочно быть выполнены. В
деревне, по идее этой программы не должно остаться ни одного трудоспособного человека, который
бы сидел бы сложа руки.
В Протоколах собраниях первичных комсомольских организаций Сараевского района за 1943 год
сохранились материалы обсуждений призыва москвичей и конкретные обязательства практически
каждого комсомольца. Например. в первичной организации колхоза «Правда» Сараевского района
10.03.1943 Г. были взяты следующие обязательства:
1. Кондрашова Вера Григорьевна – собрать военный налог и все виды платежей к 20 апреля
1943 года. Помочь бригаде № 6 в сборе верхушек, читать и выпускать стенгазеты;
2. Котова М.П. взяла на себя обязанности подготовить коня до средней и выше средней упитанности, также отремонтировать весь инвентарь к 1 апреля. Собрать урожай в средней по 14 ц с га.
3. Швечкова Тат. Ал. (так указано в документах) – обязалась как конюх бригады № 8 довести
коня до средней и выше средней упитанности к весенне-посевной компании;
4. Фирсова А.Г. – вывести бригаду № 5 из отстающих в передовые.
5. Потапов В.Л. – обязался довести лошадей до средней и выше средней упитанности. Отремонтировать инвентарь. Выпускать стенгазеты. Добиться урожайности в среднем по 4 ц. зерновых с га.
6. Ермакова М.А. – обязалась помогать бригадиру бригады № 4 в организации труда, выпускать стенгазету, проводить читки газет. [7]
По статистическим данным по отчетам за 2 квартал 1943 в районе в комсомол было принято 124
человека и числилось 72 первичных организаций. Всего -774 человека.[6]
В 1943 году сельскохозяйственные работы приравнивались к военным. Усилился контроль и треXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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бования. Кроме того в колхозах стали создаваться осовиахимовские организации и группы защиты от
возможных нападений. Создавались контрольные молодежные посты, которые ежедневно, днем или
ночью, должны были проверять, дается ли корм лошадям в полной мере и как хранятся корма. О недостатках сообщать в правление колхоза. Комсомольцы и молодежь приняло активное участие в заготовке кормов для общественного скота и в укреплении помещений для них.
Кроме сельскохозяйственных работ, большое внимание уделялось политической и физической
подготовке молодежи. Работало 275 агитаторов. Проводились читки газет, беседы, разъяснительная
работа о важности всех постановлений власти.
В марте 1943 года проводился профсоюзно-комсомольский лыжный кросс. В то время был лозунг «Сегодня в кроссе, завтра в бою!». Но отмечается, что как раз эта работа велась плохо. Бюро
райкома комсомола мало уделяло внимания на военную и спортивную подготовку населения. Например, секретари первичных комсомольских организаций не обеспечили явку комсомольцев на лыжный
кросс, тем самым почти сорвали его проведение. Вместо заявленных 2500 человек, явилось 1800 человек.
Сложно было с политической подготовкой. Не хватало агитаторов. Часто работа сводилась к
читке газет и проведению собраний. Крупным недостатком считалось недостаточное изучение истории
ВКП(б). Было отставание в создании стенгазет. Но уже в 1944 году создано 39 кружков текущей политики и 18 кружков по изучению истории ВКП(б). В них занимались 430 комсомольца и 380 молодежи.

Рис. 6. Комсомольский билет погибшего под Москвой комсомольца
В 1943 году отмечалось 25-летие Советской Армии и 25-летие создание ВЛКСМ. В связи с этими
юбилейными датами комсомольцы организуют различные соревнования. Например осенью развернулись соревнования по заготовке кормов для скота. В качестве подарка к юбилею ВЛКСМ комсомольцы колхоза «Победитель» взяли на себя следующие обязательства:
Черенкова М.Ю. –натаскать для сельскохозяйственной работы 5 голов крупного рогатого скота.
(большинство работ на полях выполнялось на крупно-рогатом скоте, не хватало лошадей и техники);
Киселева М.Е. – создать звено пахарей из 4 человек (Жикалкина И, Киселев Д.Е., Абабилова
А.В., Тимохина В.С.) вспахать 130 га до 28.10.1943 г. Отремонтировать сельский клуб силами комсомольцев (ответственный Алимпиев В.П.)
Машкова П.З. обязалась связать 20 пар варежек. [6]
На весеннем севе 1945 года работало 700 комсомольца и молодежи. Комсомольская организация колхоза «Красный Пахарь» - секретарь т. Тэрлыго, организовала транспортную бригаду под руководством Мордвиновой М. Эта бригада вывезла зерна государству 240 т.
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Молодежно-тракторная бригада Уразовой за 1944 год вспахала на каждый колесный трактор по
1373 га, сэкономив горючего 11 т. Бригада работала во вновь организованном отстающем колхозе «Новая жизнь» Сысоевского сельского совета. Бригада оказала влияние на хозяйственное укрепление
колхоза. Все сель хозяйственные работы проведены были в сроки и на высоком агротехническом
уровне. Бригада получила вторую премию ВЛКСМ и НКЗ СССР - 10 тысяч. Бригадир Елена Уразова
награждена именными серебряными часами. [9] В 1945 году бригадой вспахано более 2300 га.
В 1945 году в районе насчитывалось 88 комсомольских организаций, 1041 комсомольцев. Из них
– 48 колхозных, 19 школьных, 21 учрежденческие. В комсомоле – 540 колхозников, 93 учителя, 161
учащихся, 39 рабочих, 176 служащих, 3 агронома , 29 остальных. За период 1944-1945 гг. вступило 611
человек, прибыло из других районов – 94 человек, выбыло из организаций - 389 человек.
В результате упорного труда девушек комсомолок Рязанская область поставила государству за
годы войны более 65 млн. пудов зерна, свыше 55 млн. пудов картофеля, 11 млн. пудов овощей.
Победа в Великой Отечественной войне досталась ценой больших потерь. Война унесла лучшее
молодое поколение. Если учесть, что до войны по всей стране в комсомоле было 10,4 млн. человек,
за время войны было принято 11 млн., на 1 января 1945 г. в ВЛКСМ состояло 7069210 человек, то разница составит 14330790 человек. Часть из них 14,3 млн. Комсомольцев вступила в ВКП9б) – 2,5 млн.,
другая – выбыла по возрасту , примерно 1,8 млн. Остается цифра в 10 млн человек – это потери комсомола. [10 ]Это по стране примерная цифра. Сколько не вернулось комсомольцев из Сараевского
района посчитать пока не представляется возможным. Общие потери района более 7 тыс. человек.
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УДК 336.22

АКЦИЗНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ТАБАЧНОЙ
ПРОДУКЦИИ: ЦЕЛИ И ПРИЧИНЫ
Новикова Татьяна Эдуардовна
Аспирант Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
Аннотация. В статье рассматриваются цели и задачи налогообложения табачной продукции. Определено, что налоги на табачную продукцию оказывают существенное воздействие на экономические и
социальные процессы, происходящие в государстве. Однако для эффективного влияния на указанные
процессы необходимо нахождение оптимальной ставки налогообложения табака.
Ключевые слова: акциз на табачные изделия, оптимальная налоговая ставка, нелегальный оборот
табачной продукции, внешние издержки.
TOBACCO EXCISE SYSTEM: PURPOSES AND CAUSES
Novikova Tatiana Eduardovna
Abstract. The article examines the goals and objectives of tobacco taxation. There is determined that tobacco
taxes have an impact on the economic and social processes taking place in the state. However, for effective
use on these processes, it is necessary to find the optimal rate of tobacco taxes.
Keywords: tobacco excise, optimal tax rates, illegal tobacco trade, externalities.
Налог на табачные изделия признается эффективным инструментом, позволяющим оказывать
воздействие на экономическое и социальное развитие государства. Однако прежде чем принять решение о введении налога или корректировки ставки налога, необходимо определить цель налогообложения табачных изделий, а также степень его влияния на экономические и социальные процессы в
стране. Ряд политических, социальных и экономических проблем служат основанием для создания
налога на табачные изделия и определения его цели введения. Есть и дополнительные вопросы, которые не обсуждаются в данной статье, особенные для каждого органа управления или налоговой администрации.
После определения цели необходимо установить задачи налогообложения табачных изделий.
Существует, по крайней мере, три основные цели или причины введение налога на табачные изделия:
1. Увеличение дохода бюджета страны. Налоги на табак служат эффективным инструментом,
позволяющим повысить доход государства. Как правило, существует установившийся крупных масштабов рынок, в связи с тем, что потребители табака не могут прекратить покупать сигареты либо изза зависимости, либо из-за того, что налоги на сигареты недостаточно высоки. Кроме того, следует отметить, что акцизы легче администрировать, в отличие от налогов на доходы.
Когда увеличение доходов бюджета является целью, правительствам следует отдавать предпочтение акцизам на товары с большими объемами продаж, которые выпускают небольшое количество
производителей. Такие товары должны иметь неэластичный спрос, а также быть легко определяемыми
и не имеющими близких заменителей. Налогообложение таких товаров позволяет обеспечить относительно стабильный и прибыльный доход государства.
Следует отметить, что табачные изделия как товар соответствуют большинству или всем вышеуказанным характеристикам. Как и другие акцизы, налоги на табачные изделия относительно легко соXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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бираются с низкими административными затратами, а также предоставляют ограниченные возможности для уклонения от уплаты налогов.
В наиболее развитых странах налоги на табачные изделия (акциз + НДС) составляют существенную часть (70-80%) цены пачки сигарет, тогда как в странах со средним и низким доходом налоги составляют от 20-50% цены пачки сигарет.
В Российской Федерации специфическая ставка акциза с 1 июля 2018 года равна 1718 руб./1000
шт., а адвалорная ставка составляет 14,5 % расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены.
С учетом способствующих получению дохода характеристик налога на табачные изделия, в
странах, где непросто собрать подоходные налоги, такие табачные налоги составляют важную часть
налоговых поступлений в бюджете страны.
2. Влияние на негативные внешние эффекты. Налогообложение табака позволяет оказывать
влияние на непреднамеренные затраты, в том числе на здравоохранение. Налог на табак помогает
снижать внешние издержки потребления табака, такие как болезни людей, вынужденных вдыхать дым
сигарет (пассивные курильщики), а также затраты на лечение таких заболеваний.
Экономисты применяют термин «негативные внешние эффекты», когда описывают затраты, которые несут люди, не являющиеся непосредственными потребителями товаров и услуг. Как правило,
эти затраты не отражаются на цене сигарет и других табачных изделий, и потребители табачных изделий вряд ли будут принимать их во внимание при принятии решения о том, курить ли и сколько курить.
Необходимо обложение табачных изделий таким уровнем налога, который включает в себя негативные внешние затраты, связанные воздействием потребителя табака на некурящих. Поскольку потребитель табачных изделий будет вынужден заплатить более высокую стоимость сигарет, в связи с
возникновением, так называемых социальных расходов (расходы на здоровье пассивных курильщиков), ему придется принимать наиболее экономически эффективное решение о том, сколько и как часто
покупать табачные изделий. Если внешний уровень затрат и включающий их уровень налогов окажется
достаточно высоким, то это в какой-то степени приведет к снижению уровня потребления сигарет в
стране.
3. Препятствование потреблению продукта. Табак считается товаром, который не имеет «достоинств», вызывая привыкание и принося вред здоровью, и при этом, не является продуктивным для
развития экономики в целом.
Табачные налоги препятствуют потреблению, особенно среди бедных, молодых и новых потребителей табака, и предоставляют возможность для более продуктивного использования инвестиций в
других отраслях.
Общественное здравоохранение или, более точно, улучшение общественного здравоохранения,
является популярной и обоснованной целью для введения и повышения налога на табак. Так, по оценкам, к 2030 году табак будет причиной 10 миллионов смертей ежегодно. Расходы, связанные со смертностью и с заболеваниями, вызванные потреблением табака, будут огромными. Стоить отметить, что в
большинстве случаев государство будет являться основным поставщиком медицинского страхования,
хотя такое страхование будет охватывать лишь небольшой процент населения. В остальном, когда
требуется медицинская помощь, человек должен самостоятельно финансировать расходы. Эти расходы будут особенно тяжелым бременем для бедных слоев населения.
Необходимо найти оптимальный уровень налогообложения на потребление табака для улучшения общественного здравоохранения; с последующим сокращением потребления табака снижается
смертность и заболеваемость.
Таким образом, следует отметить, что реализация каждой из вышеперечисленных целей имеют
огромную значимость для дальнейшего развития государства, и каждая из вышеуказанных целей налогообложения табака взаимосвязаны между собой. Менее ясны вопросы в отношении типа налога, ставки налога, администрирования и взимания налога. Один из существенных вопросов, который волнует
государства, это нахождение оптимальной ставки налога.
Решения о «правильной» ставке налога на табачные изделия является сложной, поскольку моXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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жет потребоваться сбалансировать несколько различных целей в существующих реалиях. Вероятность
контрабанды и уклонения от уплаты налогов, административный потенциал налоговой системы, уровень доходов и налоги в соседних странах являются факторами, которые оказывают воздействие на
принятие решений в отношении уровня налогообложения.
Политика также играет роль в принятии решений об увеличении налогов на табак. Правительства
могут хотеть максимизировать доходы в краткосрочной и/или долгосрочной перспективе, а также могут
использовать налог для улучшения общественного здравоохранения. Повышение доходов за счет акцизных налогов таким образом, чтобы не оказать неэффективное воздействие на экономику, является
сложной задачей.
Так как налогообложение товара повышает его относительную цену и побуждает потребителей
перейти на товары-заменители и при этом отказаться от дополнительных товаров, акцизные налоги
оказывают искажающее воздействие на рынок облагаемого налогом блага. В большинстве случаев
следствием введения налога является снижение эффективности, связанное с избыточным снижением
благосостояния потребителя табака из-за дохода, утерянного для уплаты налога на табачные изделия.
Необходимо разработать такой уровень налогообложения, который повышают поступления бюджета и при этом сводит к минимуму экономические потери от налогообложения. Стоит отметить, что
установление правильного уровня налогов на табак часто связано с дебатами по вопросам справедливости и эффективности, поскольку налоги на табак оказывают воздействие почти на каждого члена
населения.
Список литературы
1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000
№ 117-ФЗ (ред. от 03.08.2018);
2. Доклад Всемирной организации здравоохранения о глобальной табачной эпидемии, 2015
[Электронный адрес] URL: http://www.euro.who.int/__data assets/pdf_file/0007/295720/WHO-Report-on-theGlobal-Tobacco-Epidemic-2015-RUS-rev1.pdf.

XVII International scientific conference | www.naukaip.ru

64

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ

УДК 65.014.1
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Аннотация: проведен комплексный анализ организационно-структурных и кадровых проблем на примере клинико-диагностической лаборатории и выявлены основные причины негативной выраженности
факторов, снижающих эффективность управляющих воздействий. По итогам работы предложены меры
по оптимизации корпоративной деятельности.
Ключевые слова: организационные патологии, клинико-диагностическая лаборатория, организационно-структурные проблемы.
IMPROVEMENT THE INTERNAL ENVIRONMENT OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF A CLINIC
DIAGNOSTIC LABORATORY
Korosteleva Natalya Sergeevna,
Troshkova Ekaterina Viktorovna
Abstract: a complex analysis of organizational and structural and personnel problems was carried out on the
example of a clinical diagnostic laboratory. The main causes of the negative manifestation of factors that reduce the effectiveness of control actions are identified. As a result of the work, measures were proposed to
optimize corporate activity.
Key words: organizational pathologies, clinical diagnostic laboratory, organizational and structural problems.
В соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «применение системы менеджмента качества является
стратегическим решением для организации, которое может помочь улучшить результаты её деятельности и обеспечить прочную основу для инициатив, ориентированных на устойчивое развитие» [1].
Надежным признаком функциональности и способности коммерческой организации достигать стоящей
перед ней цели, отмечают С.В. Комаров и С.И. Кордон [2] являются показатели ее доходности, зависящие от внутренней и внешней среды. Одной из причин нарушения нормального функционирования механизма предприятия является организационная патология, под которой понимается дисфункция оргаXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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низации, т.е. нарушение нормального функционирования внутренней среды. Патологическое состояние
организации проявляется в многочисленных отклонениях, возникающих в структуре, процессе управления, поведении членов организации, их взаимоотношениях и т.д. Динамика обстоятельств и целей
организации влечет изменение организационных принципов распределения сфер ответственности и
взаимодействий внутри организации. В противном случае, структура будет «устаревать», а эффективность организации снижаться. Система менеджмента качества наиболее результативна, когда все работники понимают и применяют на практике навыки, подготовку, образование и опыт, необходимые для
выполнения их функций и обязанностей, налажены вертикальные и горизонтальные связи, отсутствуют
коммуникационные барьеры между уровнями и звеньями управления. Взаимодействующие работники
на всех уровнях организации повышают способность создавать ценность.
С помощью инструментов организационной диагностики для оценки эффективности организационной структуры управления клинико-диагностической лаборатории (далее КДЛ) нами проведен анализ
внутренней среды. КДЛ оказывает населению услуги по проведению лабораторных исследований.
Нами проанализировано наличие: сбалансированности функций и целей управления; целостности процессов управления; открытости коммуникационных каналов, обеспечивающих полноту, актуальность и
своевременность поступления информации; соответствие численности и состава сотрудников и работников объему и сложности выполняемых работ [3].
На первом этапе с помощью SWOT-анализа нами установлено, что слабыми сторонами работы
КДЛ являются вопросы, связанные с внутренней средой и системой управления (табл. 1): плохо налажена система регистрации и взаимодействия по заявкам от потребителей; неразвитость внутриорганизационных коммуникаций; отсутствие регулярного информирования сотрудников о результатах их труда; замкнутость подразделений на собственных целях и задачах; отсутствие регулярного стратегического планирования. Таким образом, обозначена проблема «отсутствие системного подхода в организации».
Таблица 1
SWOT-анализ деятельности КДЛ
Сильные стороны
Слабые стороны
- современное высокотехнологичное диагно- плохо налаженная система регистрации и взаистическое оборудование и расходные материмодействия по заявкам от потребителей;
алы;
- неразвитость внутриорганизационных коммуни- автоматизированная лабораторная инфоркаций;
мационная система для ввода и обработки
- отсутствие регулярного информирования соданных;
трудников о результатах их труда;
- обширный спектр услуг по лабораторной
- замкнутость на собственных целях, отсутствие
диагностике, конкурентная ценовая политика;
эффективного взаимодействия;
- входной и внутренний контроль качества
- отсутствие регулярного стратегического планивыполняемых исследований.
рования.
Возможности
Угрозы
- повышение качества и доступности лабора- недостаточное удовлетворение требований поторных исследований;
требителя (требования не всегда донесены до ис- возможность осваивания новых методов диполнителя);
агностики на базе высокотехнологичного обо- отсутствие вовлечения сотрудников к достижерудования;
нию цели организации;
- наращивание клиентской базы;
- нарушение микроклимата в коллективе;
- уменьшение количества рекламаций;
- снижение способности организации и её работ- возможность выхода на удаленные регионы
ников достигать желаемых результатов.
= увеличение доли рынка.
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На втором этапе с помощью диаграммы Исикавы нами установлено, что главными причинами
отсутствия системного подхода в КДЛ являются причины неэффективного лидерства (руководство) и
не ориентированность персонала на достижение общей цели.
На третьем этапе авторами проведена оценка выявленных причин для их ранжирования по степени важности (рис. 2). Результат показа, что наибольший вклад в снижение эффективности организации оказывают причины, связанные с патологиями управленческих решений и организационных отношений.

Рис. 1. Причинно-следственная диаграмма Исикавы

Нечеткая формулировка требований к персоналу,
неполное их выполнение
Не налажены горизонтальные взаимодействия
Замкнутость на собственных целях и задачах
Практически отсутствует делегирование
полномочий
Нехватка персонала, персонал перегружен
Высшее руководство не демонстрирует
заинтересованность в функционировании СМК
Отсутствует ориентация персонала на требования
потребителя
Отсутствует информирование персонала о политике
и целях в области качества
До персонала не доведена система мотивации
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Рис. 2. Ранжирование причин отсутствия системного подхода
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На четвертом этапе авторами проанализирована органиграмма КДЛ. Действующая организационная структура является линейно-функциональной, в основе лежит процесс распределения функций,
ответственности и полномочий по отдельным направления деятельности, информация передается по
вертикали от руководителя КДЛ линейным руководителям, а затем коллективу исполнителей. Авторами рассчитан коэффициент управляемости генерального директора по формуле Ку=Уф/Ун, где Ку- коэффициент управляемости; Уф – фактическая норма управляемости; Ун – нормативная норма управляемости. Ку=10/7=1,4. Таким образом, коэффициент превышен, руководитель постоянно занят решением оперативных вопросов и не занимается стратегическим планированием и развитием. Для решения этой патологии авторами предложено делегирование полномочий руководителя по стратегическому планированию и управлению принятой стратегией рабочей группе.
На пятом этапе в рамках анализа клиентского сервиса, предоставляемого КДЛ, нами разработана технология предоставления услуг по лабораторной диагностике» (рис. 3). После получения пациентом результатов исследования, компания не предлагает дополнительные услуги по врачебному приему. А этот вид сервиса является востребованным и значительно повышает уровень лояльности пациентов при выборе лаборатории для сдачи анализов. Персонал не ориентирован на активность и инициативу, что приводит к неспособности организации к выработке и реализации требуемых в ней изменений.

Регистрация
пациента

Выдача результатов

Взятие биоматериалов

Транспортировка биоматериалов в лабораторию

Диагностическое
исследование

Пациент ушел
Отсутствует врачебный прием!

Рис. 3. Технология предоставления услуг по лабораторной диагностике
Таким образом, на основании проведенной организационной диагностики авторами выделены
следующие организационные патологии:

«автократия подразделений» (структурная патология) связана с наличием коммуникативных барьеров, отсутствием горизонтальных связей и замкнутостью персонала на личных целях и задачах. Решением может стать развитие корпоративной культуры, разработка мотивационной программы; регулярное информирование коллектива об успехах компании, а в случае неудач, поиска совместных решений по их дальнейшему предотвращению (по принципу: «нам важно мнение каждого сотрудника, становимся лучше вместе»);

«подавление развития функционированием» (патология управленческих решений) связана
с желанием обеспечить надежность и контроль в ущерб гибкости и инициативе. Решением может быть
делегирование ряда полномочий линейным руководителям или создание рабочей группы для стратегического планирования, анализа и управления.

«бессубъектность» и «стагнация» (патология организационных отношений), которые связаны с отсутствием активности и инициативности у персонала и нежеланием брать на себя дополнительные затраты и риски для расширения спектра оказываемых услуг.
В результате анализа были выявлены основные причины, снижающие эффективность управляющих воздействий, а также намечены меры, которые позволят увеличить вовлеченность персонала в
реализацию общих целей; повысить инициативу персонала по внедрению новых методик и расширению спектра услуг, повысить удовлетворенность потребителей, производительность и эффективность
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организации в целом.
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Анализ дебиторской задолженности и
формирование кредитной политики на
предприятии
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Аннотация: В статье рассмотрены основные направления и методы анализа дебиторской задолженности, а также проблемы формирования и реализации кредитной политики на предприятии.
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ACCOUNTS RECEIVABLE ANALYSIS AND FORMATION OF CREDIT POLICIES AT THE COMPANY
Zaharova Elena Pavlovna
Abstract: the article describes the main directions and methods of analysis of accounts receivable, as well as
the problems of formation and implementation of credit policy in the enterprise.
Key words: receivables, credit policy of the company, turnover of receivables, the repayment period
Дебиторская задолженность в основной своей массе представляет собой сумму требований
предприятия к своим контрагентам за поставленные материальные ценности, выполненные работы
или оказанные услуги. Помимо этого, в состав дебиторской задолженности входят суммы выданных
авансов и предоплат. Как правило, срок оплаты указанных выше требований еще не наступил, что,
впрочем, не исключает и существования просроченной задолженности. Различные пути формирования
дебиторской задолженности, своевременность или несвоевременность погашения подразумевают и
наличие классификации дебиторской задолженности, ее наличие способно в значительной степени
упростить процесс анализа дебиторской задолженности. Одна из возможных классификаций представлена на Рисунке 1.
Классификация дебиторской задолженности прежде всего определяет направления анализа дебиторской задолженности. Остановимся несколько подробнее на рассмотрении методики проведения
анализа.
На первом этапе анализа оценивается общий объем дебиторской задолженности в динамике, то
есть в сопоставлении с аналогичными предыдущими периодами времени. Здесь целесообразно рассчитать темп роста задолженности и сопоставить его с темпом роста выручки от продажи – это позволит оценить в полной мере не только динамику задолженности, но и кредитную политику предприятия и
влияние ее на рыночное положение предприятия. Так, если задолженность растет опережающими
темпами, можно говорить о том, что расширение продаж обеспечивается в том числе и за счет смягчения кредитной политики предприятия, что далеко не всегда идет ему на пользу. Однако в определенных ситуациях – например, если ставится цель расширения рыночной ниши или проникновения на новый рынок – такая политика вполне целесообразна и эффективна. Если же темпы роста дебиторской
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задолженности ниже темпов роста выручки – предприятие ужесточает кредитную политику, следствием
чего может стать уход покупателей к конкурентам и сжатие рыночной ниши

Рис. 1. Классификация дебиторской задолженности
Обязательным при анализе общей величины дебиторской задолженности является сопоставление ее величины и темпов изменения с величиной и темпами изменения кредиторской задолженности
– экономически нецелесообразно предоставлять покупателям более мягкие условия кредитования,
нежели предприятие имеет само у своих кредиторов.
Отвлечение средств в дебиторскую задолженность означает, что эти средства изъяты из оборота предприятия, которое фактически кредитует своих покупателей, и чем больше удельный вес задолженности в составе оборотных средств – тем больше требуется дополнительных средств для финансирования текущей деятельности предприятия. Относительное уменьшение дебиторской задолженности напротив, сокращает потребности предприятий в денежных средствах, что способствует укреплению его финансового состояния.
Помимо оценки уровня дебиторской задолженности, проведение анализа задолженности предполагает и решение таких задач, как изучение состава и качества дебиторской задолженности, а также
эффективности иммобилизованных в нее средств.
Оборачиваемость дебиторской задолженности оценивается путем расчета двух основных показателей [1]:
Коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности, рассчитываемого как отношение
выручки от продажи (ВП) к среднегодовой величине задолженности (ДЗ СГ):
ВП
КОБ =
ДЗСГ
Средний период погашения дебиторской задолженности:
360
Д=
К ОБ
Необходимо оценить динамику показателей. Сокращение сроков погашения дебиторской задолженности всегда ведет к высвобождению средств из оборота и к повышению эффективности их использования, укрепляет финансовое состояние предприятия, позволяет сократить текущую потребность в денежных средствах.
Увеличение среднего срока погашения дебиторской задолженности означает растущие риски ее
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непогашения.
Анализ состава дебиторской задолженности может проводиться с подразделением ее по сроками возникновения долгов – чем они выше, тем больше вероятность того, что задолженность не будет
погашена. Отдельно необходимо выделять просроченную задолженность, то есть задолженность, которая не была погашена в установленный срок, и потому требует повышенного внимания и реагирования.
Обязательно должна быть выделена сомнительная задолженность (а таковой является любая
задолженность, не обеспеченная и непогашенная в срок) и безнадежная задолженность (задолженность, по которой истек срок исковой давности) [2].
Результаты проведенного анализа дебиторской задолженности позволяют оценить эффективность кредитной политики предприятия, найти ее уязвимые места и наметить методы их укрепления.
Кредитная политика предприятия, обеспечивающая управление кредиторской задолженности,
может существовать как в формализованном виде (например, в виде соответствующего регламента),
либо быть неформальной, но принципы ее существуют и действуют всегда.
Главная цель политики кредитования покупателей – обеспечение поступлений максимально возможных в сложившихся экономических условиях чистых денежных поступлений, которые компенсируют
риски предприятия, возникающие вследствие отсрочки платежа. В конечном итоге, кредитная политика
определяет, в каком размере и на какой срок может быть предоставлен коммерческий кредит каждому
конкретному покупателю. При этом кредитная политика может быть:
1. Консервативной, когда предприятие не стремиться максимизировать прибыль и расширить
рыночную нишу за счет расширения продаж в кредит. Более того, при проведении этого типа политики
чаще всего условия кредитования покупателей ужесточаются, а круг их сокращается;
2. Умеренной, когда предприятие работает в соответствии с устоявшейся практикой, то есть ориентируется на средний уровень кредитного риска и средние сроки погашения дебиторской задолженности;
3. Агрессивной, когда кредитная политика – предельно мягка, риски непогашения задолженности – высоки, а рыночная ниша расширяется за счет привлечения покупателей мягкими условиями кредитования.
В любом случае на формирование кредитной политики непосредственное влияние оказывают
следующие факторы:
1. Опыт кредитования в конкретных торговых операциях конкретных покупателей – любое
предприятие имеет базу данных покупателей;
2. Общее состояние экономики – например, кризис неплатежей едва ли способствует проведению агрессивной кредитной политики;
3. Состояние спроса на продукцию фирмы – если спрос интенсивной растет, можно и ужесточить условия кредитования покупателей;
4. Запасы производственной мощности, позволяющие наращивать объемы продаж – без этого
и невозможно, и нецелесообразно и просто глупо проведение мягкой кредитной политики;
5. Правовые возможности обеспечения взыскания дебиторской задолженности;
6. Собственные финансовые возможности предприятия, непосредственно определяющие объем средств, которые могут быть отвлечены в дебиторскую задолженность;
7. Склонность собственников предприятия и его менеджмента к риску и т.д.
Сформулированная с учетом перечисленных требования кредитная политика служит основой
для организации управления дебиторской задолженностью.
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ГУМАНИТАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ВЫСШЕЙ
ШКОЛЕ
Мочалова Надежда Юрьевна
к. филос. н., доцент,
заведующая кафедрой гуманитарных и социально-экономических наук
НТГСПИ (ф) РГППУ
Аннотация. В статье рассматривается гуманитарность как системное качество образования, формирующее мировоззрение, гражданскую позицию и социальный статус будущего специалиста. Качество
гуманитарности рассмотрено в узком и расширительном смысле: характеристики образования как феномена культуры и специфические особенности его практической реализации в живом учебном процессе.
Ключевые слова: гуманитарность, прагматизм, экзистенциальные ценности, мировоззрение.
HUMANITARIAN EDUCATION IN HIGHER SCHOOL
Mochalova Nadezhda Yu.
Annotation. The article deals with the Humanities as a systemic quality of education, forming the worldview,
citizenship and social status of the future specialist. The quality of humanitarianism is considered in a narrow
and broad sense: the characteristics of education as a phenomenon of culture and the specific features of its
practical implementation in the living educational process.
Key words: humanity, pragmatism, existential values, worldview.
Современная высшая школа в пространстве современного гуманитарного образования явно демонстрирует кризис аксиологической установки на практическую реализацию самой сущности гуманитарности. Сегодня как никогда прежде существует настоятельная потребность развести сущность и
явление: характеристики образования как феномена культуры и характерные особенности его реализации в живом учебном процессе. Cовременные теории профессионального образования кардинально
меняют сами стратегии образовательного процесса – от прочного «образование на всю жизнь» до
«обучение на протяжении всей жизни». Разница заключается не столько во временной представленности, сколько в изменении отношения к образованию в целом. Оно обретает ценностноэкзистенциальный аспект человеческого бытия. Образование становится новой онтологией жизни, обуславливающей среду существования человека, круг общения, смысловые структуры события.
Образование формирует меняющиеся статусы самоидентичности; на каждом периоде жизни обретается новая идентичность, размывающая границы четкой профессиональной ставленности. Человеку в течение жизни приходится менять сферы деятельности, разнообразить профессиональные
навыки, расширять горизонты эмоционального сосуществования. Гуманитарные дисциплины в системе
высшего образования и позволяют избежать прямолинейной односторонности как самого процесса
обучения, так и эмоционально-ценностного бытия индивида.
Всякое образование гуманитарно изначально, по существу, человек – не только основной объект
и субъект этого процесса, но и его проблема, цель, результат. Гуманитарная компонента связана не
только с предметами гуманитарного цикла обучения в высшей школе, она задает критерии образоваXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ния как духовной ценности. В узком смысле понимания гуманитарность есть вполне конкретное ожидаемое качество образования в своих реальных духовных проявлениях понимания, общения, компетентности, переживаемости, воспитываемых реальными дисциплинами учебного плана. История, философия, культурология, история религии и искусства, эстетика, этика, иностранные языки формируют
культуру мышления, логичность и эмоциональную полноту мысли, учат убедительно и личностноэмоционально выражать свои мысли и убеждения. Гуманитарный дух и стиль образования уникально
самоценен по отношению к другим видам и формам познания. Индивидуальность, эмоциональность,
рациональная убедительность, личное позиционирование избраннных позиций укореняют качество
полученного образования на почве профессионализма.
Обозначим некоторые кризисные моменты развития современного гуманитарного образования в
высшей школе. Устойчиво растет инфляция традиционных гуманитарных ценностей, их упрощение и
вульгаризация. Современная ситуация формирования индивидуального мировоззрения явно провоцирует позитивистскую и прагматическую направленность получаемых знаний. Гуманитарные дисциплины вынуждены позиционировать себя под прикрытием некоего нового технологического подхода, расценивающегося как авангардно-модернистский. Содержание гуманитарности «выхолащивается», не
находя качественно адекватных средств развития человеческой субъективности. Основной причиной
обозначенного противоречия является не столько идеологическая «невнятность» положительных идеалов и ценностей в актуальной культуре, сколько отсутствие четких профессиональных интересов у
представителей образовательной среды. Последние, будучи трансляторами актуальных идеологем, и
формируют мировоззренческие установки обучающихся, влияя на создание позитивной атмосферы
процесса обучения. Инертность образовательного процесса демонстрирует неготовность преподавателя предстать перед актуальными духовно-материальными проблемами вне заранее принятых мифологем. Диалогизм как демократическая норма образовательного процесса отмирает, заменяясь формой внеличностного невербалшьного контакта обучающихся с преподавателем.
Развитие и обогащение гуманитарного знания предполагает его существование в концентрированной среде гуманитариев – единомышленников. По сути гуманитарные дефиниции – никогда в глобальном смысле не окончательны, это само-становящаяся процессуальность, развивающая себя в
процессе актуального. Весь цикл гуманитарных дисциплин нацелен не на конечный результат, а на сам
процесс его достижения. Общегуманитарная культура профессионала определяется культурой диалектического мышления, искусством владения категориальным аппаратом, умением применять его к анализу реалий жизненного мира. Без живого диалога гуманитарная культура исчезает. Плодотворный живой дискурс в рамках конференций, круглых столов позволяет развиваться этому направлению знания.
Зачастую же, напротив, не видя позитивистской выгоды от затрат на курсы повышения квалификации,
оплаты участия в очных конференциях, на этой статье расходов руководители предпочитают экономить. Деградация кадрового потенциала, снижение престижа компетентности и интеллигентности не
замедлит сказаться на качестве образовательного процесса, снизит нравственную результативность
процесса высшего образования.
Необходимо сохранить четкую перспективу развития гуманистической функции высшего образования, где процесс получения гуманитарного знания, не зависимо от професссиональной ориентации, самоцель и благо, способствующие формированию морально оправданных ценностных ориентаций
личности, помогающих молодому человеку осознать свои собственные статусные позиции, социальные
роли и возможности профессиональной и личной самореализации.
Только гуманитарное знание формирует мировоззрение студента, его гражданскую позицию и
социальный статус. В этом и заключается миссия гуманитарного образования, которое, будучи не поддержанным институционально на уровне общественного принятия, спровоцирует неустойчивость всей
социокультурной системы в целом. В связи с этим настораживает позиция руководства высшей школы,
изымающая из учебных планов студентов (тем более педагогических вузов) дисциплины гуманитарной,
социокультурной направленности, а оставшиеся дисциплины – до карикатурности урезаются. В результате гуманитарная составляющая в системе просвещения представлена номинально, даже не поверхностно. Такой прагматизм представляет высшее образование как систему позитивистских практических
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навыков и установок, лишая его универсальной избыточности, изначально присущей университетскому
уровню образованности.
Преподавание учебных дисциплин гуманитарного цикла заставляет преподавателей высшей
школы модернизировать малоэффективную систему поточных знаний, находить иные формы личностного взаимодействия со студенческой аудиторией. Знание социокультурных текстов не должно оставаться только информативным, ограниченным рамками заформализованных учебников. Пробуждение
личного интереса к предмету должно происходить через осмысление ключевых сюжетов содержания
первоисточников. Общечеловеческие ценности должны стать индивидуально осмысленными личностными установками.
Вполне реально предложить преподавателю составить обязательный круг чтения студентов –
некую хрестоматию, в которой помимо изложения авторской позиции будут и комментарии авторских
эссе. Диалог позиций обнаружит живую связь гуманистических ценностей, актуализирует их традиционализм, сформирует категориальную культуру мышления. Центральное место среди прочих гуманитарных дисциплин принадлежит философии как фундаменту разумного личностного ценностного знания. А.Ф. Лосев отмечал, что «история философии относится к числу тех отраслей знания, из которых
должна складываться теория познания. Ведь только с помощью истории философии люди смогли понять, как вырабатывались формы и категории теоретического мышления, методы освоения мыслью
действительности, методологическая культура» [1]. Изучение общетеоретических вопросов философского знания в русле герменевтической, феноменологической, экзистенциальной методологий развивает аналитические способности, уважение к мнению Другого, формирует общеметодологическую
культуру, ценностные ориентации, необходимость работы над собственным мировоззрением. Предложенная ситуация будет успешной и при альтернативной системе выбора большого числа гуманитарных дисциплин студентами. На наш взгляд, это вполне реалистическая идея современного гуманитарного образования в современной российской школе.
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ОСКАР ВЕНЦЕСЛАВ ДЕ ЛЮБИЧ МИЛОШ –
МУЛЬТИКУЛЬТУРНЫЙ ПОЭТ
Семченко Елена Дмитриевна
преподаватель кафедры мировой литературы и иностранных языков
Учреждение образования «Полоцкий государственный университет»
Аннотация: Французский поэт литовского происхождения Оскар Милош считает себя литовским поэтом, пишущим на французском языке. Он был человеком этнического и культурного пограничья, а его
наследие принадлежит нескольким народам. В своем литературном творчестве Милошу удавалось соединять и сочетать различные культуры, различные языки и литературные традиции.
Ключевые слова: Оскар Милош, Литва, мультикультурный поэт, одиночество, ностальгия, возвышенное, метафизика.
OSCAR VENCESLAS DE LUBICZ MILOSZ – A MULTICULTURAL POET
Semchanka Alena
Abstract: A French poet of Lithuanian origin Oscar Milosz considers himself to be a Lithuanian poet writing in
French. He was a person of ethnic and cultural borderzone, and his heritage belongs to several nations. In his
literary work, Milosz was successful in combining and putting together of different cultures, different languages
and literary traditions.
Key words: Oscar Milosz, Lithuania, multicultural poet, loneliness, nostalgia, sublime, metaphysics.
Существует небольшое количество поэтов, которые могли бы считаться «великими поэтами».
Величие души является одной из самых главных черт возвышенного, это понятие, которое произошло
от Античности и которое выражает исключительную красоту и эстетичность. Одним из таких «великих
поэтов» является французский поэт литовского происхождения Оскар Милош (1877-1939).
Откуда происходит это величие души поэта? Возможно, одним из источников является исключительная биография Милоша. В литовской литературной традиции существует понятие «пограничной
культуры». Можно сказать, что Милош принадлежит к этой культуре. Т.е. он аккумулировал культурное
влияние разных наций. Поэт родился в имении Черея (Витебская область современной Беларуси). Это
бывшая территория Великого Княжества Литовского. Его предки были литовскими дворянами, которые
поддерживали и сохраняли литовские традиции дворян; с другой стороны, его мать по происхождению
была еврейкой. В его доме разговаривали на польском и немецком языках. Мультикультурные личности появляются на территориях, которых географически подвержены влиянию многих культур, и в
условиях интеллектуальной жизни, на которую оказывают влияние многочисленные контакты. В истории литовской литературы самыми известными мультикультурными поэтами являются Адам Мицкевич
(1797-1855), Оскар Милош и его родственник, лауреат Нобелевской премии Чеслав Милош (1911-2004).
Эти три поэта имеют много общих черт – проблема идентичности, схожие темы в их произведениях,
такие как любовь к Литве и восхищение ее историческим прошлым. Но на Мицкевича и Чеслава Милоша сильное влияние оказала польская культура, в то время как Оскар Милош подвергся культурному
влиянию Франции. Начиная с 1889 года, он жил и учился в Париже, где он был учеником Шарля Бодлера, Стефана Малларме и Поля Верлена. Его друзья были писатели-изгнанники во Франции, как и он
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сам: Жан Мореас и Оскар Уайльд. Французский язык дал Милошу средства выразить свои метафизические мысли, свои интеллектуальные размышления и свои поэтические видения, и свои произведения
он публиковал во Франции. Его поэтические сборники, написанные на французском языке («Поэма
упадка» 1899, «Семь одиночеств» 1906, «Элементы» 1911, «Поэмы» 1915, «Адромандони» 1918, «Исповедь Лемюэля» 1922) являются изображением всеобъемлющей грусти, разрушенного сознания, видений прошлого и ностальгии по утраченному времени. В его произведениях существование человека
кажется очень уязвимым, но метафизический поэт не предлагает удаляться от жизни и уединяться в
духовном одиночестве. Подобные тенденции находят свое выражение в романе «Любовное посвящение» (1910) и в драмах «Мигель Маньяра» (1913) и «Мемфивосфей» (1914), где Милош – мыслитель
находит ясное решение под влиянием католической религии: человеческий путь ведет к божественности. В философской и поэтической системе Милоша универсальные идеи граничат с идеями национальными, и они рассматриваются в очень обширной перспективе. В качестве дипломата литовского
правительства во Франции Милош обращается в 1919 году к французскому обществу и говорит о своей
любви и своей признательности к его родной стране [1, p. 78]. Но если он говорит о Литве, об этой сказочной стране, то это потому, что речь идет не только о его отчизне, но также и о родине его слушателей, так как мы должны любить любую родину, как и всех людей.
Мультикультурный поэт, имея две родины, считает себя литовским поэтом, пишущим на французском языке. Он живет в такой же вселенной идей 19 века, как и школа романтизма Вильнюса. Милош черпает вдохновение в четырех сферах: история, язык, фольклор и создание произведений художественной литературы. Он пытается объяснить историю Литвы. Для него, как для романтиков 19 века,
литовское правительство было очень хорошим и очень могущественным в течение его языческого периода Средневековья. Оно защитило Европу от монголов, оно дало Польше королей, но оно исчерпало
себя, объединившись со своими соседями по христианской культуре. Его вторая идея, полученная от
романтиков 19 века, это обожание литовского языка. Затем имеет место поиск мифических элементов
в формах литовского фольклора. Милош переводит на французский язык 34 литовские народные песни
и публикует книги сказок («Сказки и побасенки старой Литвы» (1930), «Литовские сказки моей МатушкиГусыни» (1933)). Он ассоциирует литовскую мифологию с мифологией Индии, он берет национальные
темы, чтобы их широко распространить и сделать универсальными. И наконец, Милош старается распространить современную литовскую литературу и литовскую культуру во Франции. «Писатель пограничной культуры» никогда не оставался местным писателем. Пропитанный западными и восточными
традициями, он принадлежит к культурной вселенной в ее полном масштабе. Это одна из причин, по
которым его можно квалифицировать как «великого поэта».
Главным образом это французские и литовские исследователи, которые обратились к поэзии Оскара Милоша, находя там множество аспектов: во-первых, связь между поэзией и философией. Эта
метафизическая вселенная поэзии Милоша изучена самым известным из специалистов Жаном Бельмин-Ноэль, который использует психоаналитический подход, чтобы показать связь между поэзией и
каббалистами, такими мыслителями как Эммануэль Сведенборг, и он изучает смысл мистических элементов и эзотерических моделей этой сложной поэзии, которая построена на связи между метафизическими идеями и эффектами риторики [1, p. 139]. Другие исследователи связывают идеи Милоша с
философскими системами. Так, в них различают отражения гностицизма и влияние католицизма [2, p.
87].
Французские исследователи пытаются придать очень оригинальному творчеству Милоша его место во французской литературе и французской культуре. Жан Руссло определяет систему Милоша в
эстетическом течении его времени.
Что касается литовских исследователей, то их работы относительно Оскара Милоша разделяются на две основные тенденции. Во-первых, есть те, кто изучает философский и мифический смысл его
поэзии. Говорят о мифических темах, и исследуется герменевтика любви. Согласно французской традиции, поэтические тексты сравниваются с философскими системами, в частности с системой Сведенборга [3, p. 27]. Впрочем, другой подход заключается в изучении мотивов, тем и литовских элементов произведений, а также во влиянии Милоша на литовскую поэзию. Литовские корни и его происхождение
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подчеркнуты в большом введении к сборнику стихотворений Милоша, написанном Витаутасом Кубилиусом, известным литовским литературным критиком, в котором литовские традиции представлены рядом с оригинальными текстами на французском языке. В литовском сознании Милош является великим
поэтом, классиком французской поэзии. «Литва, ее природа, ее история, ее культура составляют лишь
одну часть тем Милоша …один из объектов его любви, но не является ни важной основой, ни главной
целью» [4, p. 192].
Сложное творчество Милоша основано на исключительной риторике возвышенного. Источник
этой концепции, прежде всего, находится в жизни поэта. Он думает, что европейская культура ищет
связи с восточной культурой и создает обширное и глубокое пространство, в котором его метафизическая поэзия расцветает. Эта поэзия, на которую оказали влияние символизм, романтизм и философия,
всегда сохраняла определенное величие и благородство души.
Прощение и благодарение это основные признаки возвышенного. Можно сказать, что в поэзии
Милоша прощение и благодарение являются изысканностью души и именно из этой концепции происходит возвышенное. Эта парадигма изысканной души охватывает творение трех упомянутых авторов,
которые связаны в Литвой, но которые писали на других языках, а не на литовском: Адам Мицкевич,
Оскар Милош и Чеслав Милош. Впрочем, благородство, которое характеризует чувства и идеи этих
трех авторов, выкристаллизовывается в ностальгии их истоков.
У Оскара Милоша возвышенное ассоциируется с романтической ностальгией в отношении дворянской культуры и эпохи почтенных исчезнувших предков. Возвышенность утраченного времени выражается кодом, который одновременно является внутренним и философским. Аристократическая
обеспокоенность его поэзии влечет за собой ответственность поэта, который, выполняя свой долг поднимания, очищения, достигнет возвышенное. Поэзия, по мнению Оскара Милоша, должна выражать
единение мира, объединяя культуры, историю, цивилизации и народы.
В поэзии Оскара Милоша родина выражает понятие возвышенного. Герой автобиографического
романа Оскара Милоша, англичанин по происхождению, видит Литву как дикую страну, страну, наводящую скуку, страну, которая по сравнению с Британией или Шотландией, является, словно сплином и
хандрой по сравнению с красивой мечтой. Для автора в свою очередь это «моя страна», «мой народ»,
родина предков, так как он настаивает на своей принадлежности к старинному литовскому племени.
Как и литовские романтики 19 века, Оскар Милош помещает Литву в индоевропейский контекст, эта
точка зрения позволяет ему развить понятие возвышенного. По его мнению, литовские крестьяне разговаривают на языке брахманов двадцать тысяч лет назад: в литовских песнях можно услышать примитивный мир Арийцев. В своем трактате «Происхождение литовской нации» (1936), он утверждает,
что литовские племена прибыли в Грецию и подарили традицию Арийцев древнегреческой культуре.
Чтобы выразить величественность и возвышенность родины, он использует тон экстаза. Это величие души, чрезмерная духовная концентрация и исключительное мистическое состояние позволяют
воображению создавать картины прошедшего времени и удаленных мест. Литва этих миражей и видов
кажется очень реальной, так как она ассоциируется с архетипами детства. Именно воображение изгнания, закон расстояния позволяют увидеть все детали, освещенные исключительным светом. Это та
красота, которую мы видим посредством ностальгических глаз в ее мельчайших деталях. Но для Оскара Милоша такое подробное описание создает картину взволнованной души, которая создает поэтическое видение возвышенности. Два источника вдохновляют это видение: природа и культура. Оскар Милош изображает первобытное состояние, в котором воздух, земля и огонь соединяются, чтобы создать
форму естественной и чистой жизни. В своих произведениях в прозе он использует привычные картины, чтобы упомянуть о природе, но у него эти картины приобретают более глубокий смысл: чистый
воздух, запахи ветра и земли, родник, дерево, все это представляет белизну и яркий свет балтийских
стран. Свободная метафора позволяет ему превосходить строго закономерную стадию и поднимать
эти понятия до уровня возвышенного. Литва и Латвия становятся очагом духовного обновления в Европе, где преобладает материализм денег и науки. Второй источник видений – это благородная и изысканная культура. Именно благодаря ей Литва, страна детства, становится загубленным королевством,
землей поющих фонтанов, таинственных парков. Благородные предки шагают по залам покинутых
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дворцов, и их сердца бьются в продырявленных доспехах. В конце аллеи можно увидеть герцога Витовта, который является символом независимости и славы страны. Но эти благородные картинки несут
в себе ностальгию, так как возвышенное состояние изысканной души ассоциируется с грустными и элегическими чувствами. Парки, аллеи, пустые дома отражают картину разрушенной аристократической
эпохи, вариант мифического райского сада, который означает экзистенциальное беспокойство и человеческое одиночество. Таким образом, возвышенное фонтанирует из духовной и психической глубины
и силы, но поэт способен перестроить мир и вновь подняться на поверхность.
Для того чтобы выйти из своего одиночества, Оскар Милош находит действительно аристократическое решение: нужно искать контакты и общения с людьми, любить их и служить им. Следовательно,
прежде всего речь идет о библейском утешении, а затем о послании, которое поэт обращает к всеобъемлющей любви. Для Оскара Милоша подобное открытие возможно только лишь в метафизическом
плане. Он не предлагает коллективную и конкретную работу; его понятие солидарности между людьми, между народами, остается чистым, возвышенным, эфирным. Это возвышенное смирения и покорности, так как речь идет о примирении с божественностью, которое он понимает как выход в своих метафизических поисках.
Возвышенное Оскара Милоша, метафизического поэта, ассоциируется с изысканностью его души, с возвышенными идеями и благородной реальностью. Однако именно романтические структуры и
контрасты между реальностью и воображаемым позволяют этому возвышенному обрести форму и
развиваться. Ностальгия, человеческое чувство в полном смысле слова, и которое приводит сердце в
состояние возбуждения, представляет собой одну из причин, по которым жизнь не может быть спокойной и мирской, так как она ведет поэта к метафизической реальности и к головокружительным вершинам человеческой души.
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«ДОРОГОЙ НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ»: ПИСЬМА
И.Г.ЭРЕНБУРГА Н.С.ХРУЩЁВУ
Суровцева Екатерина Владимировна
к.ф.н., с.н.с.
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
Аннотация: В настоящей статье проводится анализ восьми писем И.Г.Эренбурга Н.С.Хрущёву, написанных в 1960 – 1964 годах, связанных с общественной и литературной деятельностью писателя, в
первую очередь – с публикацией воспоминаний «Люди, годы, жизнь».
Ключевые слова: Эренбург, Хрущёв, русская литература, советская литература, литература и власть,
эпистолярный жанр, письмо.
«DEAR NIKITA SERGEEVICH»: LETTERS BY I.G.EHRENBURG TO N.S.KHRUSHCHEV
Surovtseva Ekaterina Vladimirovna
Abstract: There is analysis of eight letters, I.G.Ehrenburg to N.S.Khrushchev, written in 1960 – 1964,
associated with public and literary activity of the writer in the first place – with the publication of memoirs
«People, years, life», in this article.
Key words: Ehrenburg, Khrushchev, Russian literature, Soviet literature, literature and power, epistolary genre, letter.
Илья Григорьевич Эренбург – писатель, журналист, переводчик, общественный деятель, фотограф, написавший целый ряд писем во власть. В данной статье будут проанализированы его эпистолярные обращения в Н. С. Хрущёву.
Рабочий замысел воспоминаний возник у Эренбурга в 1959 г., первая книга была завершена в
апреле 1960 г., публиковать её писатель решил в «Новом мире». Твардовский согласился печатать
произведение, но с исключением шестой главы, где речь шла о гимназической большевистской организации – в том числе и о Бухарине. Первая волна реабилитации уже завершилась, но Бухарин реабилитирован не был, а второй волны ждать пока не приходилось, поэтому Эренбург 8 мая 1960 г. обратился
к Хрущёву [1, с. 326] с просьбой разрешить упоминание имени Бухарина и рассказать о его молодости.
Писатель упоминает о том, что пишет в мемуарах и о своём «скромном участии в революционном движении в 1905 – 1908 годах». Илья Григорьевич вместе с письмом посылает вождю главу с рассказом о
революции и Бухарине, в которой отчеркнул те две страницы, которые не могут быть опубликованы без
указания Никиты Сергеевича. Особенно Эренбург дорожит именем Бухарина, который был его школьным товарищем, однако готов опустить эти крамольные страницы, если их публикация «политически
неудобн[а]». Современный исследователь пишет: «Эренбург обратился к Хрущеву с очень осторожным
письмом; вопроса о реабилитации Бухарина в нем не ставилось. Эренбургу важно было не спугнуть
Хрущева, и он написал лишь о возможности упомянуть имя Бухарина и рассказать о его юности. При
этом Эренбург надеялся на внутренне доброжелательное отношение Хрущева к Бухарину, как ни к кому из знаменитых “оппозиционеров”; он понимал, что, скажем, к Сокольникову Хрущев, скорей всего,
относится с меньшей симпатией, и потому в письме подчеркнул, что для него особенно важно рассказать именно о Бухарине. Наконец, письмо Хрущеву было составлено так, чтобы в случае отрицательXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ного ответа, запрет не распространился на весь текст мемуаров» [2].
Передать это письмо Хрущёву писатель решил через В. С. Лебедева, помощника вождя. По его
реакции, переданной писателю его секретарём Н. И. Столяровой, писатель понял, что ожидать разрешения Хрущёва бессмысленно, поэтому решил публиковать свои мемуары в изменённом виде – так, он
не упускает возможности говорить о своём старом друге, однако называет его по имени-отчеству, не
упоминая фамилии.
19 сентября 1961 г. «Литературная газета» опубликовала стихотворение Евтушенко «Бабий Яр».
В качестве публичного отклика «Литература и жизнь» поместила два материала – стихи А. Маркова
«Мой ответ» (24 сентября) и статью Д. Старикова «Бабий Яр» (27 сентября), в которой евтушенковскому «Бабьему Яру» противопоставлялся «Бабий Яр» эренбурговский (1944) как образец «подлинного
интернационализма», который доказывался очень просто – «обрывом» цитат в нужном месте. В те дни
Эренбург находился в Риме и о происходящем узнал из итальянских газет; кроме того, ему сразу же
написал Б. Слуцкий с предложением отреагировать на статью. Сражу же после получения письма
Слуцкого, 3 октября 1961 г., Эренбург направил в редакцию «Литературной газеты» «Письмо в редакцию» с протестом против статьи Старикова – направлять этот текст в «Литературу и жизнь» было заведомо бесполезно; однако «Литературная газета» не решилась публиковать письмо, поэтому Эренбург
решил писать непосредственно Хрущёву [3, с. 295 – 296], составив обращение к нему 9 октября 1961 г.
очень дипломатично. Писатель говорит о том, что после появления в печати материалов Маркова и
Старикова в итальянской прессе началась антисоветская кампания. Сам Эренбург принципиально отказывался отвечать на все вопросы, в том числе на вопросы корреспондента газеты «Унита» – главного органа итальянских коммунистов, чтобы не давать «пищи для расширения кампании». Он никогда не
был ни националистом, ни антисемитом, и продолжает оставаться интернационалистом до сих пор.
Именно как интернационалист и советский патриот писатель вместе с товарищами (Корнейчуком, Аджубеем и другими) выступал в Лондоне, Варшаве и Риме по поводу возрождения фашизма в Западной
Германии и в числе симптомов этого возрождения указывал на проявления антисемитизма среди бывших гитлеровцев и эсэсовцев. Илья Григорьевич указывает на то, что Стариков просто воспользовался
его именем, что Марков оживляет в памяти события 1949 г. – борьбу с космополитизмом (к космополитам был тогда причислен и Эренбург), что Стариков искажённо цитирует эренбурговские стихи и статьи
военных лет и говорит о его «тогдашнем интернационализме», который, по словам Эренбурга, продолжается и по сей день. Поскольку Стариков в своей статье искажает тексты Эренбурга, то от 3 октября
1961 г. направил в «Литературную газету» письмо в редакцию, однако, вернувшись через несколько
дней в Москву, узнал, что письмо не напечатано и что Отдел культуры порекомендовал газете его не
печатать, а самому Эренбургу посоветовали направить письмо в «Литературу и жизнь» – но очевидно,
что обращаться туда бессмысленно. Всё это вынуждает обращаться непосредственно к Хрущёву – писатель поставлен в безвыходное положение: его мысли искажаются и он не в состоянии этого опровергнуть. К обращению к вождю писатель приложил упомянутое «Письмо в редакцию», составленное так,
чтобы погасить очередную антисоветскую кампанию на Западе, где увидят, что Эренбург может опровергнуть то, что ему приписывается. «Цель Эренбурга (в этом и аналогичных случаях) – обуздать,
насколько это возможно, аппаратных мракобесов и уменьшить их вредное влияние на “вождей”. Для
этого в своих обращениях к власти Эренбург всегда профессионально использовал внешнеполитические аргументы, увязывая поставленные вопросы со своим личным участием в советских международных акциях, и это, как правило, убеждало его адресатов» [3, с. 294].
Затем Эренбург связался с Лебедевым и попросил его передать письмо Хрущёву лично вождю.
В итоге 14 октября, за три дня до начала съезда, текст «Письма …» был опубликован в «Литературной газете» на последней странице (с указанием даты его написания – 3 октября).
В личном архиве Эренбурга сохранились два письма Хрущёву, написанных рукой Б. Слуцкого.
Первое из них (декабрь 1962 г.) [3, с. 297 – 298] представляет собой вариант коллективного обращения
вождю писателей – сторонников десталинизации. В письме говорится, что немолодые писатели разных
вкусов и разных направлений желают, чтобы молодые писатели работали в лучших условиях, нежели
те, в которых зачастую приходилось работать «старикам». Пора закончить с холодной войной в литеXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ратурной среде, установить в ней дружеское существование. Среди литераторов самых разных возрастов существуют различные направления – не надо этому мешать, опыт «стариков» свидетельствует
о том, что администрирование в литературе приводит к печальным последствиям. Высказывается даже
мысль, что «[х]орошие отношения между направлениями приведут к хорошим отношениям между поколениями». Текст письма тщательно обрабатывался, переделывался. В архиве Слуцкого сохранилось
письмо Эренбурга, написанное на даче в Новом Иерусалиме, в нём речь шла об анализируемом письме, конспиративно именуемом «статьёй» [3, с. 298]. Илья Григорьевич сообщает, что «статью» переделал – решил написать поменьше о политике и поспокойней об администрировании. «Отредактированное письмо было подписано рядом писателей и передано Хрущеву; противники десталинизации убедили его, что в письме речь идет о “мирном существовании” не художественных направлений, а идеологий, и Хрущев в декабре 1962 года и, еще скандальнее, в марте 1963-го выступил с резкими нападками на антисталинские силы советской литературы и искусства; Эренбург оказался одной из главных
мишеней этой кампании. Его перестали печатать» [3, с. 298]. В. Лакшин так передаёт слова вождя: «…
мне хотелось бы сказать несколько слов о товарище Эренбурге… Непосредственного участия в социалистической революции он не принимал, занимая, видимо, позицию стороннего наблюдателя. Думается, не будет искажена правда, если сказать, что с таких же позиций товарищ Эренбург оценивает нашу
революцию и весь последующий период социалистического строительства в своих мемуарах “Люди,
годы, жизнь” (о мирном сосуществовании идеологий)… Как видно, автор мемуаров с большой симпатией относится к представителям так называемого “левого” искусства и ставит перед собой задачу защитить это искусство. Спрашивается – от кого защитить? Видимо, от нашей марксистско-ленинской критики. Ради чего это делается? Очевидно, для того чтобы отстоять возможность существования таких или
им подобных явлений в нашем современном искусстве. Это означало бы признать сосуществование
социалистического реализма и формализма. Товарищ Эренбург совершает грубую идеологическую
ошибку, и наша обязанность помочь ему это понять» [4, с. 109].
2 февраля 1963 г. было составлено письмо начальника Главлита СССР П. И. Романова в ЦК
КПСС [5, с. 299 – 303] с критикой второй части пятой книги эренбурговских воспоминаний, охватывающей 1943 – 1944 гг. Романов критикует Эренбурга за то, что тот обнаруживает насаждение в СССР великодержавного шовинизма, выражающегося в неправильном отношении к евреям, отход от пролетарского интернационализма, возврат к дореволюционному прошлому; отмечается метод аргументации в
книге – для доказательства своих мыслей использовать высказывания других людей – как правило, уже
умерших (в некоторых случаях высказывания считаются выдуманными). Кроме того, возражения Романова вызывает тот факт, что Эренбург пишет в основном о потерях среди еврейского населения,
проходит мимо проявлений героизма советских людей, оказавшихся на оккупированных территориях,
подозревает их в приспособлении к фашистам. Составитель письма указывает на нехватку принципиальности редакции «Нового мира» и не рекомендует публиковать указанную часть воспоминаний в
представленном виде.
Не позднее 13 февраля 1963 г. была составлена «Записка Отдела культуры ЦК КПСС о новой
части книги И. Эренбурга “Люди, годы, жизнь”» [5, с. 303 – 306]. Эта записка составлена с учётом критики Романова и в изменённом виде содержит её положения. В записке отмечаются также попытки Эренбурга доказать, что в результате победы над фашизмом политическая обстановка в стране ухудшилась, и выпады против «ответственных товарищей», ведающих вопросами литературы и искусства.
После того, как Эренбургу были изложены рекомендации по переработке рукописи, он никакого отношения к ним не высказал, а затем сообщил, что он уже послал в итальянское издательство «Эдитори
Реунити» рукопись воспоминаний и теперь просит сообщать в Италию его просьбу не печатать никаких
отрывков из пятой книги за исключением первых десяти глав. Отправка рукописи за границу до печатания её в своей стране расценивается как попытка давления на работников, от которых зависит публикация книги. Следует ещё раз рекомендовать Твардовскому предложить Эренбургу внести правку в
рукопись, без чего на не может быть опубликована.
13 февраля 1963 г. Эренбург направил Хрущёву письмо [5, с. 307 – 308] с просьбой о помощи.
Илья Григорьевич пишет, что Твардовский сообщил ему, что предложено снять из февральского номера
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«Нового мира» продолжение пятой части воспоминаний. При публикации предыдущих частей высказывались пожелания о необходимости изменений и сокращений, многие из которых Эренбург учитывал.
На сей раз указание снять главы не сопровождалось предложениями об изменении текста. В этом письме вновь содержаться ссылки на политические обстоятельства – ведь в январском номере начало пятой
части было опубликовано с пометой «Продолжение следует», если же обещанного продолжения не будет, это вызовет недоумения наших читателей и будет использовано антисоветскими кругами за рубежом.
18 февраля 1963 г. была составлена записка секретаря ЦК КПСС Л. Ф. Ильичева [5, с. 308 – 309],
в которой говорится, что Эренбург в своём письме все обстоятельства, связанные с публикацией его
воспоминаний, излагает в искажённом виде. На самом деле ни о каком запрете относительно публикации и речи не идёт, речь идёт о необходимости исправить неверные утверждения (например, о возвращении к дореволюционному прошлому, об антисемитизме в СССР и др.). Главлит высказал свои
замечания, Идеологический отдел разъяснил Твардовскому, что без правки публикация невозможна,
что и было передано Эренбургу, который своего отношения к услышанному не высказал и, судя по
письму Хрущёву, всё понял превратно. 15 февраля редколлегия журнала вновь изложила писателю
замечания, и на этот раз он ответил, что обдумает их.
19 февраля 1963 г. Эренбург направил Хрущёву письмо [6, с. 119] с благодарностью за помощь и
ещё одной аналогичной просьбой – помочь ему опубликовать окончание пятой книги воспоминаний в
мартовском номере «Нового мира». Вёрстку Эренбург посылает Лебедеву и просит Хрущёва, если у
самого вождя не найдётся времени с ней ознакомиться, поручить это какому-нибудь товарищу, который
мог бы непредвзято её оценить и не выискивать в каждой фразе того, чего в ней нет. Отметим, что современные комментаторы полагают, что после критики в прессе начала пятой книги, опубликованного в
«Новом мире», запрет на публикацию воспоминаний всё же был, однако Эренбургу своими письмами
от 13 и 19 февраля 1963 г. удалось переубедить вождя и «компетентные органы» в необходимости
продолжения публикации [6, с. 119]. Окончание книги было напечатано в номере 3 «Нового мира» с
существенными цензурными изменениями (вслед за текстом мартовской речи Хрущёва перед творческой интеллигенцией, в которой он назвал мемуары Эренбурга «крупной идеологической ошибкой»).
Следующее письмо Эренбурга Хрущёву датировано 27 апреля 1963 г. [6, с. 120 – 121]. В нём
сразу же высказывается просьба «определить, на какую работу я могу впредь рассчитывать». В советских областных газетах его именуют «внутренним эмигрантом», в зарубежной прессе пользуются его
именем, чтобы вести очередную антисоветскую кампанию. Эренбург ещё может и хочет работать, однако на него смотрят с опаской – он приводит несколько примеров, относящихся к его общественной
деятельности. Так, в Москве было подписано соглашение о сотрудничестве между Обществом дружбы
«Франция – СССР» и двумя организациями – Советом обществ дружбы и Обществом «СССР – Франция», президентом которого является Эренбург. Его уже спрашивали, почему под документами не будет его подписи – Эренбург «выворачивался», однако видел, что ему не удалось убедить собеседников. Кроме того, писатель должен выяснить вопрос о письме, в котором речь шла о «мирном сосуществовании, – видимо, речь идёт о коллективном письме, созданном Эренбургом и написанном рукой
Слуцкого, которое подписали литераторы – сторонники десталинизации (об этом письме говорилось
выше). Илья Григорьевич разъясняет, что под «мирным сосуществованием» подразумевались товарищеские взаимоотношения между советскими писателями и ликвидация «групповщины», а вовсе не
мирное сосуществование идеологий. Неопределённости присутствует и в литературной работе Эренбурга. Гослитиздат начал издавать его собрание сочинений, издал первый том – и остановился из-за
того, что руководство издательства «ждёт указаний». В «Советском писателе» лежит свёрстанная книга
(третья и четвёртая части воспоминаний), однако и они ждут. Эренбург считает, что если бы в советской прессе появилась статья на международную тему с его подписью, то это помогло бы различным
организациям определиться по отношению к Эренбургу и его работе. В заключении письма Илья Григорьевич просит вождя решить, как с ним, Эренбургом, быть. Отметим, что письмо начинается с того,
что оно написано потому, что Хрущёв не смог писателя принять – Лебедев передал Илье Григорьевичу,
что Никита Сергеевич согласен его принять, однако сейчас слишком загружен работой, поэтому ЭренXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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бург и просит уделить несколько минут его письму, в котором он попытался изложить самое существенное.
В августе 1963 г. Эренбургу удалось встретиться с Хрущёвым, объясниться с ним.
В письме от 18 августа 1963 г. [5, с. 309 – 310] Эренбург благодарит Хрущёва за встречу и беседу, которая произвела на него «глубокое впечатление и придала бодрости». Однако о словах Хрущёва
знают, видимо, не все «товарищи, ведающие литературными делами» – Никита Сергеевич согласился
с доводами Ильи Григорьевича относительно того, что предлагаемые цензурными органами переделки
его воспоминаний «произвели бы нехорошее впечатление и у нас, и за рубежом». Эренбург передал
мнение вождя издательству «Советский писатель», в котором воспоминания издаются отдельной книгой, а в ответ получил письмо Н. В. Лесючевского [5, с. 310 – 311], председателя правления издательства, при Сталине «прославившегося» своими доносами (подробнее см. [7]). В письме вежливо, но
настойчиво проводится мысль, что выход воспоминаний Эренбурга зависит лишь от самого Эренбурга
– это он должен устранить все недостатки и ошибки своего произведения, указанные советской общественностью и партийной критикой после публикации текста в «Новом мире». Таким образом, Эренбург, как он сам говорит, «по-прежнему в безвыходном положении» (письмо Лесючевского писатель
прилагает к своему письму Хрущёву). Заканчивается письмо фразой: «Вы сами, конечно, решите, как
быть». Отметим, что «Люди, годы, жизнь» (книги третья и четвёртая) вышли отдельным изданием в том
же 1963 г.
«Через год после встречи с Хрущевым, в августе 1964-го, Эренбург понял, что обещание продолжить публикацию его мемуаров, полученное им от Хрущева с глазу на глаз, для парт- и литчиновников никакой силы не имеет. Вместе со Слуцким он обсуждал план дальнейших действий. Было решено,
что следует снова обратиться к Хрущеву; первоначальный вариант письма написан Слуцким» [3, с.
299]. Начинается письмо [3, с. 299 – 300] с указания на то, что Эренбург вспоминает о встрече с вождём
«с чувством сердечной благодарности», и он решается вновь побеспокоить вождя только в силу неблагоприятных обстоятельств. Писатель жалуется на то, что при завершении воспоминаний вновь возникли трудности – сперва рукопись приняли (обещали завершить публикацию в 1964 г.), а затем сообщили
о её запрете. В шестой части книги речь идёт о послевоенном периоде до конца 1953 г., и Эренбургу
кажется, что ему удалось соблюсти «правильные политические пропорции». С одной стороны, писателю очень важна эта книга, над которой он работал пять лет; с другой стороны – читатели (и наши, и
зарубежные) сразу же поймут, что книга была запрещена. Писатель жалуется и на то, что истекший год
ни одна газета не обратилась к нему с просьбой написать статью, что ему трудно было добиться даже
встречи с избирателями, что в последний момент отменили его лекцию о встречах с Жолио-Кюри и
Эйнштейном перед студентами-физиками, что «запрет книги ставит меня в то положение, в котором я
был до встречи с Вами». Заканчивается письмо просьбой дать указание о разрешении журналу публиковать книгу. «Окончательный текст письма был отправлен Хрущеву 14 августа 1964 года. Дошло ли оно
до адресата – неизвестно; никакого ответа Эренбург не получил, а в октябре Хрущев был свергнут» [3,
с. 301].
Таким образом, Эренбург направил Хрущёву восемь самых разным писем, связанных со своей
общественной и литературной деятельностью, в первую очередь – с публикацией воспоминаний «Люди, годы, жизнь».
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ЛЕКСИЧЕСКИХ
НОВООБРАЗОВАНИЙ В РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ
Львова Светлана Олеговна
Магистрант
ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государственный университет
имени Н.Г. Чернышевского»
Аннотация: для более глубокого изучения лексических новообразований в разговорной речи, необходимо проанализировать важнейшие функции появления новых слов. Именно оценка функциональной
нагрузки нового слова позволяет судить о его целесообразности, уместности, эстетической ценности.
Существует множество подходов к выделению основных функций новообразований. Данный материал
послужил основанием выделению типологий функций лексических инноваций.
Ключевые слова: новообразование, словотворчество, функции, словообразование, разговорная речь.
THE MAIN FUNCTIONS OF LEXICAL NEOLOGIMS IN COLLOQUIAL SPEECH
Lvova Svetlana Olegovna
Abstract: for a deeper study of lexical tumors in colloquial speech, it is necessary to analyze the most important functions of the emergence of new words. The assessment of functional load of new words allows you
to judge its practicability, relevance, aesthetic value. There are many approaches to the allocation of the main
functions of tumors. This material served as the basis for the allocation of typologies of functions of lexical innovations.
Key words: neologims, word creation, functions, word-formation, colloquial speech
Комплексное изучение лексических новообразований предполагает анализ функций,
выполняемых данными единицами в тексте. Оценка функциональной нагрузки нового слова позволяет
судить о его целесообразности, уместности, эстетической ценности.
Существует множество подходов к выделению основных функций новообразований.
Проанализировав данный материал можно выделить следующие функции лексических инноваций,
представленных в исследованиях последних лет.
В диссертации Л.Н. Фоминой рассматриваются общие и частные функции новообразований. [6, с.
145-168]. Под общими понимаются функции русского словообразования в целом, выделенные Е.А.
Земской в монографии «Словообразование как деятельность»: номинативная, конструктивная,
компрессивная и экспрессивная. [1, с. 65]
1.Номинативная функция - создание слова для обозначения какой-либо новой реалии или
переименования старой.
2.Особенностью конструктивной функции является создание производного слова с целью
упрощения синтаксического построения структуры речи.
3.Компрессивная функция связана с сокращением уже имеющихся в языке номинативных
единиц.
4.Экспрессивная функция заключается в том, что производное слово создается для выражения
субъективного отношения говорящего [1, с. 8-9]. Частными функциями новообразований являются 1)
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интертекстуальная.
2) функция создания художественного образа; 3) функция языковой игры [6, с. 145-168].
Учитывая своеобразность разговорной речи и специфику разговорного словотворчества, нужно
сказать, что все перечисленные выше функции лишь частично отражают функциональную нагрузку
речевых новообразований.
Функционирование новообразований в разговорной речи прямо и непосредственно связано с
причинами их возникновения. Основные причины появления новообразований в разговорной речи
обусловлены действием трёх активных механизмов в русском языке: 1) аналогии; 2) экономии речевых
усилий; 3) экспрессивизации, нарушения речевого автоматизма.
Таким образом, в основе той или иной функции новообразования лежит определённая
коммуникативная установка говорящего.
Анализ коммуникативных потребностей позволяет выделить основные функции речевых
новообразований.
1.Номинативно-компрессивная функция. Появление большого количества речевых
новообразований обусловлено действием тенденции экономии языковых средств, выражающаяся в
желании назвать одним словом уже известное понятие.. Например: А. Ну ты и булкоед/ сколько
можно есть булок/ ты и так уже сильно потолстел; (тот кто ест много булок); А. Вчера купила
духи/ дешевые/ но так пахнут/ это просто какой-то наркоаромат// Готова нюхать и нюхать;
(наркотический аромат); А. Найди мне на это место/ девочку хорошую/ краснодипломницу.
Функцию экономии языковых средств выполняют многочисленные слова-универбаты, активно
создаваемые в живой разговорной речи: А. Сделай пожалуйста/ служебку на канцтовары/ к приемке
нужны папки/ файлы/ручки; (служебная записка). А. Информационка на конференцию готова?
{информационка - «информационное письмо»).
2. Номинативно-субститутивная функция. Необходимо отметить, что в момент порождения
речи говорящий опирается только на свой индивидуальный словарный запас. Таким образом, причина
появления нового слова может быть сугубо психологической - выпадение из памяти говорящего
нужного слова в момент речепорождения. В этом случае новообразование создается с целью заменить
«вылетевшее из головы» слово. Например: А. Посмотрите этот фильм/ классный! // Такой/ знаете/
эээ/ ну/ сердцехватательный; А. Сегодня приедут/ ну как их/ окновставлятели// монтажники //
Будь дома.
3. Экспрессивно-оценочная функция. Важнейшей функцией, реализуемой новообразованиями
в живой разговорной речи, является экспрессивно-оценочная функция. Большинство новообразований
выражают субъективное отношение говорящего к описываемому предмету или явлению, дают ему
оценку, вследствие чего оказывают определённое воздействие на слушателя.
Собранный нами языковой материал позволяет сделать вывод о том, что в разговорной речи
чаще создаются слова с негативной оценкой: А. Вот эта его фамильярность/вообще бесит – И.
Хамильярность точнее; В. Сколько у тебя статуэток много! В контаминированном
новообразовании наложение негативной оценочной коннотации, присущей существительному хам,
дает возможность говорящему острее выразить своё отношение к объекту разговора.
А. Эти статуэтки/ пылесборщики какие-то; (предметы, собирающие пыль).
Экспрессивность может также достигаться за счёт нестандартного применения
словообразовательных средств. Чаще всего подобные новообразования создаются путём замены
аффикса и являются авторскими экспрессивными синонимами к уже существующим в языке словам,
что, конечно, является необычным: А. Это не группа// Это сборище прогульщиков и бездельщиков/ не
знающих/ что такое дисциплина! (ср. бездельник).
4.Экспрессивно-эмоциональная функция. Лексические новообразования могут выполнять
функцию передачи эмоционального состояния говорящего. Положительные эмоции получают яркое
воплощение в создании слов-диминутивов: Б. Хочу с тобой обнимашки и целовашки - А: Сначала
сделаем дело/ а потом уже будут обнимашки и целовашки; Г. Мояка/ я тебя очень люблю! - В. И я
тебя, моя хорошая; И. Сделаешь мне маникюр на выходных? – Г. Океюшки/ созвонимся ближе к
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выходным; (Окей, хорошо).
Интенсивной эмоциональной характеристики объекта описания говорящий может добиваться
способом присоединения суффиксов, усиливающих значение мотивирующей основы, например:
А.Объяви мне выговоряку!; А.Подруга не привыкла к переездам/ Это для неё такой стрессище// Уже
вся издергалась//.
5. Игровая функция. Бывают случаи, когда говорящий создавая новое слово, преследует цель
пошутить, доставить удовольствие слушателю игрой слов. В. Хочу такого же собакевича нам домой;
А.Сегодня сделала зарядку/ наконец/ такую/ знаешь/ капитальную! – Б. Шикардосики/ умничка моя;
(Шикарно).
Таким образом, анализ различных функций лексических новообразований позволяет говорить о
полифункциональности новых слов. Характерной функциональной особенностью лексических
новообразований в разговорной речи является их тематическая неоднородность, способность
оперативно отражать все изменения, происходящие в различных сферах жизни современного
общества.
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ПОНЯТИЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Касьянов Вячеслав Николаевич
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Аннотация. В статье осуществлен анализ законодательных положений относительно определения понятия обязательства в гражданском праве, а также легальное определение обязательства и различные
позиции исследователей с целью сформировать максимально отражающие признаки гражданскоправового обязательства. Исследовано историческое развитие и становление института обязательства.
Ключевые слова: обязательство, кредитор, должник, права, обязанности, обязательственное правоотношение, гражданско-правовые обязательства, признаки обязательства.
THE CONCEPT OF CIVIL LEGAL LIABILITY
Kas'yanov Vyacheslav Nikolayevich
Abstract. The article analyzes the legislative provisions and definitions of legislation in civil law, as well as the
legal definition of obligations and various provisions of researchers with the aim of forming the most reflecting
signs of a civil obligation. The historical development and the establishment of the institution of obligation are
investigated.
Key words: obligation, creditor, debtor, rights, obligations, legal relationship, civil obligations, indications of
obligation.
На современном этапе развития юридической науки важная роль отведена исследованию обязательного права. Обязательство является наиболее распространенным и многообразным видом гражданских правоотношений. В Гражданском Кодексе Российской Федерации понятию обязательства
определена глава 21, где в п. 1 ст. 307 ГК РФ раскрывается его определение: «В силу обязательства
одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие,
как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п. либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности».
В основе современного понятия «обязательства» лежат источники римского права, в которых
выражена сущность и особенность данного термина. Например, в Институциях Юстиниана говорится:
«Обязательство - это правовые узы, которые связывают необходимостью исполнения в соответствии с
правом нашего государства» [6, с. 242]. В свою очередь в Дигестах Юстиниана упоминается: «Сущность обязательства состоит не в том, чтобы сделать нашим какой-нибудь предмет или какой-нибудь
сервитут, но, чтобы связать перед нами другого в том отношении, чтобы он нам дал, сделал или
предоставил» [5, с. 530]. Ссылаясь на выше представленные определения, можно сделать вывод, что
отношения между субъектами главная черта обязательства имущественных отношений, а задачей является именно действие обязанного лица. Помимо этого, римское право заложило фундамент для легального и доктринального определения обязательства для всей романо-германской правовой семьи.
На сегодняшний день легальное определение обязательства имеется не во всех государствах,
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если в Российской Федерации (далее РФ) оно закреплено законодательно, то в Швейцарии такого закрепления оно не получило [15, с.9-12]. Но прежде чем в РФ обязательство получило законодательное
закрепление, оно прошло длинный путь. Понятие обязательство в истории России встречается, начиная со Средних веков, но употребляется во множественных смыслах. В статье «О понятии и отличительных особенностях обязательств в гражданском праве России» В. А. Вятчин говорит, что в начале
20 века велась разработка Гражданского уложения Российской империи, где в ст. 1567 было сказано:
«Обязательство есть законная обязанность одного лица к передаче имущества или к совершению либо
не совершению иного действия в пользу другого лица» [4, с. 174], но само Уложение не вступило в действие. С принятием Гражданского кодекса РСФСР 1922 года в законодательстве появилось общее
определение термина «обязательство». Последующее изменение кодексов существенно не меняли его
трактовку [14, с. 13-16].
Доктринальное определение обязательства обязано раскрывать его существенные признаки, что
помогло бы разграничить его от других гражданских правоотношений.
Первым отечественным юристом, давшим понятие обязательство, был Д.И. Мейер, который под
ним понимал определенное юридическое отношение, где одно лицо (кредитор) является владельцем
права на действие другого лица (должника) [8, с. 106]. Ученый сфокусировал внимание на властный
характер обязательства, заключающийся не в том, что кредитор должен предпринимать активные действия, а в наличии у последнего права требования чужих действий. В свою очередь, профессор В. И.
Голевинский в своих трудах расширил понятие Д.И. Мейера, тем, что увеличил количество лиц, участвующих в отношениях, как со стороны кредитора, так и должника.
Следующий научный вклад в разработку понятия обязательных отношений внес профессор О.А.
Красавчиков, выделив повелительность содержания обязательств, которое характеризует право кредитора требовать надлежащего поведения от должника, а также предоставляет кредитору право свободно распоряжаться своими действия в отношение должника, границы которых юридически зафиксированы рамками субъективного права. Особое внимание в своих работах автор уделяет такому понятию как санкционированность (один из признаков обязательств). «Санкционированность обязательства
может пониматься двояко - в смысле того, что данное отношение санкционировано законом или что
нарушение обязанности должником может повлечь за собой определенные санкции (т. е. невыгодные
для должника имущественные последствия)» [11, c. 411-414].
Из зарубежных исследователей, изучавших обязательное право можно выделить немецкого ученого Ф. К. Савиньи, который считал обязательство как «господство над чужим лицом, но не над всем
лицом, а только над одиночными его действиями, которые могут быть представлены выделенными из
свободы этого лица и подчиненными нашей воле». Так же он, изучая понятие обязательства, сделал
внимание на двух признаках обязательственных действий: их объеме и продолжительности [10, с. 49].
Под объемом обязательства понимается конкретизированность содержания обязательства, а под продолжительностью обязательства понимается их динамичность.
На сегодняшний день понятие обязательства как научно-обоснованная концепция является уникальной и многогранной, что вызвано рядом особенностей:
 субъекты обязательства строго определены: обязанное лицо (должник) и управомоченное
лицо (кредитор);
 предметом обязательства являются действия имущественного и неимущественного характера;
 наличие субъективного права – выставление требований управомоченным лицом. Применение к должнику в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своей обязанности мер гражданско-правовой ответственности;
 правосубъектность лиц полностью или в части формально равной.
Поэтому основной проблемой на сегодняшнем этапе развития права является отсутствие четкого
определения сущности и признаков обязательств, благодаря чему актуальность данной статьи является обоснованной.
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ПРОВЕДЕНИЕ ОЧНОЙ СТАВКИ СПОСОБСТВУЕТ
ИЗОБЛИЧЕНИЮ УБИЙЦЫ
Жилейкина Ирина Дмитриевна
магистрант
ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный университет» (РГГУ)
Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности и нюансы проведения очной ставки как сложного комплексного следственного действия, закрепленного в уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации, которое необходимо для изобличения ложных показаний, а также устранения добросовестного заблуждения участников очной ставки.
Ключевые слова: очная ставка, допрос, место происшествия, момент совершения преступления, заключение эксперта, орудие убийства, подозреваемый, следственный эксперимент, свидетель, задержание, показания.
CARRYING OUT A CONFRONTATION PROMOTES EXPOSURE OF THE MURDERER
Zhileykina Irina Dmitriyevna
Summary: in this article features and nuances of carrying out a confrontation as the difficult complex investigative action enshrined in the code of penal procedure of the Russian Federation which is necessary for exposure of untruthful evidences and also elimination of conscientious delusion of participants of a confrontation
are considered.
Keywords: confrontation, interrogation, scene, crime execution moment, expert opinion, murder tool, suspect,
investigative experiment, witness, detention, indications.
Сущность понятия «убийство» законодатель раскрывает в части 1 статьи 105 Уголовного кодекса
Российской Федерации, а именно: «Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку»1. Обычно, уголовные дела, возбужденные по вышеупомянутой статье, представляют наибольшее
затруднение в раскрытии и проведении расследования, ведь нередко отсутствуют очевидцы преступления, виновное лицо на момент обнаружения преступного деяния, следы, которые могли бы указать
на личность преступника. Изучение дел указанной категории показывает, что достичь успеха в их расследовании можно благодаря качественно проведенным следственно-оперативным мероприятиям на
первоначальном этапе расследования, полноте обнаружения, фиксации и изъятию следов преступления, правильно избранной методике расследования.
В ходе расследования уголовных дел нельзя забывать один из основополагающих принципов
уголовного процесса – презумпция невиновности. Этот принцип закреплен в ст. 49 Конституции РФ, а
именно: « Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда»2. Также он содержится и в ст. 14 УПК РФ: «Обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана в предусмотрен1
2

Уголовный кодекс РФ, статья 105 часть 1
Конституция Российской Федерации, Статья 49
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ном настоящим Кодексом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда»3.
Одним из распространенных процессуальных действий является допрос, который осуществляется по месту производства предварительного следствия в вопросно-диалоговой форме и который представляет собой получение информации от допрашиваемого лица об обстоятельствах и фактах, имеющих значение для расследования преступления.
Очная ставка – сложное следственное действие, которое требует тщательной подготовки, прежде всего, направленной на изучение лиц, между которыми будет проведено данное мероприятие, и их
ранее данные показания. Она представляет собой специфическую разновидность допроса одновременно двух уже допрошенных раньше людей, показания которых по отдельности содержат существенные противоречия. Целью очной ставки является не устранение таких противоречий, а выяснение истины, настоящей картины преступления.
Необходимость проведения на практике очных ставок велика, ведь зачастую это следственное
действие помогает в раскрытии преступного деяния и поиске преступника. Обратимся к практическому
примеру, который наглядно показал, что изобличить убийцу благодаря такой специфической разновидности допроса возможно.
Днем 1 октября 2015 года в отделение полиции села Новопетровское Истринского района обратилась Иванова4, сообщившая об обнаружении трупа Сидорова на участке № 124 СТ «Луч» в выгребной яме. При выезде на место происшествия следственно-оперативная группа произвела осмотр дачного участка, в ходе которого действительно обнаружила труп, лежащий лицом вниз в выгребной яме,
находящейся за баней в дальнем углу участка. Также в ходе осмотра были обнаружены следы волочения, тянувшиеся от жилого дома к выгребной яме, замытые следы бурого вещества, похожие на кровь,
а в мойке кухни дома лежал нож, также с присутствием пятен бурого цвета, но отпечатки пальцев на
ноже обнаружены не были. В протоколе осмотра места происшествия сотрудники тщательно зафиксировали (проводилась фотосъемка) расположение мебели и предметов, ведь в дальнейшем это были
важные детали при проведении следственного эксперимента.
Иванова была допрошена в качестве свидетеля, пояснив, что 1 октября 2015 года в 14:00 они
вместе с дочерью пришли в СТ «Луч», чтобы принести обед своему мужу Иванову, который работал
строителем на одной из дач СТ. Проходя мимо участка №124, где проживал Петров, который являлся
хорошим другом Иванова, Иванова увидела хозяина дома пьяным, стоящим около забора с запачканной кровью ладонью. Подумав, что несчастье могло приключиться с её мужем, она вошла в дом и увидела, что её муж моет пол, на котором были следы крови, а на столе стояла кухонная утварь, в которой лежал нож также со следами крови. Мужчины на вопросы ничего внятного ответить не могли,
оправдывались лишь, что убили кошку, именно поэтому так много крови. Дочь Ивановых тем временем, заметив следы волочения, тянувшиеся от жилого дома к выгребной яме, обнаружила труп Сидорова, который также являлся, как Иванов и Петров, членом одной строительной бригады.
Следователь предпринял срочные меры к поиску и задержанию Иванова и Петрова, которые на
допросе пояснили, что последние пару лет вместе работают, выполняя различного рода строительные
работы. С Сидоровым познакомились случайно, решили пригласить его с собой для выполнения одного из заказов. Получив денежное вознаграждение, решили отдохнуть и выпить спиртные напитки на
даче Петрова, предварительно разделив деньги, но на этой почве начали ссориться.
До этого момента показания подозреваемых практически были одинаковы, но дальнейшие события каждый начал излагать по-своему, будто он был лишь свидетелем совершения другим преступления. О начале конфликта мужчины вспоминали с трудом, описывая обстановку и обстоятельства, окружавших их, по-разному.
Так, Петров утверждал, что конфликт вспыхнул именно между Ивановым и Сидоровым, после
чего Иванов разозлился и ударил второго ножом в шею два раза, убив его, а он лишь помогал Иванову
перенести и спрятать труп Сидорова, тогда и испачкался в крови.
3
4

Уголовно-процессуальный кодекс российской Федерации, Статья 14
Фамилии потерпевших и других лиц в деле изменены
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Иванов же утверждал, что конфликт возник из-за денег между Петровым и Сидоровым, позже
между ними двумя произошла драка, в ходе которой Петров схватил нож и ударил Сидорова в шею два
раза, что стало смертельным для него. Позже Иванов помог Петрову спрятать труп.
Перед следствием стояла сложная задача – установить, кто действительно является убийцей, а
кто лишь укрывал это особо тяжкое преступление, ведь оба подозреваемых излагали свои позиции довольно убедительно, перекладывая вину друг на друга.
Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы смерть Сидорова наступила в результате острого малокровия внутренних органов вследствие проникающего колото-резаного ранения шеи с
повреждением общей сонной артерии. Раны на теле убитого указывали на то, что Сидоров защищался
от нападавшего, а разрывы на одежде подтверждали, что труп перемещался. Посредством судебнобиологической экспертизы было установлено, что кровь на изъятом кухонном ноже произошла от Сидорова, происхождение крови от подозреваемых исключалось, а значит изъятый нож является орудием
убийства, что, кстати, подтверждалось показаниями Иванова и Петрова.
В целях устранения противоречий в показаниях Иванова и Петрова следователем было принято
решение о проведении между ними очной ставки, перед чем их личности были тщательно изучены.
Иванов по месту жительства характеризовался отрицательно, ведь он вёл разгульный образ
жизни, часто выпивал, был ни раз зачинщиком драк, имел приводы в милицию, но ранее судим не был,
в любом коллективе благодаря твердому характеру был преимущественно лидером.
Петрова же характеризовали положительно, так как он был уравновешенный, со спокойным характером, мало выпивал, не вёл себя агрессивно, судим не был.
Сотрудники, проводившие проверку, установили, что подозреваемые до совершения преступления дружили между собой, поэтому один из них говорил неправду лишь с целью самому уйти от уголовной ответственности, а не с целью подставить или оговорить приятеля. Именно этот факт было
решено использовать при проведении очной ставки, предварительно выяснив какие отношения сложились между подозреваемые на момент проведения очной ставки, ведь если общение осталось приятельское, то на психологическом уровне очень тяжело оговаривать такого человека, глядя ему в глаза.
Проводивший очную ставку следователь по особо важным делам после подтверждения подозреваемыми факта сохранения дружеского отношения друг к другу предупредил их, что во избежание
потери дружбы им нужно давать правдивые показания, не оговаривая друг друга, чем произвел соответствующее впечатление, ведь и Иванов и Петров впоследствии дали подробные показания о местонахождении каждого из участников в момент совершения преступления и о механизме преступления.
Оба подозреваемых подтвердили в процессе очной ставки, что нож, который является орудием убийства, лежал на столе справа от Иванова «под рукой», а вот Петрову нужно было бы к ножу тянуться
через весь стол. После этого Иванов признался, что именно он ударил ножом в шею Сидорова, но
только первый удар был умышленным, а второй получился случайно – когда Сидоров вставал наткнулся шеей на нож, который находился в руке Иванова, получив смертельное ранение.
Петров продолжал настаивать, что оба удары Иванов нанес Сидорову умышлено. Именно поэтому следователем были проведены следственные эксперименты, в ходе которых каждый из подозреваемых подтвердил данные на очной ставке показания, указав местонахождении каждого из участников в момент совершения преступления, и подробно рассказал о происхождении и природе ударов,
которые были нанесены Сидорову.
Иванову было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
105 УК РФ. Он признал себя виновным, но продолжал утверждать, что нанес умышленно лишь один
удар, второй Сидоров получил самостоятельно по своей неосторожности.
Судом были тщательно проверены и отвергнуты, как несостоятельные, доводы подсудимого
Иванова, ведь оснований не доверять показаниям Петрова не было, так как между Ивановым и Петровым никаких личных счетов не было, что объективно подтверждается их спланированными действиями
по сокрытию трупа.
Иванов был осужден по ч.1 ст. 105 УК РФ к длительному сроку лишения свободы, Петров был
осужден по ст. 316 УК РФ, то есть «заранее не обещанное укрывательство особо тяжXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ких преступлений»5. Приговор вступил в силу.
Таким образом, очная ставка оказывает сильное психологическое воздействие на её участников,
позволяет глубже изучить личность допрашиваемых лиц, помогает следователю понять настоящие
причины существенных противоречий в показаниях, кто в каком объёме говорит правду или ложь. Производство очной ставки в ходе допроса должно быть заранее тщательно подготовленным, ведь специалист должен сначала изучить психологию очной ставки, так как это следственное действие увеличивает вероятность сотрудника в установлении объективной истины. Однако, значение очной ставки не
нужно переоценивать, так как она не может заменить другие следственные действия или вовсе их исключить. Очная ставка должна проводиться, когда она действительно представляет интерес для расследования.
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Аннотация. Конституцией РФ установлено, что никто не может быть лишен своего имущества иначе
как по решению суда. В тоже время, для реализации и выполнения отдельных государственных функций может быть произведено принудительное изъятие, при этом органы публичной власти должны
осуществлять такое изъятие с учетом прав собственников в частности, посредством предоставления
равноценного возмещения. Таким образом, остается важным и актуальным вопрос полноценной реализации прав граждан.
Ключевые слова: Публичные органы власти, местное самоуправление, встречное возмещение, изъятие, права собственников.
THE CONCEPT, ESSENCE AND LEGAL GROUNDS FOR SEIZURE OF LAND PLOTS FOR PUBLIC
NEEDS IN RUSSIA
Zolotuhina E.V.,
Oleynikova A.Y.
Annotation. The Constitution of the Russian Federation States that no one may be deprived of his property
except by a court decision. At the same time, for the implementation and performance of certain state functions, a compulsory seizure may be made, while the public authorities must carry out such an exemption, taking into account the rights of the owners, in particular, by providing equivalent compensation. Thus, the issue
of full realization of citizens ' rights remains important and topical.
Keyword: Public authorities, local self-government, counter-compensation, withdrawal, rights of owners.
В обеспечении деятельности государства, общественных и публичных интересов, могут возникнуть ситуации и обстоятельства, при которых появится потребность изъятия конкретных территорий
(участков). В политике государства существует институт принудительного изъятия таких территорий,
даже если они находятся в частной собственности. Однако, никакие права не должны быть ущемлены
без реальной объективности в этом, а само изъятие предполагает полную компенсацию, учитывая стоимостное выражение и изменение уклада жизни людей.
Согласно положениям Гражданского кодекса РФ (далее в статье - ГК РФ) принудительное изъятие у собственника имущества не допускается, кроме случаев, когда по основаниям, предусмотренным
законом, производится в том числе отчуждение недвижимого имущества в связи с принудительным
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отчуждением земельного участка для государственных или муниципальных нужд (изъятием земельного
участка для государственных или муниципальных нужд) (пп. 3.2 п. 2 ст. 235 ГК РФ) [2].
Под государственными или муниципальными нуждами понимаются потребности публичноправового образования, удовлетворение которых направлено на достижение интересов общества (общественно полезных целей), осуществить которые невозможно без изъятия имущества, находящегося
в частной собственности. Соответственно, принудительное изъятие не может производиться только
или преимущественно в целях получения выгоды другими частными субъектами, деятельность которых лишь опосредованно служит интересам общества [3].
Основания изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд определены ст. 49 Земельного кодекса РФ (далее в статье - ЗК РФ). К ним отнесены случаи, связанные с:
1) выполнением международных договоров Российской Федерации;
2) строительством, реконструкцией следующих объектов государственного значения (объектов
федерального значения, объектов регионального значения) или объектов местного значения при отсутствии других возможных вариантов строительства, реконструкции этих объектов: объекты федеральных энергетических систем и объекты энергетических систем регионального значения; объекты
использования атомной энергии; объекты обороны страны и безопасности государства, в том числе
инженерно-технические сооружения, линии связи и коммуникации, возведенные в интересах защиты и
охраны Государственной границы РФ; объекты федерального транспорта, объекты связи федерального значения, а также объекты транспорта, объекты связи регионального значения, объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования; объекты, обеспечивающие космическую
деятельность; линейные объекты федерального и регионального значения, обеспечивающие деятельность субъектов естественных монополий; объекты систем электро-, газоснабжения, объекты систем
теплоснабжения, объекты централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения федерального, регионального или местного значения; автомобильные дороги федерального, регионального или межмуниципального, местного значения;
3) иными основаниями, предусмотренными федеральными законами.
Как видно из указанной нормы, перечень случаев, определенных ЗК РФ, не является исчерпывающим. В случаях, установленных п. 3 ст. 49 ЗК РФ, этот перечень может быть конкретизирован. Так,
например, Федеральным законом от 01.12.2007 N 310-ФЗ "Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как
горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации", Федеральным законом от 28.09.2010 N 244-ФЗ "Об инновационном центре "Сколково" были конкретизированы обстоятельства, при которых допускалось изъятие земельных участков для государственных и муниципальных нужд в связи с возникшими социально-экономическими и политическими условиями.
Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд осуществляется на
основании решений уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, исполнительных
органов государственной власти субъекта РФ либо органов местного самоуправления - в зависимости
от того, для нужд какого уровня осуществляется изъятие (ст. 56.2 ЗК РФ).
Изъятие земельных участков в целях строительства, реконструкции объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения допускается, если указанные
объекты предусмотрены утвержденными документами территориального планирования и утвержденными проектами планировки территории (п. 1 ст. 56.3 ЗК РФ). Вместе с тем п. 2 ст. 56.3 ЗК РФ закреплено, что принятие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных
нужд в целях, не предусмотренных п. 1 ст. 56.3 ЗК РФ, должно быть обосновано.
В течение десяти дней со дня принятия решения об изъятии уполномоченный орган, принявший
такое решение, размещает решение об изъятии на своем официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"; обеспечивает опубликование решения об изъятии в порядке,
установленном для официального опубликования правовых актов, а также направляет копию решения
об изъятии правообладателям изымаемой недвижимости (пп. 1, 2 п. 10 ст. 56.6 ЗК РФ). Копия решения
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об изъятии направляется также в орган регистрации прав и организации, подавшей ходатайство об
изъятии, на основании которого осуществляется изъятие (пп. 4 п. 10 ст. 56.6 ЗК РФ).
Для подготовки и заключения соглашения об изъятии недвижимости постановка на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества, которые расположены на изымаемых
земельных участках и сведения о которых не внесены в Единый государственный реестр недвижимости, не требуется (п. 3 ст. 56.7 ЗК РФ).
Правообладатели изымаемой недвижимости обязаны обеспечить доступ к земельным участкам
и (или) расположенным на них объектам недвижимого имущества в целях выполнения кадастровых
работ, определения рыночной стоимости такой недвижимости (п. 5 ст. 56.7 ЗК РФ).
Соглашение об изъятии недвижимости заключается с каждым правообладателем земельного
участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества.
Соглашение об изъятии недвижимости заключается в письменной форме между правообладателем изымаемой недвижимости и уполномоченным органом, принявшим решение об изъятии, а в случае, если изъятие земельных участков осуществляется на основании ходатайства об изъятии, также
организацией, подавшей такое ходатайство (п. 1 ст. 56.10 ЗК РФ).
Правообладатель изымаемой недвижимости подписывает соглашение об изъятии недвижимости
и направляет его в уполномоченный орган, принявший решение об изъятии, либо в случае, если решение об изъятии принято на основании ходатайства об изъятии, в организацию, подавшую такое ходатайство. Правообладатель может направить указанным лицам уведомление об отказе в подписании
соглашения об изъятии недвижимости или предложения об изменении условий данного соглашения, в
том числе предложения об изменении размера возмещения. К предложениям об изменении размера
возмещения должны быть приложены обосновывающие это изменение документы.
Права на изымаемые земельный участок и (или) расположенные на нем объекты недвижимого
имущества прекращаются с момента государственной регистрации прекращения данных прав, если
законодательством РФ не установлено иное.
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Механизмы принятия решений в Европейском Союзе (далее – ЕС) весьма полно изучены в
научной литературе, объясняется это тем, что для такого образования как ЕС - механизм принятия
решений имеет исключительное значение для функционирования этой структуры в целом [1, с. 38].
В то же время, в последние годы становятся очевидны проблемы функционирования данного
механизма. Они видны, в частности, при анализе процессов принятия особенно сложных решений,
связанных, например, с введением «санкций» относительно России, или с решениями по решению так
называемого «европейского миграционного кризиса». Кроме того, в СМИ существует устойчивое
мнение о том, что такие «сильные» государства как ФРГ (а ранее, также Франция) фактически
оказывают прямое влияние на другие государства при принятии решений.
По сути, еще несколько лет назад в ЕС существовал франко-германский тандем, где Париж
осуществлял политическое руководство, а Германия гарантировала устойчивое экономическое
развитие. Однако финансовые и внутренние кризисы серьезно повлияли на лидирующее положение
Франции в ЕС.
Как следствие, в последние годы, можно даже говорить о фактической гегемонии Германии,
которая стала очевидна еще в начале 2010-х годов [6, с. 154]. Этому способствует слабость институтов
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ЕС, а также громоздкий и бюрократизированный процесс принятия решений в ЕС в целом.
В частности, такие мнения неоднократно высказывали действующие политики Польши (на фоне
вмешательства институтов ЕС в «конституционный кризис» в этой стране). Так, Польша –
единственная страна ЕС, не поддержавшая продление мандата действующего председателя
Евросовета Д. Туска (несмотря на то, что Д. Туск – сам является поляком).
В ходе дискуссий по этому поводу Я. Качиньский высказался следующим образом «Эта форма не
имеет ничего общего с тем, что собирались сделать основатели союза, а именно европейского
экономического союза. Сегодня это организация, в которой доминирует одно государство – нечего
скрывать, это государство – Германия. Доминирует так сильно, что давление на отдельные страны, на
отдельных политиков, которые действуют в ЕС от имени своих государств, непреодолим» [3].
Критика доминирования Германии в ЕС также широко представлена среди итальянских политических сил. В частности, Председатель совета министров Италии в 2014-2016 года Италии Маттео
Ренци был известен последовательной критикой института ЕС (формальной причиной которой стали
расхождения мнений по миграционной политике) [3]. Критика институтов ЕС также характерна для Венгрии и Греции.
Стоит также отметить и то, что в период проведения референдума о выходе Великобритании из
ЕС именно доминирование Германии (и, отчасти, Франции) в этой структуре стало весомым аргументом политической агитации противников нахождения Великобритании в ЕС. И это при том, что Великобритании, была весьма значимым игроком в ЕС. Накануне «Brexit» звучали даже такие мнения, что в
последние годы «Британия осталась в Европейском союзе единственной крупной державойпротивовесом для Берлина» [4]. Соответственно, судя по этой логике, после победы «brexit» реальных
противовесов Германии в ЕС просто не осталось.
Как следствие, движение за выход из ЕС «набирает обороты» и в ряде других стран (например –
движения «Frexit» во Франции и «Nexit» в Нидерландах).
Также следует отметить, что принятие решений ЕС может негативно сказаться на осуществлении
предпринимательской деятельности хозяйствующими субъектами – гражданами стран-участниц ЕС,
поскольку общие экономические условия осуществления предпринимательской деятельности часто
ограничивают самостоятельность и инициативность предпринимателей [5, с. 96].
Политическую гегемонию Германии в ЕС (основанную, в первую очередь на экономической мощи
данной страны) можно с высокой степенью основательности рассматривать как прямое нарушение
Лиссабонского договора (далее – Договор) [2]. В частности, можно говорить о нарушении п.2. ст. 4 Договора – «Союз соблюдает равенство государств-членов перед Договорами, уважает национальную
индивидуальность государств-членов, присущую их основополагающим политическим и конституционным структурам». Именно на нарушение этого пункта, как правило, ссылаются евроскептики в независимости от их национальной принадлежности.
Завершая настоящую статью, отметим, что решать проблему «гегемонии» Германии ЕС возможно лишь путем внесений изменений в Договор, направленный на повышение прозрачности процесса
принятия решений в ЕС, а также четкие прояснения разделения сфер ведения стран-членов и Евросоюза.
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Аннотация. Социальная защита сотрудников правоохранительных органов является важной составной
частью общегосударственной политики в условиях реформирования российского общества и государственных структур. Социальная незащищенность сотрудников и их семей сводит на нет все усилия,
предпринимаемые по патриотическому воспитанию молодежи, ориентации ее на подготовку и прохождение службы в различных подразделениях правоохранительных органов. Целесообразно на должном
уровне поддерживать уровень жизнь не только сотрудника, но и обеспечить достойную жизнь его семьи
в целом, что является необходимым обязательством эффективного исполнения государственных
функций каждым сотрудником.
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Annotation. Social protection of law enforcement officers is an important part of the national policy in the context of reforming the Russian society and state structures. Social vulnerability of employees and their families
negates all efforts made to Patriotic education of young people, focusing on training and service in various
units of law enforcement agencies. It is advisable to maintain the standard of living not only of the employee,
but also to ensure a decent life of his family as a whole, which is a necessary obligation for the effective performance of public functions by each employee.
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Необходимость социальной защиты сотрудников государственных структур и членов их семей
диктуется важностью задач, которые возложены на этих лиц государством. Меры по социальной поддержке должны быть не только достаточными для достойной жизни, но и поддерживать престиж конкретного подразделения, ведомства и государственной структуры. Члены семей неслучайно так же
рассматриваются как подлежащие мерам государственной поддержки, которые вызваны тем обстояXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельством, что все особенности службы в правоохранительных органах, в частности эмоциональные и
статусные отражаются на семье в целом.
В.А. Игнатов в своих исследованиях отмечает, что «сотрудники различных силовых структур и
ведомств в нормальных социальных обстоятельствах по самому характеру своей деятельности, по
специальному набору личностных качеств, которые служат предпосылкой к ней, не могут относиться к
уязвимым слоям населения: это, как правило, люди в наиболее благоприятном возрастном диапазоне,
вышедшие их детства, но еще далекие от старости. Их состояние здоровья находится под неусыпным
профессиональным наблюдением и отвечает достаточно жестким критериям» [3].
О.С. Абрамова отмечает, что «сам по себе «сотрудник», как личность и с точки зрения права
представляют собой специальный субъект во всех существующих отраслях права, связано это с его
особой миссией по отношению к народу и государству, возложенной ответственностью». В теории и
практике права социального обеспечения сотрудники государственных силовых структур так же представляют специальную категорию со своими специфическими особенностями, гарантиями и мерами
нормативного регулирования.
Ю.Ф. Беспалов отмечает, что учитывая «особый характер обязанностей государства по отношению к сотрудникам различных государственных ведомств, как лицам, выполняющим конституционно
значимые функции, а также необходимость обеспечения эффективной государственной поддержки, в
целях осуществления этими лицами прав, гарантированных им Конституцией Российской Федерации, и
компенсации последствий изменения их материального и социального статуса. Федеральный законодатель закрепил особый публично-правовой механизм возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью сотрудников при исполнении ими служебных обязанностей, включающий специальное пенсионное обеспечение, а также выплату ежемесячной денежной компенсации».
Современные условия декларированного построения в нашей стране гражданского общества
вынуждают уделять большее внимание социальной защите граждан и, особенно, тех, кто исполняет
обязанности на должностях государственной службы. Прежде всего, дадим интерпретацию базовым
категориям данного исследования:
Социальная защита данной специфической категории граждан рассматривается в двух смысловых контекстах, а именно как: система государственных и общественных институтов, которые «заставляют» работать законы по обеспечению правовых гарантий; процесс обеспечения экономических, политических, социальных и иных прав, свобод и интересов, сотрудников правоохранительных органов.
О. Н. Романова отмечает, что сама специфика профессиональной деятельности, связанной с
правоохранительной службой, заключает в себе определенные объективные затруднения, которые
негативно влияют на сотрудников и могут препятствовать их социальному функционированию [3].
Функциональные обязанности сотрудников строго регламентированы, а субординационная структура является иерархической. Из этого следует вывод, что приказы вышестоящих лиц не обсуждаются
и подлежат выполнению, вне зависимости от отношения к приказу или распоряжению того лица, которому он отдается. Так же отсутствие возможности выбора занятия и места жительства как самого сотрудника, так и, в ряде случаев, его семьи. Вносит свой вклад в формирование социальных проблем и
часто имеет место наличие неблагоприятных факторов в виде эмоциональной и физической перегруженности. Это является некоторым вызовом для моральных, эмоциональных и физических сил военнослужащих.
Следует также отметить ещё одну характерную тенденцию, оказавшую значительное влияние на
формирование проблемных аспектов в сфере социальной защиты – это постоянный и недобровольный
контакт с одновозрастным и однополым коллективом, отсутствие возможностей уединения, межличностная напряженность, тем более, межличностные конфликты.
Одну из острых проблем отметил социолог Л. Н. Вахрушева в своей работе о статусной системе
в государственных структурах Российской Федерации. Ученый говорит о современных российских реалиях, в которых прослеживается наличие нескольких статусных систем в ее рядах официальной (формальной) «уставной» системы взаимоотношений, определяемых общим законодательством и ведомственными документами: инструкциями и т.д.; «неформальной» системы, основанной на широко расXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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пространенном приоритетном положении и «земляческой» статусной системы, в соответствии с которой власть и влияние в коллективах распределяются в зависимости от принадлежности к определенной территориальной или национальной группировке [4].
Необходимо отметить, что социальная защита и обеспечение сотрудников правоохранительных
органов и иных государственных структур – это особое направление в социальной работе, которому
должно быть уделено достаточное внимание, финансирование и ресурсы. Законодатель закрепил особый публично-правовой механизм возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью сотрудников при
исполнении ими служебных обязанностей, включающий специальное пенсионное обеспечение, а также
выплату ежемесячной денежной компенсации. Автор считает важным обратить внимание на то, что это
далеко не означает, что социальная работа с иными категориями граждан должна быть организована
менее результативно. Социальная защита данной специфической категории граждан рассматривается
в двух смысловых контекстах, а именно как: система государственных и общественных институтов, которые «заставляют» работать законы по обеспечению правовых гарантий; процесс обеспечения экономических, политических, социальных и иных прав, свобод и интересов.
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОТБОРА
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ ДЛЯ ИХ
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Аннотация: Статья посвящена разработке основных принципов отбора фразеологических единиц, таких как употребительность в обиходной речи носителей языка, привлекательность, коммуникативная
неотъемлемость фразеологизмов, совпадение фразеологических единиц немецкого языка с фразеологизмами родного языка, что позволяет повысить мотивацию к изучению иностранного языка и обогатить речь обучаемых.
Ключевые слова: немецкий язык, фразеологизмы, принципы, мотивация, употребительность, привлекательность.
THE MAIN PRINCIPLES OF SELECTION OF PHRASEOLOGICAL UNITS FOR THEIR USING IN
EXPRESSIVE SPEECH OF STUDENTS
Svirskaya Tatyana Valentinovna
Abstract: The article is devoted to the studying the main principles of selection of phraseological units such as
using in the everyday speech of native speakers attractiveness, communicative indivisibility of phraseologisms, coincidence of German phraseological units with phraseologisms of native language, that all allows to
increase the motivation to studying of foreign language and to enrich the speech of students.
Key words: German, phraseologisms, principles, motivation, usage, attractiveness.
Фразеологическая бедность речи студентов, изучающих немецкий язык, является большим недостатком и признаётся многими преподавателями. Этот пробел особенно чувствителен потому, что
немецкий язык отличается фразеологическим богатством, в котором нашло своё отражение истинно
фольклорное творчество неизвестных нам авторов из народа. Поэтому любой изучающий немецкий
язык получает эстетическое удовольствие от большинства фразеологизмов. Кроме того, обращает на
себя внимание огромное количество немецких фразеологических единиц, которые вообще не имеют
нефразеологических синонимов и являются чуть ли не единственным средством выражения соответствующих понятий.
Число методических исследований, посвящённых отбору фразеологизмов для обучения иностранным языкам и, следовательно, выявлению критериев отбора, сравнительно невелико. В основном
все исследователи исходят из перечня принципов отбора иноязычной лексики, модифицируя их для
нужд отбора фразеологизмов. Проанализировав исследования, представленные ведущими методиXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стами [1,2,3,5], нами были выдвинуты следующие принципы отбора фразеологического материала, необходимые для фразеологизации речи студентов.
1) Употребительность на стилистическом уровне обиходной речи носителей языка.
Данный принцип оправдан уже тем, что объектом обучения не должны быть фразеологизмы, появление которых в речи носителей языка «в диковинку» – ausgefallene Redensarten.
2) Принцип привлекательности отбираемых фразеологических единиц для обучаемого, то
есть мотивированность их усвоения.
Данный принцип опирается на субъективную тенденцию аудитории к обогащению своей речи
фразеологизмами. Привлекательность же может вытекать из психологического воздействия таких черт
фразеологизма, как интеллектуально-эмоциональное влияние образности, оригинальности, поразительной для слушателя внутренней противоречивости буквального и переносного значений ФЕ, эксплицитного и имплицитного уровней значения, меткости формулировки, лаконичности и др.
3) Употребительность фразеологических единиц в темах устной речи.
Возможность органического включения фразеологических единиц в темы устной речи - это существенный индикатор положительного решения отбора фразеологических единиц.
4) Принцип коммуникативной неотъемлемости фразеологизмов, то есть их пригодности
для расширения выражаемого на немецком языке понятийного запаса при расширяющейся и
углубляющейся речевой компетенции обучаемых.
Положительный показатель по принципу коммуникативной неотъемлемости может вытекать из
полного или частичного отсутствия в немецком языке нефразеологических синонимов фразеологизмам, причём в последнем случае имеется в виду, что указанные в лексикографической литературе синонимы на самом деле существенно отличаются от фразеологизмов своей ситуативной обусловленностью, то есть при компонентном анализе их значений существенные компоненты не совпадают. Сюда
же относятся те случаи, когда в лексикографической литературе при отсутствии нефразеологического
синонима делается попытка раскрыть значение фразеологических единиц описательно, в большинстве
примеров с помощью тяжеловесного, развёрнутого перефразирования, порой непосильного для студентов, которые поэтому в случаях коммуникативной неотъемлемости фразеологических единиц попросту вынуждены прибегнуть к фразеологии.
5) Принцип совпадения фразеологических единиц с фразеологическими единицами родного языка.
Преследуя общую тенденцию к фразеологизации речи студентов, не хотелось бы отказаться от
такого резерва, как фразеологизмы, характеризующиеся структурной и семантико-содержательной конгруэнтностью в родном языке.
6) Принцип «выбора фразеологизма в целях диверсификации средств выражения в речи
студентов», прежде всего в целях избегания однообразия.
Сюда относятся, прежде всего, те случаи, когда немецкому слову – глаголу соответствует субстантивно-вербальный оборот, состоящий из отглагольного существительного и одного из тех высокочастотных, обычно принадлежащих к базовому словарному запасу глаголов, которые в этих сочетания
отличаются «побледневшей семантикой» – verblasste Bedeutung (Funktionsverbgefüge – W. Fleischer),
например, fragen – eine Frage stellen / aufwerfen, antworten – zur Antwort geben, erfahren - in Erfahrung
bringen, erscheinen – in Erscheinung treten [4].
Необходимо отметить ещё и следующее: пары фразеологизмов типа erwägen – in Erwägung
ziehen, fragen – eine Frage aufwerfen не являются полными синонимами и отличаются друг от друга по
крайней мере стилистической коннотацией, фразеологизмы структурного типа „N+V“ в учебном обиходе, например, при передаче прочитанного, услышанного, увиденного и т.п. могут играть положительную
роль, так как оберегают студентов от тягостных для слушателя повторов: fragen, sagen usw.
Таков выдвигаемый в настоящей работе перечень принципов отбора фразеологизмов немецкого
языка.
В заключение хотелось бы отметить, что отбор любого языкового материала на основании определённых принципов или критериев отбора всегда предполагает комплексное применение этих критеXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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риев в сопоставительном плане, то есть на основании установления сравнительной валентности каждого из этих принципов. Уже эта неотъемлемая черта подобного комплексного применения критериев
неминуемо накладывает на данную процедуру отпечаток субъективности. Если по каждому из критериев могут быть получены объективные и даже формализованные данные, то сопоставление принципов
по их важности столь же необходимо, сколь и субъективно. Дело в том, что если у обучаемых пробуждено и воспитывается стремление к обогащению своей речи фразеологическими единицами, то это
приводит к качественно новому их отношению к фразеологизмам, с которыми им приходится сталкиваться за пределами организованного отбора, то есть при чтении текстов, восприятии иноязычных сообщений, бесед и т.п. Наращивание фразеологического запаса в значительно большей степени индивидуально, чем овладение нефразеологическим, в основном лексическим минимумом. Индивидуальные корпусы фразеологизмов каждого студента могут отличаться друг от друга, хотя конечно при
должной организации обучения какое-то ядро окажется общим.
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Аннотация: данная статья объясняет необходимость развития эмоционального интеллекта учеников
современной начальной школы, а также подробно описывает принципы его развития.
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EMOTIONAL INTELLIGENCE AS THE ELEMENT OF COMPLEX DEVELOPMENT OF THE MODERN
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Annotation: this article explains the need for the development of emotional intelligence of students of modern
elementary school, and also describes in detail the principles of its development.
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Еще в начале ХХ века ведущие психологи обозначали эмоции как один из ведущих компонентов
обучения, делая предпосылки к появлению термина «эмоциональный интеллект» (далее – EI (emotional
intelligence)). Так еще в 1920-х годах американский психолог Эдвард Торндайк выдвинул идею о важности «способности понимать и управлять эмоциями мужчин и женщин, мальчиков и девочек, проявлять
мудрость в человеческих отношений» в обучении. Значительный прорыв в изучении EI сделали психологи Питер Саловей и Джон Майер, не только определив это понятие, но и выделив основные составляющие. В современной педагогике и психологии эмоциональный интеллект определяется как «способность человека распознавать эмоции, понимать намерения, мотивацию и желания других людей и
свои собственные, а также способность управлять своими эмоциями и эмоциями других людей в целях
решения практических задач» [1].
Но какое значение развитие этого вида интеллекта имеет для учеников современной начальной
школы и есть ли необходимость его развивать? Приведем немного статистики – у 90% успешных люXVII International scientific conference | www.naukaip.ru

112

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ

дей уровень EI определяется как «выше среднего»; по исследованию 33 профессиональных навыков
было выявлено, что успех в дальнейшей работе на 58% определяется высоким уровнем EI. Более того,
Федеральный государственный образовательный стандарт обозначает умение продуктивно общаться
и взаимодействовать в процессе совместной учебной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты как одни из метапредметных результатов
освоения основной образовательной программы [2].
Также отмечено, что учащиеся с низким EI чаще других склонны к агрессии, характеризуются
низкой концентрацией и отсутствием интереса к учебе. В то время как их одноклассники с более высоким уровнем эмоционального интеллекта лучше адаптируются к школе, не подвержены тревожным состояниям, более качественно управляют своими эмоциями.
Таким образом, необходимость развития данного вида интеллекта на начальной ступени обучения не подвергается сомнению, ведь младший школьный возраст – благодатная почва для формирования основ многих важных навыков, а также эмоционального становления детей, укрепления их самосознания и способности к рефлексии.
Эмоциональный интеллект базируется на пяти основных компонентах: идентификация эмоционального состояния, управление эмоциональным состоянием, способность входить в эмоциональное
состояние, способность читать эмоции других, построение эмоциональных отношений. Какие принципы
необходимо соблюдать при работе с эмоциональным интеллектом в начальной школе? Во-первых,
необходимо работать со всеми пятью видами чувств (зрение, обоняние, осязание, слух, вкус). Например, можно предложить ученикам заполнить таблицу эмоций о том, что вызывает у них положительные
ассоциации: запахи, блюда, цвета, музыка, тактильные ощущения. Затем необходимо обсудить получившиеся результаты, это позволит ребятам найти друзей по общим интересам и получше узнать друг
друга. Принцип опоры на все чувства организма необходимо использовать и в рамках ежедневных уроков, это позволит лучше воспринимать информацию и аудиалам, и визуалам, и кинестетикам.
Во-вторых, необходимо учить детей ставить цели и не бояться нового. Отдельного внимания в
этом направлении заслуживает профориентационная работа (долгосрочное целеполагание). Разумеется, в начальной школе у учащихся нет установки на четкий выбор будущего рода занятий. В это время формируется ответственность за свою работу, общее положительное отношение к умственному и
физическому труду, повышается интерес к виду занятий родителей, накапливается информация о
наиболее распространенных профессиях через, например, встречи с их представителями, экскурсии
на предприятия и ВУЗы. В результате мы получаем ученика, который нацелен на совершенствование
своих сильных сторон, может без помощи добывать информацию с помощью различных источников.
В-третьих, важно работать с интеллектом учащихся через развитие кругозора. Наблюдение за
окружающим миром, интеллектуальные игры, чтение – необходимый компонент не только развития EI,
но и общей эрудиции ученика. Базой на этом этапе должны стать увлечения и интересы ребенка, вызывающие яркие положительные эмоции.
В-четвертых, тренируем и отрабатываем навыки эмоциональной саморегуляции, формируем
адекватную самооценку. Завышенная или заниженная самооценка значительно определяет стиль общения детей со сверстниками и даже взрослыми. Какие факторы влияют на самооценку младшего
школьника? Безусловно, это семейное воспитание, успехи в учебе, оценка учителя в школе, чувство
компетентности. Если в своей работе мы сталкиваемся с заниженной самооценкой ребенка, необходимо приучать его к рефлексии не только конечного результата своей деятельности, но и каждого этапа
по ее выполнению. Так, какие-то этапы решения учебной задачи могут оказаться вполне успешными
(за что можно себя похвалить), в то время, когда другие требуют корректировки (здесь не стоит расстраиваться, просто нужно повторить определенную тему или посоветоваться с учителем). Важно учитывать индивидуальные особенности учащихся, осуществлять дифференцированный подход, вовлекать учеников в проектную деятельность, развивать их творческие способности.
В-пятых, обязательно реализовывать полученные на уроках и во внеурочной деятельности
навыки в жизни. Оценка своей деятельности, опора на все виды чувств, расширение кругозора, целеполагание не должны ограничиваться стенами учебного заведения. Как работать в это направлении?
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Безусловно, необходимо вести просветительскую работу с родителями на собраниях, индивидуальных
консультациях и мастер-классах.
Действуя на основании этих пяти принципов, необходимо реализовывать важные этапы формирования EI в такой последовательности:
1. идентификация эмоций (можно использовать картинки с изображениями людей в разном
эмоциональном состоянии для соотнесения с фрагментами соответствующих стихотворений);
2. использование эмоций для повышения эффективности мышления (определение эмоций на
основе символов, группировка схожих);
3. понимание эмоций (выделение «лишних» эмоций из группы, например, «радостный, веселый, счастливый, печальный»);
4. управление эмоциями (произнесении одной фразы с различными оттенками чувств) [3].
Эмоциональный интеллект младшего школьника имеет специфические отличия по сравнению,
например, с подростками. Учащиеся начальных классов сильнее реагируют на события в окружающей
действительности, они более непосредственны и откровенны в описании своих чувств, эмоционально
неустойчивы, затрудняются в дефиниции собственных эмоций и эмоций окружающих.
Таким образом, мы видим, что в той или иной форме компоненты эмоционального интеллекта
входят во ФГОС второго поколения и должны быть включены в уроки в начальной школе, в семейное
воспитание, обеспечивая именно комплексное развитие ученика.
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Аннотация: В статье авторы раскрывают новые формы взаимодействия педагогов дошкольной образовательной организации с семьями воспитанников, которые используют в МБДОУ д/с №57 г. Белгорода. Это собрания-студия, фотосушка, онлайн-консультирование и родительская газета.
Ключевые слова: взаимодействие, семья, дошкольная образовательная организация, формы взаимодействия дошкольной образовательной организации с семьей.
NEW FORMS OF INTERACTION OF TEACHERS OF PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATION
WITH FAMILIES OF RECEIVERS(FROM EXPERIENCE)
Yagotintsev Мaria,
Firsova Oksana V.,
Panova Tatyana V.
Abstract: In the article the authors disclose new forms of interaction between the teachers of the pre-school
educational organization and the families of the pupils, who use it in the MBDU d/s No.57 in Belgorod. This is
a studio meeting, photo drying, online counseling and a parent newspaper.
Key words: interaction, preschool educational organization, forms of interaction of preschool educational organization with family.
Одним из условий взаимодействия дошкольной образовательной организации и семьи, является
психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения их педагогической культуры.
Организатором деятельности дошкольной образовательной организации, направленной на повышение
педагогической культуры родителей, является руководитель образовательной организации. Основные
задачи и примерное содержание сотрудничества дошкольной образовательной организации с родитеXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лями намечаются в годовом плане, в рабочих программах педагогов дошкольной образовательной организации (2;120).
Традиционной формой работы с родителями в любом образовательном учреждении является
родительское собрание. Мы проводим собрания в форме студии. Студийная форма проведения создаёт условия для активного участия родителей в обсуждении воспитательных проблем.
Условием активности родителей на собрании является то, что они не просто слушают, а включены в педагогическую деятельность. Слово «студия» означает изучение, но изучение это специфично,
оно осуществляется в ходе дискуссии, имитационно -ролевой игры, обсуждения за «круглым столом», в
процессы «мозгового штурма», широко используются рефлексивные методики оценки собственной деятельности.
Тематика собраний-студий определяется на год. Данная форма взаимодействия детского сада и
семьи завершает цепочку разнообразных дел включенных в тематический блок. Родители уже получили некоторые сведения о воспитании ребёнка из родительского уголка, им предлагались книги и журналы для домашнего чтения, все желающие получили консультации у психолога, логопеда, врача, то
есть они готовы участвовать в обсуждении, а не просто слушать, что говорят педагоги. Пассивная позиция очень быстро утомляет, раздражает родителей, ведь собрание всегда проводится вечером, все
устали после работы, поэтому мы стараемся делать их яркими эмоциональными и недлинными, и целенаправленными.
Определяя цели собраний- студий, мы стремимся ориентироваться на структуру и типологию семей в данной группе, уровень педагогической культуры родителей, их воспитательные потребности и
интересы.
Важно продумать организационные условия проведения собрания- студии: где раздеться родителям; как разместить, чтобы всем всё было видно; при помощи каких средств вызвать интерес к обсуждаемой теме; как «разговорить» родителей; каким способом включить родителей в рефлексивную
оценку совместной деятельности на собрании-студии; что останется у родителей, как итог обсуждения.
Например, студийное занятие «Вот и стали мы на год взрослей» готовилось так. Чтобы разговор
состоялся и вызвал интерес у родителей к обсуждаемой проблеме, мы сняли видеофильм о разных
видах работы по приучению ребят к здоровому образу жизни в детском саду: утреннюю гимнастику,
зарядку после дневного сна, физкультурные занятия, подвижные игры на прогулке, закаливающие процедуры. При этом следили, чтобы все дети попали в кадр. Родители очень любят смотреть подобные
фильмы, всегда улыбаются, а, значит, и дальнейший разговор пойдёт в доверительной атмосфере.
Согласуем, на каком этапе совместного обсуждения предоставить слово медсестре, а когда вступить в
разговор психологу. Договариваемся, как проиллюстрировать для родителей характерные особенности
возраста (через рисунки, яркие предметы из жизни детей группы, фотографии), как включить в разговор
самих родителей. Тут же анализируем материальные условия группы, определяем, что у нас есть для
разностороннего развития детей с учетом их возрастных особенностей, чем необходимо обогатить
среду. Это важно, так как родители принимают непосредственное участие в создании развивающей
среды в группе, кроме того им важно знать, какие игрушки, книги необходимы их детям дома. В завершение организуется совместный спортивный праздник. Все участники праздника награждаются медалями, а на обратной стороне медали короткие напоминания родителям, например, «12 тыс. шагов в
день - норма для дошкольника», или «11 часов в сутки ребёнок должен спать», или «Игра в футбол с
сыном и его друзьями лучший способ укрепления здоровья» и т.п. Кстати, медали для награждения детей выбирают сами родители: медаль с улыбающейся мордашкой, если понравился совместный
праздник, или медаль с печальной мордашкой, если праздник показался скучным и бесполезным. К
нашему общему удовольствию все родители выбирают «весёлые медали».
Собрания-студии как форма сотрудничества дают возможность родителям ближе узнать содержание воспитательно-образовательной работы в ДОУ, а педагоги узнают особенности воспитания в
семьях наших детей. Приобщение родителей к жизни детского сада создаёт ситуацию, в которой папы
и мамы размышляют над проблемами воспитания, им доставляют удовольствие совместные с ребёнком игры, общая командная победа. Всё это сплачивает семью, повышает её педагогическую культуру.
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Ещё одна форма взаимодействия педагогов и родителей - родительская газета. Выпуском газеты «Дружная семейка» нам хотелось придать новизну практике взаимодействия семьи и детского сада.
Преимущество групповой газеты в том, что она строго ориентирована на конкретных родителей,
учитывает уровень их образования, запросы, интересы. А, главное, газета пишет о наших детях, их достижениях и их проблемах. Публикации в нашей газете- не общие теоретические размышления, а всегда анализ конкретной педагогической ситуации в нашей группе или семьях наших воспитанников, советы, как целесообразно поступить в данном случае, рекомендации, почему необходимо включить ребенка в ту или иную деятельность.
Новой формой работы с семьями воспитанников является фотосушка-это выставка фотографий
или рисунков, которая проходит под открытым небом. В ней могут принять участие все семья воспитанников дошкольной образовательной организации. На месте фотосушки натягивается обычная бельевая веревка и каждая семья может прикрепить на прищепки свое фото или рисунок, оставив на обратной стороне пожелания или любой тескт. В обмен на свои фотографии можно забрать любые другие
понравившиеся.
А так же наш детский сад – современный детский сад. А современный детский сад – это открытая образовательная система. В нашей дошкольной образовательной организации создан центр информационно-коммуникационных технологий «Онлайн – консультирования». В этом центре проводятся
консультации посредством программы Skype (Скайп) и веб-камеры. Звук и видеоизображение обеспечивают живое общение в режиме реального времени. Консультации проводят педагоги и специалисты
МБДОУ д/с№57. Такая форма интерактивного общения предоставляет семьям воспитанников возможность задать интересующие вопросы по образованию и развитию ребенка в индивидуальном и комфортном формате. С технической стороны для онлайн – консультирования Вам необходимо иметь
компьютер (ноутбук), подключенный к сети – интернет, микрофон, наушники или колонки, веб-камеру и
установленную программу Skype.
На нашем сайте можно просмотреть следующие онлайн-консультации: заведующего на тему «О
правилах приема детей в ДОУ»; врача-педиатра «О рисках для здоровья детей при отказе от вакцинации»; социального педагога «О жестоком обращении с детьми»; инструктора по ФИЗО «Упражнения на
укрепление мышц спины и брюшного пресса»; учителя-логопеда «Плановое логопедическое обследование»; педагога-психолога «Как правильно научить ребенка держать карандаш».
Практикуются разнообразные формы повышения педагогической культуры родителей, в которых,
кроме них, принимают участие дети, педагоги и сотрудники дошкольной образовательной организации
- это совместные праздники, развлечения, спортивные мероприятия, спектакли, концерты, труд по благоустройству помещения дошкольного учреждения и прилегающих территорий и др. Ценность таких
форм повышения педагогической культуры заключается в том, что они оказывают непосредственное
влияние на содержание досуга семьи, помогают родителям глубже понять образовательную работу
педагогов дошкольной образовательной организации с детьми, перенять некоторые методы, приемы
этой работы, увидеть собственного ребенка в иной, не домашней среде, системе взаимоотношений.
О.В. Солодянкина предлагает принципы, положенные в основу конструктивных взаимоотношений между педагогами дошкольной образовательной организации и семьей: родители и педагоги являются партнерами в воспитании и обучении детей; единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения; помощь, уважение и доверие к ребенку как со стороны педагогов, так и со стороны родителей; знание педагогами и родителями воспитательных возможностей
коллектива и семьи, максимальное использование воспитательного потенциала в совместной работе
с детьми; постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и взаимодействия дошкольной образовательной организации (1;23).
Таким образом, главным условием взаимодействия дошкольной образовательной организации
и семьи, является сотрудничество. В прошлом сложились разнообразные способы и формы работы с
семьей с доминированием монолога педагога (инструктивные сообщения на собрании, консультации и
т.д.), в настоящее время мы используем современные формы взаимодействия педагогов дошкольной
образовательной организации с семьями воспитанников такие как: собрания-студия, фотосушка, онXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лайн-консультирование и родительская газета.
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Аннотация: в данной статье предпринята попытка анализа воспитательного потенциала музейных
предметов в современном обществе. В первую очередь авторы обращаются к такому актуальному на
сегодня вопросу, как формирование духовно – нравственных ценностей посредством музейной экспозиции и ее отдельных элементов. Проанализировано понятие «духовно – нравственные ценности»,
выделены наиболее важные из них. Приведены примеры успешной воспитательной деятельности ведущих российских музеев.
Ключевые слова: музейный предмет, духовно – нравственные ценности, образование, экспозиция,
представление.
THE ROLE OF MUSEUM OBJECTS IN THE PROCESS OF FORMATION OF SPIRITUAL AND MORAL
VALUES OF MODERN SOCIETY
Korzhenko Olga Mikhailovna,
Shulika Maria Vladimirovna
Abstract: this article attempts to analyze the educational potential of Museum objects in modern society. First
of all, the authors turn to such a topical issue as the formation of spiritual and moral values through the Museum exhibition and its individual elements. The concept of «spiritual and moral values» is analyzed, the most
important of them are highlighted. Examples of successful educational activity of the leading Russian museums are given.
Key words: museum object, spiritual and moral values, education, exposition, presentation.
Одна из составляющих образовательной и просветительской деятельности – это воспитание, которое, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ
(от 29 декабря 2012 года с изменениями 2018 года), определяется так: «деятельность, направленная
на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства». [3]
Формирование, развитие и укрепление духовно-нравственных ценностей надо оценивать как одно из наиглавнейших условий достижения гармонии, баланса внутреннего мира человека и его внешнеXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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го окружения. Это особенно актуально в нынешнем мире. Именно духовное и нравственное развитие
позволяет людям максимально реализоваться и наиболее комфортно сосуществовать в социальном
мире. Следовательно, духовно-нравственное развитие и совершенствование является необходимым
элементом, способствующим гармоничному и полноценному существованию.
Рассмотрим далее суть понятия «духовно – нравственные ценности». Скажем сразу, что, наряду
с данным термином, также употребляются понятия «моральные ценности» и «этические ценности».
Известно также, что по мере развития человеческого общества, от эпохи к эпохе постоянно меняется
подход к рассмотрению моральных и духовно – нравственных ценностей, хотя их базовый перечень
остается практически неизменным. Так, например, в «Тематическом философском словаре» отмечается, что нравственные ценности – это «система миропонимания человека, содержащая оценку всего
существующего с позиций добра и зла, понимания счастья, справедливости и любви, позволяющая
установить связь поступка человека с общепринятой системой социальных ценностей. Выбор определенных нравственных ценностей позволяет личности выработать не только моральную оценку рассматриваемых поступков, но и дать самооценку своего поведения, а также избрать ценностную ориентацию присущего ей морального сознания» [1; с. 107]. Приведем и такое определение: «Моральные
ценности - понятие этики, с помощью которого характеризуется значение для общества и человека социально-исторических явлений. В моральных ценностях выражено деятельно-заинтересованное отношение человека к миру и самому себе, а также проблематичность реализации актуальных нравственных потребностей в реальной жизни» [4; с. 415].
Из всего многообразия определений понятия «духовно-нравственные ценности» становится понятным, что большинство авторов выделяют наиболее важные. К таковым мы можем отнести: - ценность самого человека, человеческой жизни; - забота о нем и его личностном развитии; - служение
людям своими поступками; - постоянное деятельное стремление к самосовершенствованию и саморазвитию; - гуманность, милосердие, сострадание; - ответственность, чувство долга; - любовь к Родине; порядочность, справедливость, совестливость и др.
При всем этом нельзя забывать, что формирование духовной и нравственной личности – это не
стихийное явление, а закономерный результат упорного, долгого и целенаправленного процесса воспитания.
Отметим, что особую роль в решении этой актуальной, но довольно сложной и многозначной задачи играют музеи в целом и, в частности, хранящиеся в них музейные предметы. Именно они и их
грамотное, творческое использование могут сегодня помочь обеспечить необходимый подход в воспитании, развитии и обучении современных подрастающих поколений. Исходя из сказанного, понятно, что
важность воспитательной функции музея и музейных предметов состоит в формировании у обучающихся нравственного, осознанного и целостного отношения к культурно-историческому наследию.
Справедливым будет, по нашему мнению, утверждение, что сегодня музей – это полноправный
партнер различных образовательных учреждений по решению задач, связанных с воспитанием, обучением и развитием и детей, и взрослых. Дело в том, что сама предметная среда играет роль своего рода учителя, воспитателя, преподавателя, а посетитель музея, в свою очередь является зрителем, учеником, соавтором. Таким образом, деятельность музея (в частности – его работу с предметами) можно
и нужно рассматривать как важный фактор формирования духовно-нравственных качеств человека.
Просветительная и воспитательная работа музеев имеет давнюю историю и в нашей стране, и за
рубежом. Отметим, что в современном обществе задачами данной деятельности принято считать не
пропаганду тех или иных идей и не предоставление населению определенного перечня услуг, а одновременное воспитание и научное просвещение посетителей музея. В целом надо отметить, что и воспитательная, и культурно-образовательная работа сегодня реализуются именно в рамках научнопросветительной деятельности. Как отмечает известный теоретик и практик музейного дела М. Б. Пиотровский «… в музее всё пронизано идеями образования и воспитания» [2; с. 11].
На современном этапе развития музейного дела и музейной педагогики одной из ведущих тенденций стал переход от единичных и эпизодичных контактов с посетителями к созданию многоуровневой системы музейного воспитания и просвещения, приобщения людей к частому и разнообразному по
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целям и задачам посещению музея. Отметим, что одновременно происходит и постепенное приобщение к культуре поведения в музее, культуре взаимодействия посетителей с музейными предметами.
Сегодня существует довольно большое количество форм представления музейных предметов (в
том числе – с целью формирования и развития духовно – нравственных ценностей) - как стационарных, так и передвижных. Наиболее популярной среди них является экспозиция. В целом экспозиционная работа – это одно из главных направлений музейной деятельности.
Музейная экспозиция представляет собой демонстрацию музейных предметов, организованных,
объясненных и размещенных в соответствии с разработанной музеем научной концепцией и современными принципами архитектурно-художественных решений. Изначально термины «экспозиция» и
«выставка» были равнозначны, но затем постепенно термин «экспозиция» стал означать относительно
постоянное экспонирование предметов, а выставка, соответственно, – временное. Заметим, что выставки позволяют оперативно реагировать на потребности момента, увеличивают число доступных для
широкого зрителя музейных предметов из фондов, позволяют показывать предметы из своего и других
музеев в различных сочетаниях и контекстах. Эта форма представления предметов сегодня очень популярна и востребована.
Формы представления музейных предметов в рамках формирования духовно-нравственных ценностей не ограничиваются созданием экспозиций. К ним также относятся различные виды экскурсий
(например, обзорная, тематическая, литературная, историческая и др.). Также с целью формирования
духовно-нравственных ценностей на базе самих музеев или образовательных учреждений проводятся
музейные уроки, тематические игры, музейные праздники, мастер-классы, конференции и многие другие мероприятия.
Можно вполне определенно говорить о том, что музейные педагоги реализуют при помощи музейных предметов специальные научно-просветительные, экскурсионные программы, апробируют музейные технологии, проводят мониторинги и осуществляют многие иные формы просветительской и, в
частности, воспитательной работы. Примеров деятельности различных – больших и малых - российских музеев по формированию духовно-нравственных ценностей в современном обществе (с непременным привлечением для этого музейных предметов) – множество.
Так, Русский музей осуществляет подобную деятельность на основе собранной им уникальной
коллекции национального изобразительного искусства. Его просветительская и воспитательная работа
имеет очень давние и устоявшиеся традиции; они ведут свой отсчет с 1928 г., когда в Русском музее
было образовано бюро просветительской работы. Этот музей также имеет собственную концепцию
просветительской деятельности. В последние десятилетия этот музей реализовал (и продолжает совершенствовать) уникальный международный просветительский проект «Русский музей: виртуальный
филиал»; он воплощает собой идею максимальной доступности для широкой отечественной и зарубежной аудитории собрания русского изобразительного искусства (а оно остается крупнейшим в мире).
Примером современного использования музейных предметов в деле формирования духовнонравственных ценностей также служит один из крупнейших художественных музеев мира - Эрмитаж. В
настоящее время его собрание содержит более 3 миллионов музейных предметов. Планомерное развитие просветительной работы впервые стало разрабатываться здесь с 1918 года. Формы такой деятельности весьма разнообразны – это и экскурсии, и организация публичных лекций (с привлечением
экспонатов), и проведение мастер-классов, конференций и семинаров различного уровня. Также около
40 лет существуют исследовательские группы музейных работников, искусствоведов, историков, филологов и т. д., непосредственно изучающие эффективность экскурсионной и лекционной работы Эрмитажа. В Эрмитаже имеются и проходят подготовку специальные экскурсоводы для работы с детьми.
Кроме того, в Эрмитаже уже около 60 лет функционирует Изостудия (она является старейшей в России), где регулярно занимаются талантливые дети от 5 лет и старше. Здесь также ведется работа по
формированию духовно-нравственных ценностей у подрастающего поколения.
Надо также отметить, что в последние годы наблюдается особый подъем педагогической и, в
частности, воспитательной деятельности российских музеев, «прослеживаются тенденции к активному
поиску новых путей взаимодействия музея с посетителями, возникновению разных форм и методов
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этих отношений [5; с. 344].
Итак, в ходе изучения вопроса о роли музейных предметов в процессе формирования духовно –
нравственных ценностей общества, мы выяснили следующее. Во-первых, данный процесс является на
сегодня очень актуальным и, соответственно, востребованным в российском обществе (с учетом существующей проблемы духовно-нравственного кризиса). Во-вторых, он осуществляется различными отечественными музеями в самых разнообразных формах (экскурсии, мастер-классы, лектории, работа
кружков и студий, проведение семинаров, конференций и т.д.). При этом используются многообразные
музейные предметы. Данный опыт очень важен и заслуживает изучения и широкого внедрения в практику.
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Аннотация: исследованы параметры классной комнаты: размер и объем помещения, оценена расстановка школьной мебели. Определены температура и относительная влажность воздуха в помещении.
Был рассчитан световой коэффициент и коэффициент заглубления, искусственное и совмещенное
освещение; измерен уровень шума на уроке, перемене и пришкольной территории во время занятий.
Ключевые слова: классная комната, школьная мебель, санитарно-гигиеническая оценка помещения.
INTEGRATED ASSESSMENT OF SANITARY AND HYGIENIC CONDITIONS OF CLASSROOMS
Noskova Margarita Petrovna,
Vaschenko Tatyana Alexandrovna,
Bashkina Alexandra Sergeevna
Abstract: the parameters of the classroom: the size and volume of the room, estimated arrangement of school
furniture. The temperature and relative humidity in the room are determined. Was calculated light coefficient
and the coefficient of penetration, artificial and combined lighting; measured noise level in the classroom,
change and school grounds during classes.
Keywords: classroom, school furniture, sanitary-hygienic assessment of the room.
Несомненно, что одной из причин высокой заболеваемости школьников в ряде случаев оказывается влияние неблагоприятной экологической ситуации. Известно, что в так называемых биогеохимических провинциях, образовавшихся в некоторых промышленных регионах, отмечаются задержка и
дисгармония в физическом развитии, а также существенные нарушения в состоянии здоровья у 21—
23 % детей, родившихся и проживших не менее 5 лет в таких экологически неблагополучных районах.
Другая причина состоит в неудовлетворительном материальном и санитарно-техническом состоянии детских и подростковых учреждений, что отрицательно сказывается на показателях микроклимата
и санитарном состоянии объекта. Нередко в детских учреждениях регистрируют недостаточные уровни
освещенности, используют учебную мебель, не отвечающую необходимым гигиеническим требованиям, что ведет к нарушению состояния здоровья детей, в частности, к расстройствам зрения и осанки.
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Нами была проведена комплексная оценка санитарно-гигиенического состояния классной комнаты на примере 4 «А» класса МОУ СОШ №11 г. Ярославля. В задачи исследования входило определение параметров классной комнаты: размер и объем помещения, внутренняя отделка, школьная мебель; и её микроклимат: температура в помещении, относительная влажность воздуха, вентиляция,
освещение, уровень шума (во время урока и перемены).
Классная комната 4 «А» класса расположена на втором этаже 4-х этажной школы, с южной стороны.
Определение полезной площади и кубатуры классной комнаты. С помощью рулетки была измерена площадь пола и кубатура помещения, определена площадь и кубатура в пересчете на одного
учащегося (табл. 1).

Школьное
помещение
Кабинет
4 класса

Таблица 1
Результаты определения полезной площади и кубатуры классной комнаты
Площадь, м2
Кубатура, м3
Фактическое значение
1,8
( на 30 мест)

Нормативное значение
2,5

Фактическое значение
5,4
(на 30 мест)

Нормативное значение
4-5

Как видно из табл. 1, полученные результаты не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам. Полезная площадь на 1 учащегося меньше нормативных значений. Это связано с тем, что в классе 30 учеников, что превышает норму. Однако кубатура этой классной комнаты даже больше нормативных значений, что в целом компенсирует недостаток площади.
Расстановка школьной мебели. Оценив расстановку школьной мебели, было определено, что
школьные парты стоят по возрастанию, т.е. спереди парты более низкие, для детей с меньшим ростом,
далее уровень установки парт выше. Было измерено расстояние между столами (табл. 2).
Таблица 2
Результаты измерения расстановки школьной мебели
Расстояние
Фактическое
Нормативное значезначение, м.
ние, м.
Между рядами двухместных столов:
не менее 0,6
а) между первым и вторым рядом
0,6
б) между вторым и третьим рядом
0,7
Между рядом столов и продольной стеной
0,8
не менее 0,5 - 0,7
От последних столов до стены, противоположной класс0,9
не менее 0,7
ной доске
От первой парты до классной доски
2,4
2,4 - 2,7
Наибольшая удаленность последнего места обучающе8,4
8,6
гося до доски
Расстановка школьной мебели представлена на рис. 1.
Классная доска изготовлена из материалов, имеющих высокую адгезию с материалами, используемыми для письма, хорошо очищается влажной губкой, износостойка, имеет темно-зеленый цвет и
антибликовое покрытие. Имеет лотки для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки, держателя для чертежных принадлежностей.
Класс оборудован интерактивной доской, отвечающей гигиеническим требованиям: при использовании интерактивная доска и проекционный экран обеспечивают равномерное ее освещение и отсутствие световых пятен повышенной яркости.
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Рис. 1. Схематическое изображение расстановки мебели школьного кабинета.
Как видно из табл. 2 и рис. 1, полученные данные соответствуют санитарно-гигиеническим нормам
[1].

Кабинет оборудован умывальной раковиной на высоте 0,5 м от пола до борта раковины. Рядом с
раковиной есть мыло и полотенце для вытирания рук.
Внутренняя отделка учебного класса оказывает значительное влияние на зрительный анализатор.
Стены помещения окрашены краской в нежно-розовый тон, нет трещин и неровностей, стены
моются, что соответствует предъявляемым требованиям. На стенах висят поделки детей, задняя стена
обставлена двумя шкафами, в которых хранятся работы учащихся и школьные учебники и тетради. В
левом углу расположен специально оборудованный ящик для лыж, которые там хранятся в зимнее
время. Цветы находятся как на окнах, так и на тумбочках. Но на окнах цветы должны быть в подвешенном виде, что способствует более хорошей освещенности класса. В классе использованы жалюзи розового цвета, что снижает уровень освещенности. Потолок побелен побелкой. Пол покрыт светлокоричневым линолеумом. Напольное покрытие не имеет никаких видимых дефектов, пол ровный, без
изъянов в покрытии. Цвета приятные, не агрессивные, обладают светоотражающей способностью. Из
этого можно сделать вывод, что внутренняя отделка помещения соответствует санитарногигиеническим нормам [1].
Исследование микроклимата помещения.
Была определена относительная влажность воздуха с помощью психрометра (табл. 3).
Таблица 3
Температура
воздуха, оС
20

Результаты измерения относительной влажности воздуха
Показания влажноРазность
Относительная влажность воздуха, %
го термометра, оС
темпер., оС
Фактическое значение, % Нормативное значение, %
15

5

59

40 - 60

Сравнив и проанализировав полученные результаты, можно сделать следующий вывод: по санитарным нормам относительная влажность воздуха в образовательном помещении должна быть в
пределах от 40 до 60%, в нашем исследовании результат получился 59%, что соответствует норме [1].
Вентиляция. В школах предусматривается вытяжная естественная механическая вентиляция
[1]. С помощью листа бумаги можно проверить, работает ли вентиляция в классе.
Вывод по результату оценки: вентиляция работает. Но вместе с тем для профилактики гипоксии
у школьников предлагается проветривать помещение 4 раза за период обучения (6 уроков) по 5 минут
(после 2,3,4,5 уроков), тогда учащиеся будут меньше болеть, и их работоспособность не понизится в
течение учебного дня.
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Температурный режим. Алгоритм определения температурного режима: сняли показания термометра на высоте 1,5 м от пола в трех точках по диагонали: на расстоянии 0,2 м от наружной стены, в
центре помещения и на расстоянии 0,25 м от внутреннего угла комнаты. Термометр устанавливался
на 15 минут в каждой точке: t1 =19,50С, t 2 =20,50С, t 3 =200С. Вычислили среднюю температуру воздуха в помещении:
t +t +t
t ср = 1 32 3 = 200С.
Определили перепад температур по вертикали, произведя измерения на расстоянии 0,25 м от
пола и потолка: t от пола = 230С, 𝑡от потолка = 180С.
Итак, температура в кабинете соответствует санитарно-гигиеническим нормам – 18-240С [1].
Световой режим. Освещенность в помещении должна быть равномерной и устойчивой с целью
предотвращения частой переадаптации и развития зрительного утомления. Освещаемые поверхности
в пределах рабочей зоны не должны создавать блескости. В исследуемом учебном помещении спроектировано боковое естественное левостороннее освещение с ориентацией окон на юго-восток.
Минимально допустимый уровень освещенности рабочего стола составляет 300 Лк, классной
доски – 500 Лк. Вреден для зрения также очень яркий свет (свыше 2000 Лк) [2]. По формулам был рассчитан световой коэффициент и коэффициент заглубления [4, с.3]. Результат представлен в табл. 4.
Таблица 4

Помещение

Естественная освещенность класса
Световой коэффициент
Коэффициент заглубления
Фактическое знаНормативное зна- Фактическое значеНормативное
чение
чение
ние
значение

4 «А» класс

0, 3

не менее
0, 17

0, 5

не менее
0,5

Полученные данные соответствуют санитарно-гигиеническим нормам [3].
Измерение уровня искусственной освещенности было проведено с помощью люксметра LX1010B
в 12 часов дня (табл. 5).
Таблица 5
Данные измерения искусственного и совмещенного освещения
Школьное помеще- Искусственное освещение, Лк
Совмещенное
освещение
ние
КЕО, %
Фактическое значение
Нормативное зна- Факт. зна- Норматив.
чение
чение
значение
Освещенность ра- 1-ый ряд, 3парта - 450
бочего стола
не менее 300
2-ой ряд, 3парта - 205
5,3
не менее 1,5
Освещенность классной доски

3-ий ряд, 3парта - 415
505

не менее 500

При анализе данных были выявлены следующие нарушения: во втором ряду освещенность недостаточна для работы. Это связано с тем, что лампы освещения находятся над 1-м и 3-м рядами.
Уровень шума. Уровень шума определяли с помощью приложения на телефоне «Шумомер». Уровень шума измеряли на перемене, на уроке, на пришкольной территории в дневное время суток (табл.
6).
Уровень шума на территории школьного участка соответствует нормам. На уроке и перемене
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уровень шума значительно превышает допустимые нормы [1]. На перемене уровень шума заметно повышен из-за большого количества детей, разговаривающих между собой. На уроке несоответствующий
уровень шума связан, скорее всего, с громкой речью учителя.

Место измерения
На уроке

Таблица 6
Результаты измерения уровня шума
Фактическое значение, дБ
Нормативное значение, дБ
64
Не более 55

На перемене

71

Не более 55

На пришкольной территории, в
дневное время суток

59

Не более 70

Выводы: исследованы параметры классной комнаты: размер и объем помещения. Оказалось,
что учеников в классе слишком много и площади для них недостаточно. Кубатура помещения соответствует норме. Внутренняя отделка и школьная мебель соответствуют предъявляемым нормам. Температура и относительная влажность воздуха в помещении соответствуют нормам; искусственное освещение для второго ряда недостаточно, что связано с тем, что лампы висят только над первым и третьим рядом; уровень шума на уроке незначительно превышен, на перемене также не соответствует нормам.
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СИТУАЦИИ ОПАСНОСТИ И ИХ ПРЕОДОЛЕНИЕ
МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ
Каконашвили Любовь Юрьевна,
Аспирант кафедры социально-культурной деятельности и педагогики,
ФГБОУ ВО «Казанский государственный институт культуры»
Аннотация. В статье рассматриваются ситуации опасности и их преодоление младшими школьниками.
Ключевые слова: ситуация опасности, типы ситуаций, структура ситуации, поведенческая ситуация,
типы поведения людей, сказка
A SITUATION OF DANGER AND OVERCOMING THEM IN PRIMARY SCHOOL
Kakonashvili Lyubov Yurevna
Abstract. The article discusses the situation of danger and overcoming them in primary school.
Key words: situation of risk, types of situations, the structure of the situation, behavioral situation, the types of
human behavior, a tale
В процессе социализации человека немаловажную роль играет моральное развитие и компетентность как регулятор поведения и фундамент нравственных отношений и личности в целом. Межличностное общение, в свою очередь, выступает необходимым условием бытия людей. Нарушение
моральных норм мы будет рассматривать как условно нормативный процесс осознания, вчувствования, моральные/аморальные действия, переживания, действия моральных регуляторов и построения
осознанного морального выбора на основе этих переживаний в ситуациях опасности [1].
С.И. Ожегов так определяет понятие «ситуация»: совокупность обстоятельств, обстановка; «ситуации опасности», ситуации, способные вызвать, причинить какой-нибудь вред, несчастье [3]. Под
опасной ситуацией мы понимаем: неблагоприятную обстановку, внутри которой возникают опасные и
вредные факторы различного происхождения, выступающие угрозой для жизни, здоровья человека, а
также среды его обитания и имущества. Более точная характеристика понятия «опасная ситуация» это система объективных и субъективных элементов, представляющих угрозу для физического выживания и психического здоровья человека. Они могут произойти внезапно и требуют незамедлительной
реакции. Для детей опасными факторами могут быть обстоятельства, возникшие по пути в школу, во
время урока, либо при игре дома. Выделим ситуацию экстремальную, когда требуется мобилизовать
все имеющиеся силы, навыки и умения, а помощь извне исключена либо ограничена. По определению
группы авторов, экстремальная ситуация - это такие возникшие сложные опасности, которые требуют
для защиты жизни и здоровья человека напряжения всех его физических и духовных сил [4]. Все опасные ситуации можно условно разделить на три группы в зависимости от причины их возникновения: 1)
природного характера; 2) техногенного характера; 3) социального характера. Для нас интерес представляют ситуации третьего вида. Выделяют типы ситуаций опасности применительно для младших
школьников.
Первый тип - объективно экстремальные ситуации: опасности в них исходят из внешней среды,
возникают перед школьниками объективно в результате действия непреодолимых сил, без их участия,
ученики не в состоянии избежать их, иногда они могут уменьшить опасность для себя и других, иногда
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отдалиться и уйти в безопасную зону, а бывает, что дети идут навстречу опасности, увеличивая ее для
себя. Например, ситуации стихийных бедствий, крупных аварий и катастроф.
Второй тип - потенциально экстремальные ситуации: объективные трудности, опасности выражены в них неявно, существуют как скрытая угроза. Переход потенциальной угрозы в реальность зависит как от объективного развития событий, так и от действий самих школьников. В жизни младшего
школьника подавляющее большинство ситуаций, из череды которых состоит жизнь, содержат в себе
потенциальные угрозы и опасности разного рода. Нужна постоянная разумная осторожность, осмотрительность и понимание потенциальной опасности, ее степени, вероятности, условий проявления, возрастания ее в отдельных ситуациях. Возникновение экстремальности происходит обычно скачком в
основном по вине или воле школьника и зависит от его подготовленности.
Третий тип - лично спровоцированные экстремальные ситуации: риск и опасности порождаются
самим школьником, его намеренным или ошибочным выбором, поступками, действиями. Они могут
возникать по пустякам, по неосторожности школьника. Например, конфликт между подругами из-за
претензий одной, что другая ей не позвонила, когда та болела. Часть лично спровоцированных экстремальных ситуаций возникает не сразу за действиями, а отсрочено, в виде непредвиденных негативных
последствий (например, возникающее и нарастающее с годами недовольство ученика оценками учителя). Коренная причина лично спровоцированных экстремальных ситуаций кроется в самом школьнике,
в его недостаточной социальной и психологической сформированности, в результате упущений в
усвоении умений и навыков.
Четвертый тип - воображаемые (фантазийные) экстремальные ситуации. Эти ситуации тоже создаются школьником, но в его воображении, а не в поступках. Они либо вообще объективно не содержат проблем, угроз и опасностей, либо содержат какую-то толику потенциальной угрозы, но видятся и
переживаются им как сверхопасные. Такие ситуации чаще возникают у тревожных, эмоциональных,
мнительных, неуверенных в себе младших школьников. В обстановке слухов, частых неудач подобные
ситуации могут получать распространение. Объективные особенности обстановки, таким образом, не
механически и однозначно придают ситуациям экстремальность. Они представляют собой потенциально психогенные факторы, то есть факторы, могущие вызывать психологические реакции, но «последнее слово» всегда остается за школьником с его индивидуальными особенностями. Например, эвакуация из здания школы в случае пожара и задымленности классов продуктами горения.
Одним из видов опасной ситуации является экстремальная ситуация с ярко выраженным конфликтом - критическая ситуация, это такая ситуация, в которой школьник сталкивается с невозможностью реализации внутренних необходимостей своей жизни (мотивов, ценностей, личностных притязаний). Структура такой ситуации включает: 1)конфликтующие стороны; 2)зону разногласий (предмет
спора, факт или вопрос); 3)представления о ситуации; 4) мотивы (причины: потребности, интересы,
мнения, идеи); 5)действия. Если соблюдать простейшие правила безопасности, то такие ситуации
можно предупредить и избежать. К тому же, зная, как себя вести, можно свести неприятные последствия к минимуму. Все ситуации опасности достаточно болезненно переживаются младшими школьниками и по-разному проявляются на поведенческом уровне. Поведенческая ситуация – образ действий
участников ситуации (ученик-ученик, ученик-учитель, ученик-родители и так далее). Поведенческие ситуации опасности в общении: неправомерные требования, завышенные ожидания, критика, непонимание ведущей мотивации собеседника во время общения приводят к конфликтам. Конфликтные ситуации обладают следующими особенностями: перенос ответственности за конфликт на другого; появление и дальнейшее усиление негативных эмоций по отношению к другому; нежелание изменить свою
точку зрения и принять точку зрения оппонента. Участники конфликта могут уменьшить интенсивность
стресса, применяя определенные стратегии поведения: уход, компромисс, соперничество, уступку или
сотрудничество. Далеко не все конфликты можно предотвратить, потому очень важно уметь выходить
из конфликта. Преодоление конфликта - это деятельность его участников, направленная на прекращение противодействия и решения проблемы, которая привела к столкновению. Разрешение конфликта
представляет собой многоступенчатый процесс, который включает в себя анализ и оценку ситуации,
выбор метода разрешения конфликта, формирование плана действий, его реализацию, оценку эффекXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тивности своих действий.
Рассмотрим типы поведения людей в ситуациях опасности. При импульсивном способе реагирования человек бурно, эмоционально переживает ту или иную критическую ситуацию, реагирует неадекватно на нее. При пассивном способе человек отстраняется от ситуации. При активном способе реагирования поведение человека характеризуется инициативой, поиском выхода из опасной ситуации.
Выделяют четыре уровня, обусловливающие возможности саморегуляции: биологические свойства человека, проявляющиеся в бессознательной регуляции; индивидуальные особенности человека;
опыт, навыки, знания, а также умение решать различные задачи безопасно; направленность человека,
его мотивы, интересы, установки. Последние два фактора формируются в процессе обучения и воспитания. Поведенческие реакции на опасные ситуации включают в себя набор поступков, которые определяются параметрами индивидуального, социального и культурного характера. Эти реакции могут
быть объяснены диаметрально противоположными способами. Для формирования той или иной поведенческой реакции на индивидуально-личностном уровне необходимо, чтобы размах опасности превысил тот уровень, выше которого любые формы приспособления к бедствию перестают иметь смысл. В
этом случае человек начинает рассматривать и выбирать всевозможные альтернативы и останавливает свой выбор на наиболее подходящей. Если же такой возможности нет, то человек осуществляет повторную оценку возможных вариантов поведения или продолжает поиск новых способов приспособления [5].
Рассмотрим примеры из сказок, предложенных программой начального звена общеобразовательной школы, и распределим их согласно нашей классификации ситуаций опасности: первый тип экстремальные и второй тип - критические ситуации. Сказка представляет собой один из основных
жанров устного народно–поэтического творчества, эпическое, преимущественно прозаическое художественное произведение волшебного, авантюрного или бытового характера с установкой на вымысел
[2]. Сказка, как способ обучения, развития и воспитания практикуется с древнейших времен. Именно
через сказки наши предки передавали подрастающему поколению свой жизненный опыт, традиции и
обычаи. Слушая или читая сказки, дети сразу же стремятся выделить положительных героев и безоговорочно принимают их позиции. Те персонажи, которые препятствуют осуществлению их замыслов,
начинают выглядеть в отрицательном обличии. Любимые герои становятся примером для подражания.
Дети начинают копировать своих кумиров, их поведение, стиль речи и то, как они себя ведут в той или
иной ситуации. Сказка «Мальчик с пальчик» Шарля Перро. Его вариант считается классическим.
Младший из детей, которого за малый рост прозвали Мальчик с пальчик, спасает себя и своих братьев
в непроходимом страшном лесу. Чтобы отыскать дорогу домой, он по пути кидал в лесу белые камушки, которые даже в траве останутся заметными. Именно по этим камушкам Мальчик с пальчик и вывел
ребят из леса к родному дому. Смышленый малыш не только спасает своих братьев, но и еще приносит домой много денег. Какова же мораль этой сказки? И чему она может научить? Да тому, что спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Порой не стоит полагаться на других, а действовать самим. Согласно нашей классификации – это первый тип. Далее сказка «Гуси–лебеди». Эта сказка любима многими. В детстве нам ее рассказывают родители. Если будешь слушаться старших, то сможешь избежать бед и опасностей. А безопасность – не главное ли в жизни каждого человека? Сказка
первого типа согласно классификации ситуаций опасности. Следует вспомнить сказки «Красная шапочка», «Волк и семеро козлят». На первый взгляд не понятно: что объединяет эти сказки. Но если
научиться читать между строк, то скрытый смысл этих произведений бросается в глаза. Во–первых, эти
сказки учат тому, что нужно слушаться родителей, иначе это может привести к опасности. Во–вторых,
нужно пытаться избегать общения с незнакомыми людьми. Перед нами опять-таки ситуации первого
типа. В школьной практике мы довольно часто встречаемся экстремальными ситуациями, в которых
герои в результате выбора линии поведения, благополучно преодолевают заключенные в них угрозы.
Таким образом, в зависимости от типа ситуаций ее участник, в случаях с отдельными ситуациями, принятием решения преодолевает угрозу в заключенной ситуации. В ситуациях опасности от
младших школьников требуются смелые и решительные действия по устранению заключенных в них
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угроз. Сказки становятся эффективным способом обучения принимаемым решениям.
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Аннотация: в настоящей статье рассматриваются вопросы, связанные возникновением и развитием
феномена «культурно-образовательная среда» в науке педагогики. Освещаются положения данного
феномена применительно к современным институтам и учреждениям образования.
Ключевые слова: педагогика, культурно-образовательная среда, факторы формирования личности
человека.
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Annotation: in this article questions of the emergence and development of the phenomenon of «cultural and
educational environment» in the science of pedagogy are considered. The provisions of this concept are described with reference to modern educational institutions.
Key words: education science, cultural and educational environment, factors of character development.
Современная педагогика, по нашему мнению, представляет собой сложный комплекс взглядов на
то, что формирует личность человека, его нравственно-моральные качества, уровень его образованности и культуры. Одним из таких течений в науке педагогике является идея культурно-образовательной
среды (далее – КОС), заключающаяся в том, что именно окружение человека определяющим образом
влияет на формирование его личности, его социального типа. Одним из главных идеологов данного
течения выступает Белозерцев Евгений Петрович, заслуженный деятель науки РФ, доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ ВО «Воронежский государственный педагогический университет», член
Союза писателей РФ.
Белозерцев определяет сущность средового подхода как «…возможность объяснения мыслей и
поступков человека чем-то таким, что воздействует на него извне, не спрашивает его согласия и не отчитывается перед ним…» [1; с. 42-47]. При этом он отмечает, что система взаимодействия человека и
среды далеко не проста, ее нельзя трактовать упрощенно. Человек есть продукт определенной среды,
которая его «лепит» как гончар лепит свои произведения из глины.
Главной проблемой исследователя в изучении идеи культурно-образовательной среды является
именно исследование механизма воздействия среды на человека. Как отмечает Белозерцев: «Исследователю неизбежно приходится классифицировать и упорядочивать различные внутрисредовые факторы, группируя последние, например, по их значению для духовного развития». Подобные методы в
определенной степени локализуют культурно-образовательную среду, делают ее более конкретной и
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осязаемой применительно к ее исследованию на примере конкретного учебного заведения, иной среды, с помощью которой человек приобретает те навыки и качества, которые определяют его личность.
При исследовании культурно-образовательной среды неизбежно возникает вопрос: почему одна
и та же среда по-разному влияет на людей? Не значит ли это, что влияние среды на человека в плане
эффективности индивидуально? В качестве примера такого влияния Белозерцев приводит Елецкую
мужскую гимназию 80-х гг. XIX века: «Один город, одна школа, одни и те же учителя, а какая разница в
судьбах! По-видимому, условно, в рамках средового подхода, поместить человека в некую культурнообразовательную среду – не итог, а только начало исследования, которое способно привести к самым
неожиданным результатам» [2; с. 42-47].
Во многом отвечает на данный вопрос Игорь Васильевич Ретюнских, который утверждает, что
«Преимущественной и самой сущностной целью средового подхода (что, на наш взгляд, ярко проявилось и уже при его зарождении, и во все периоды его осуществления) является, в первую очередь,
освобождение от фатальной социальной обусловленности субъекта образования, отчётливая и именно
образовательная устремлённость этого подхода к выходу за те или иные ограничивающие социальные
рамки. И именно - к лучшему будущему и всего человечества, и конкретных субъектов образовательного процесса с использованием при этом всех возможностей культурно-образовательной среды» [3; с.
56].
Развивая мысль культурно-образовательной среды, Белозерцев считает, что в ее основе лежит
«троичный» принцип деления произведения. В самой среде выделяются три триады: первая – древняя
история, география и экология местности, в которой живет человек; вторая – духовная культура, святыни и ценности провинциального города; третья – опыт, традиции и современная практика образовательных учреждений региона [4; с. 260]. Данные триады непосредственно характеризуют сущность и
содержание культурно-образовательной среды.
В учении Белозерцева культурно-образовательная среда соединяется с идеей национального
самосознания и самобытности. Определяя культурно-образовательную среду как средоточие природных, исторических, религиозных, культурных, материальных, социальных условий, в которых протекает
жизнь и деятельность ее сельского и городского населения, он обосновывает ее связь с уникальностью
культуры определенного этноса, народа. В то же время обосновывается идея вненациональности самой идеи средового подхода в аспекте ее актуальности для любой нации, поскольку культурнообразовательная среда – это «… носитель богатой, разнообразной, в том числе и противоречивой, информации, воздействующей на разум, чувства, эмоции, веру каждого индивида…» [5; с. 602].
Важно отмечать связь растущей, формирующейся личности с конкретной этнокультурной средой,
воспринимая при этом личность как часть всего русского мира. В этом усматривается близость идеи
культурно-образовательной среды Белозерцева к философии Отчего края, как отмечает философ В.В.
Варава [6; с. 436-445].
Однако, важно отметить, что триада культурно-образовательной среды, упоминаемая выше, может эффективно действовать исключительно в совокупности трех уровней, на которых среда проявляется: мегауровень, макроуровень и микроуровень [7; с. 110]. При этом рассмотрение данных уровней
исходит из рассмотрения культурно-образовательной среды конкретного учебного заведения в трех ее
разрезах. Так, при рассмотрении культурно-образовательной среды ФГБОУ ВО «Воронежский государственный педагогический университет» мы должны исходить из того, что мегауровнем КОС является
Центральный федеральный округ как носитель определенных исторических и социально-культурных
традиций, влияющих на развитие КОС ВГПУ. Макроуровнем КОС при этом будет являться Воронежская область, в котором территориально расположено данное учебное заведение. Соответственно,
КОС микроуровня – это сам ВГПУ.
Во многом идея культурно-образовательной среды Белозерцева получила свое развитие в таком
историко-культурном феномене как научно-педагогические школы. Являясь, по мнению Белозерцева
[8; с. 24], уникальными средами, полными теми выдающимися людьми, которые развивают наше педагогическое наследие, научно-педагогические школы имеют под собой огромное значение для развития
культурного потенциала нашей Родины. Обоснование данными школами своих собственных культурноXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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образовательных концепций убеждают нас в необходимости их выделения в науке педагогики.
Заслуга Евгения Петровича Белозерцева также состоит в том, что он основал и возглавил научно-педагогическую школу среды и средового подхода, которую он до сих пор и возглавляет. Его многолетние труды позволили систематизировать и упорядочить разнообразные подходы к изучению средового подхода в педагогике, обосновать ее важность для развития современного образования.
Таким образом, в педагогической науке остается еще немало дискуссионных проблем, нуждающихся в тщательном изучении, труды Белозерцева и его многочисленных учеников, идущих по его стопам, играли и продолжают играть определяющую роль в развитии средового подхода к воспитанию человека.
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школе рубежа XIX – начала ХХ века. На примерах из учебных пособий данного периода анализируется
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Abstract. The article deals with the methodical work on the composition in the Russian primary school at the
turn of the XIX − early XX century. The system of tasks, subjects and heuristic orientation of methods for
teaching writing works is analyzed on examples from textbooks of this period. This system allowed to maintain
continuity between primary and secondary literary education.
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Интерес методического сообщества к школьному сочинению кратно возрос после его возвращения в старшие классы в качестве итоговой формы проверки знаний по литературе. В данный момент
коллективными усилиями методистов создаются обновлённые подходы к формулировкам тем сочинений, определяется его историко-литературная и/или социально-культурная направленность, уточняется
его значимость для итоговой оценки по литературе и для поступления в высшую школу. У нас нет сомнений в том, что в недалёком будущем обновлённая методика выпускного школьного сочинения будет
детально разработана и представлена учительскому корпусу, тем более, что во многом она будет опираться на богатейший опыт отечественной методики в области обучения жанру школьного сочинения.
В то же время, значительно меньше внимания уделяется первоначальному периоду обучения
сочинению, в данном случае мы имеем в виду учащихся 3-4 классов начальной школы и 5-х классов
основной школы. Достаточно долго методические устремления начальной школы и младшего звена
основной школы развивались в этом смысле самостоятельно, если не сказать «автономно». В то же
время продолжать сложившуюся десятилетиями практику в современной школе не представляется
возможным. В «Законе об образовании в РФ» преемственность ступеней образования является фундаментальным принципом существования национальной образовательной системы [См.: 4]. Кроме того, мировой тренд «образование через всю жизнь» (long life education), безусловно, требует большей
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содержательной и методологической корреляции отдельных образовательных ступеней.
Возвращаясь непосредственно к методике сочинения, необходимо подчеркнуть, что в качестве
объявленной государством перспективы перед методистами встаёт проблема объединения предметов
«русский язык» и «литература», что вызовет дополнительный методологический «тектонический» сдвиг
в существующих методах и приёмах обучению сочинению. В этом контексте без внимания к начальному периоду обучения письменной речи мы не сможем в полной мере воспользоваться создаваемой
методикой выпускного сочинения, не сможем реализовать декларированную в «Законе об образовании» преемственность. Находясь на этапе объединения русского языка и литературы, следует, как нам
представляется, воспользоваться опытом методистов-словесников начала ХХ века, создававших свои
системы обучению сочинению в начальной школе в рамках единого предмета «русская словесность»
[См.: 1, 5, 6, 7]. Так, в книге И.П. Мордвинова «Ученические сочинения в начальной школе» (1913), дана
методическая система подготовки к сочинению. По сути, это − система грамматических и стилистических упражнений, при освоении которой у учащегося должен формироваться навык написания текста.
Первому циклу упражнений автор даёт название «Списывание с изменением формы», в котором даны
упражнения на изменение числа, времени и лица, а также на замену персонажей из текста на других,
им подобных. Эти упражнения И.П. Мордвинов называет «подобиями». На отработку навыка изменения числа И.П. Мордвинов даёт текст «Воробьи и кошки»:
Воробьи спали под крышами домов. Ночью по крышам бродили кошки. Они нашли воробьёв и
съели бедняжек.
В задании к тексту предлагается изменить рассказ так, чтобы речь шла об одном воробье, одной
кошке, одной крыше и одном доме [См.: 6, с. 3]. После выполнения задания учащиеся записывают оба
рассказа в тетради.
Для изменения лица в тексте автором предлагается упражнение «Что пела птичка заключённому» [См.: 6, с.18]:
Злые люди выпустят тебя из тюрьмы. Ты выйдешь опять на волю. Твои дети будут тебя
ласкать и целовать. Ты будешь рассказывать детям, как ты страдал. Будешь их учить добру. И
дети послушают тебя. Ты будешь жить долго-долго. И когда умрёшь, все будут плакать о тебе и
молиться. Над твоей могилой посадят розовый куст. И я буду по утрам петь над тобою.
Задание: изменить второе лицо на первое, озаглавить текст «О чём мечтал заключённый». Второй и третий цикл упражнений И.П. Мордвинов называет «Переходом к изложениям» и, собственно,
«Изложения». «Переход к изложениям» начинается с упражнений, где предлагается восстановить пропуски. В шести вопросительных предложениях, вместо существительных, наречий и прилагательных
даны вопросительные местоимения, которые следует заместить словами, соответствующими смыслу
предложения. В частности по такому принципу построено упражнение 37 (О воде):
Отчего? вода становится чем? Отчего? вода становится чем? Пар отчего? становится снова
чем? Лёд отчего? становится снова чем? Значит вода имеет сколько? чего? Она бывает какая? какая? и какая?
Слова для ответа. Холод. Лёд. Тепло. Пар. Холод. Вода. Тепло. Вода. Три. Вид. Жидкая. Твёрдая.
Летучая. [См.: 6, с. 24].
В цикле «Изложения» даётся упражнение «Водолаз». Оно представляет собой вопросительные
предложения, в конце которых в скобках даётся «ответное слово». Задание: переделать текст, создав
связный рассказ из повествовательных предложений. Заканчивается сборник циклом «Стилистические
упражнения» [См. 6, с. 50]. По заданию к словам следует добавить отрицание «не» и найти из предложенного ниже перечня синонимы к созданным словам с приставкой «не». Разнообразие грамматических и стилистических заданий в данном сборнике, на наш взгляд, позволяет уйти от лапидарного пересказа (переложения) текста, приёма который и в наши дни широко распространён в школьной практике. Следует добавить, что данная система заданий имеет очевидные признаки эвристики. Как отмечает методист Е.В. Гетманская, «Эвристический метод определяется, образно говоря, как половина
пути от репродуктивного к продуктивным методам обучения. Литературное развитие учащихся состоится, если двигаться постепенно – от репродукции знаний (багаж состоявшихся уроков литературы) к чаXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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стично-поисковому пути в новой учебной ситуации. Если мы, из благих побуждений, минуем частичнопоисковую зону, то одновременное усложнение задачи (новая учебная ситуация, усиленная методом
учебного исследования) может ослабить динамику литературного развития» [3, с. 266]. Таким образом,
в начальном литературном образовании столетней давности крайне важным для творческих учителей
был отход от репродуктивных приёмов.
Невысокую эффективность пересказа осознавалось и методистами первых десятилетий ХХ века.
Так, в книге Воскобойниковых (1914) писали: «переложения не научают учеников письменно выражать
свои мысли… С гораздо большим интересом [ученики] исполняют такие письменные работы, которые
дают им случай проявить себя, обнаружить своё духовное богатство, накопленное как в школе, так и
вне её» [1, с. 3]. Воскобойниковы, также как и Мордвинов, предлагает, на первых порах, пользоваться
методом «наводящих вопросов» и рисунками, по которым можно составить связный рассказ.
Выборочный анализ пособий по подготовке к написанию сочинений в начальной школе столетней давности приводит нас к выводу о том, что уже тогда методисты искали свои собственные нешаблонные подходы к «научению сочинениям». В современном историко-методическом исследовании
подчёркивается, что «методика сочинения, установленная Программой 1890 года, подкреплялась многочисленными теоретическими разработками. В конце XIX века и в первое десятилетие ХХ века стали
широко известны работы С.Н. Брайловского, В.А. Истомина, А.А. Филонова, Д.Н. ОвсяникоКуликовского, Л.И. Шумиловского, С.С. Ларионова, А.Д. Алфёрова, В.В. Голубкова» [2, с. 276-277]. Вместе с тем, необходимо отметить, что практически все перечисленные работы касались методики сочинения, принятой в старших классах гимназии. Работы, актуализирующие преемственность литературного сочинения от начальной к средней школе, ещё ждут своего исследователя. Первоначальный анализ пособий, системы заданий и тематики сочинений в начальной школе рубежа XIX – начала ХХ века
показывает, что в пособиях использовались грамматические и стилистические приёмы, способные
развить мышление ребёнка, расширить его словарный запас, избавить его от страха перед «чистым
листом». Для нас этот опыт важен, прежде всего, потому что представленная в статье система подготовки и написания сочинений в начальной школе, являясь, безусловно, частью работы по русскому
языку, представляет интерес и для методистов по литературе, которые должны чётко представлять
принципы преемственности в обучении сочинению от начальной к средней школе.
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Аннотация: в статье рассматривается проблема ошибок семейного воспитания, приводящих к формированию агрессивного поведения у детей и чрезмерной застенчивости, приводится характеристика нескольких ошибочных моделей поведения родителей, дается описание конфликтных семей. Приводится
краткий анализ должного поведения, характерного для бесконфликтных семей.
Ключевые слова: ошибки родительского воспитания, конфликтные семьи, бесконфликтные семьи,
агрессивное поведение детей, чрезмерная застенчивость.
Abstract: the article deals with the problem of errors in family education, leading to the formation of aggressive
behavior in children and excessive shyness, describes several erroneous models of behavior of parents, describes the conflict families. A brief analysis of the proper behavior characteristic of conflict-free families is given.
Key words: mistakes of parental education, conflict families, conflict-free families, aggressive behavior of children, excessive shyness.
Люди часто сетуют на плохую воспитанность молодого поколения. Так было раньше, так продолжается сегодня и, наверно, так будет завтра. Глядя на то, как подросток кидает пустую бутылку нарочно мимо мусорного бака под одобрительные смешки друзей, кто-то из прохожих не отреагирует, кто-то
возмутится про себя, а кто-то сделает замечание, еще и поругав при этом родителей, которые недостаточно хорошо воспитали своего сына. Да, посторонний человек, наверно, имеет право сделать такой
вывод, на то он и сторонний наблюдатель, но его участие в становлении личности мальчика хотя бы
так – путем замечания – уже немаловажно.
Ужаснее всего в этой ситуации прозвучат слова мамы или папы, обращенные к своему ребенку:
«Ну, что за воспитание!» или «Ты у меня такой невоспитанный!», а также другие, подобные этим, фразы,
которые, по сути своей являются обвинением против самих же родителей, а не против ребенка. Кто, если
не родители, сделали его «невоспитанным» и чье «плохое воспитание» послужило причиной негодования, когда, не получив должного внимания в детстве, ребенок вырос не таким, каким бы его хотели видеть?
Конечно, в современном мире взрослый человек – это не только объект родительского, семейного воспитания, но и результат социализации, влияния школы, окружения, социальных сетей и многих
других факторов, которые оказывают заметное влияние на становление личности. Но в первые трипять лет формируется личность, то есть закладываются базовые ее образования. Начало этого процесса приходится на период раннего детства, когда ребенок особенно уязвим и несамостоятелен, полностью зависим от семейной среды и близких взрослых [1, с. 64]. Таким образом, основа, тот фундамент, который и дает начало строительству взрослого и разумного человека, безусловно, – семья, и в
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ней часто следует искать основной корень зла, когда становится очевидным, что ребенок, подросток,
юноша или взрослый мужчина проявляет девиации в поведении.
Отклоняющееся поведение – это «система поступков или отдельные поступки, противоречащие
принятым в обществе правовым и нравственным нормам» [2, с. 153].
Естественно, семья – не единственная причина некачественного становления человека, его отклоняющегося поведения. Часто и у примерных родителей, к сожалению, вырастают индивиды, склонные к делинквентному поведению. Но в данной статье мы обсудим несколько ошибок именно родителей, которые своим неправильным воспитанием наносят существенный вред ребенку, а в будущем – и
взрослому человеку, а самое главное, зачастую и не догадываясь, что поступают неверно, считая свои
методы воздействия на неокрепшую психику вполне приемлемыми.
Для начала назовем те проблемы воспитания, с которыми, по мнению Р.Д. Баяновой и Е.В. Филипенко, наиболее часто сталкивается современная семья [3, с. 127-128].
Во-первых, это взаимное непонимание и зачастую нежелание понимать: родителю иногда удобнее избрать для себя авторитарный стиль руководства, устрашая ребенка за неподчинение, нежели
постараться посмотреть на мир его глазами и проявить терпение и уважение к формирующейся личности будущего взрослого человека.
Во-вторых, это банальное незнание родителями элементарных теоретических основ правильного
воспитания. Чаще всего родители не утруждают себя изучением специализированной литературы, поиском нужной информации, а перенимают модели поведения своих же родителей, помня о том, как их
самих воспитывали в детстве. Физически наказывают, потому что их самих наказывали, пренебрегают
детьми, потому что ими пренебрегали.
В-третьих, две стороны «медали воспитания» (гиперопека и бещнадзорность) также не могут повлиять на ребенка положительно: в одних семьях чрезмерная опека душит личность ребенка, а в других безнадзорность граничит с беспризорностью.
Четвертая, довольно распространенная проблема – это наделение ребенка чрезмерной ответственностью и желание родителей навязать ему жизнь, которую они считают правильной, не обращая
внимания на желания и потребности самого объекта воспитания.
В-пятых, проблемой семейного воспитания является и чрезмерная загруженность родителей в
связи с их желанием утолить быстрорастущие финансовые потребности. Часто в таких случаях родители, оправдываясь работой, даже не подозревают, чем живут их собственные дети, теряют с ними
контакт, что в конце концов приводит к тотальному прекращению доверительных отношений и полному
отрешению ребенка от семьи.
Развод – шестая причина, которую называет в своей статье Р.Д. Баянова. К сожалению, сегодня
часто расторгают брак супруги, имеющие ребенка, лишая тем самым его тепла и заботы одного из родителей, что, естественно, неблаготворно влияет на дальнейшее формирование растущей личности.
Безусловно, эти проблемы наносят огромный и часто непоправимый вред ребенку, но хочется
все же конкретизировать, какой именно вред. Попытаемся выяснить, какие ошибки могут привести к
формированию у ребенка агрессии, а какие будут причиной излишней застенчивости, ведь знать эти
ошибки необходимо для того, чтобы никогда их не совершать и не калечить тем самым психику и жизнь
своему же собственному ребенку.
Часто уровень и вероятность проявления агрессии ребенком зависит от того, сталкивался ли он с
этим в собственной семье, ведь «на примере взаимоотношений между родителями он учится взаимодействовать с другими людьми, обучается поведению и формам отношений, которые сохраняются у
него в подростковом периоде и в зрелые годы» [4, с. 305].
Проведя ряд исследований, разделив на их основе семьи на конфликтные и бесконфликтные,
Е.М. Разумова и А.В. Ярыгина отметили несколько основных факторов, присутствующих в конфликтных
семьях и формирующих агрессивное поведение ребенка.
В таких семьях, по мнению исследователей, конфликты проявляется более ярко, отец держится
автономно, дистанцируясь от воспитания ребенка, а мать, наоборот, чрезмерно вмешивается в его
жизнь, лишая всякой самостоятельности. В таких семьях родители относятся к деятельности своего
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ребенка критически, зачастую ярче подчеркивая неудачи, нежели достижения. На агрессию ребенок
отвечает зеркально, желая как можно быстрее продемонстрировать свое взросление, часто прибегает
и к физическим формам агрессии, не видя иного пути доказать свою самостоятельность.
В следующей ниже таблице отражены основные ошибки, присущие конфликтным семьям, и модели правильного поведения, характерные для бесконфликтных семей, для иллюстрации должного
поведения родителей по отношению к своим детям (табл. 1).
Таблица 1
Сравнение конфликтных и бесконфликтных семей
Конфликтная семья
Бесконфликтная семья
Безучастное поведение отца и повышенное до- Равное участие родителей в воспитании ребенка.
минирование матери.
Критическое отношение к достижениям ребенка, Проявление интереса к жизни ребенка, подчеркиподчеркивание неудач.
вание достижений и оказание содействия в купировании неудач.
Подавление воли ребенка, частая раздражитель- Демократическое взаимоотношение в семье,
ность родителей, отсутствие оптимального взаи- партнерские отношения с ребенком.
модействия.
Итак, дистанцируясь от своего ребенка, проявляя к нему чрезмерную строгость и недостаток
поддержки и внимания, не сдерживаясь от конфликтов и агрессии, родители порождают в своем ребенке агрессию в ответ. Дети в результате такого отношения становятся раздражительными, неуправляемыми, склонными к проявлению как физической, так и вербальной, косвенной формы агрессии, в них
растет негативное отношение к жизни, обида и подозрительность, враждебность. И все эти негативные
тенденции не есть вина ребенка, а есть результат неправильного воспитания, ошибок в котором легко
избежать, если знать об их существовании.
Еще одним негативным последствием неправильного воспитания, о котором хочется сказать, является излишняя застенчивость ребенка. Не следует путать это понятие со стеснением или смущением: данные состояния являются временными и адекватными реакциями на внешние факторы, в то
время как излишняя застенчивость может сопровождать человека постоянно и нарушать его нормальную жизнедеятельность. Такой индивид склонен испытывать постоянную тревожность, неуверенность в
себе, трудности в общении с людьми. Он живет в мире собственных фантазий, своеобразной зоне
комфорта, из которой подчас выбраться считает невозможным.
Удивительно, но многие ошибки в родительском воспитании, которые приводят к формированию
этого отклонения, схожи с теми, которые порождают в ребенке агрессию. Ю.А. Куценко в своем исследовании называет следующие ошибки.
Во-первых, это безразличие родителей к судьбе ребенка, незаинтересованность в его жизни и
интересах.
Во-вторых, это постоянная нервозная обстановка в семье: частые конфликты родителей, которые приводят к замкнутости ребенка, нарушениям сна, возникновению неврозов. Сюда же можно отнести и постоянно чувство тревожности, царящее в семье: к примеру, постоянные истерики и неврозы
матери оказывают отрицательное влияние на ее ребенка.
В-третьих, авторитарные стили руководства также не дадут хороших плодов. Постоянно завышенные требования, подчеркивание неудач, критическое отношение к ребенку сформирует его неуверенным в себе и своих силах, обрубят любые стремления и начинания, убьют в нем зачатки самостоятельности.
В четвертых, это повышенное внимание к ребенку и его успехам: постановка перед ним недостижимых целей либо применение неподходящих для него методов воспитания, излишне ранняя социализация – все это приведет к тому, что ребенок не сможет в полной мере оправдать возложенных на него
надежд.
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В-пятых, это застенчивые семьи, в которых один или оба родители склонны к такому же отклонению в поведении.
Что же нужно делать, чтобы ребенок избежал в будущем такого неприятного вида девиации, который совершенно точно будет играть отрицательную роль в его дальнейшей жизни? Естественно,
проявлять интерес к своему ребенку, хвалить его за достижения и помогать справиться с неудачами.
Обязательно следует стимулировать ребенка к общению и самостоятельности, а не окружать его
непреодолимой стеной чрезмерной опеки и недоверия. Обязателен доброжелательный фон общения,
сведение на нет критики и отрицательных оценок (как поведения, так и личности), стимулирование прогресса, а не смакование регресса ребенка, проявление к нему уважения, желание и умение слушать и,
главное, слышать своего ребенка.
Воспитывать нужно уметь. Здесь невозможно действовать инстинктами или так, как воспитывали
раньше, – это может привести к повторению и усугублению чужих ошибок. Рождая ребенка, каждый
должен быть готов к тому, что дальше предстоит огромный труд. Мы говорим об ошибках в воспитании
и о способах их корректировки, но ведь проще и лучше изначально их не совершать, потому что иногда
ошибки бывают непоправимыми.
Каждый родитель должен осознавать весь груз ответственности, который ложится на его плечи с
рождением ребенка и понимать, что любое обвинение в его плохом воспитании – обвинение против
самого же родителя в первую очередь.
Исследуя данную тему, мы увидели схожесть некоторых моделей некорректного поведения в семье: да, они зачастую одинаковы, но последствия могут быть разными и, к сожалению, плачевными.
Порою многих ошибок можно избежать, просто наблюдая за своим ребенком [5, с. 233]. Поэтому
воспитанный и благополучный человек – это, во многих случаях, результат правильного и адекватного
поведения его воспитателей.
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Школа – это организация, существование которой невозможно без систематического управления.
Четкое определение функциональных обязанностей позволяет в полной мере отвечать за порученное
дело. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе отвечает за организацию учебного
процесса в школе, за выполнение учебных программ, качество преподавания, осуществляет контроль
по постановке учебно-воспитательной работы, успеваемости и посещаемости учащихся, регулирует
нагрузку учителей, организует методическую работу в школе, составляет расписание учебных занятий
и отчеты о состоянии УВР. Отвечая за состояние и результаты работы в образовательном учреждении,
завуч получает и соответствующие полномочия, в пределах которых принимает решения и даёт указания. В течение учебного года завуч посещает большое количество уроков. Эта работа чрезвычайно
важна для завуча, на которого возложено упорядочение организации сложнейших процессов обучения
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в школе, воспитания, развития учащихся [1].
На современном этапе социальные требования к школе и образованию в целом существенно изменились. В связи с этим, завуч должен перестроить и свою работу. Чем лучше администратор владеет теорией и практикой управления, тем легче ему будет работать, а его труд будет гораздо эффективнее.
Одним из важных качеств заместителя директора по УВР является умение организовать работу
коллектива, а именно целостный педагогический процесс. Во главе педагогического коллектива должен
стоять человек, который может сплотить вокруг себя единомышленников, готовых к сотрудничеству и
взаимопониманию. Кроме того, замдиректора по учебной работе должен создавать положительный микроклимат в коллективе, где происходит комфортное и продуктивного взаимодействие всех его сотрудников.
Не секрет, что от уровня профессионализма замдиректора напрямую зависит качество образования, ведь способствование повышению методического и профессионального уровня преподавательского коллектива является его важной функцией. Организация повышения квалификации учителей
осуществляется в соответствии с перспективным планом повышения квалификации педагогических и
руководящих кадров. Данная работа предполагает применение таких методов, как мотивация, моделирование, стимулирование профессионального роста педагога, а также таких средств, как учебные
программы, учебно-методические комплексы, дидактические материалы т.д.
Кроме того, часто используются разнообразные формы работы: семинары-практикумы, методические совещания, «круглые столы», творческие отчеты и многое другое. В качестве методов работы
также применимы дискуссии, диалоги, взаимоконтроль, тренинги. Конечно, повышение квалификации
педагогов может происходить и вне образовательной организации, но конечная цель одна - развитие
профессиональной компетентности.
На плечи замдиректора по УВР ложится организация инновационной деятельности в образовательном учреждении, а также оказание помощи педагогам в освоении и разработке инновационных
программ и технологий. Для этого, прежде всего, необходимо оформление программы инновационного
развития школы, организация переподготовки и повышения квалификации сотрудников, ориентированного на основе нового статуса, обновлённых структур, содержания методов и технологий [2].
Завуч также организует работу с учениками «группы риска», целью которой является социальная
защита обучающихся, их развитие, воспитание, образование. Для этого необходимо вести систематический учет посещаемости и успеваемости так называемых «трудных детей», осуществлять совместную работу с классными руководителями и преподавателями, проводить педагогические рейды для
изучения семейно-бытовых условий, а также организовывать индивидуальные консультации с родителями и обучающими.
Не редко заместителю директора необходимо организовывать деятельность по администрированию школьного сайта. Для этого необходимо продвижение и популяризация сайта в сети Интернет,
разработка основной концепции сайта, проверка текстового наполнения сайта и обновления информации. Замдиректора должен следить за тем, чтобы на сайте не размещалась информация порочащая
честь, достоинство или деловую репутацию граждан или организаций, чтобы на страницах школьного
сайта не было пропаганды насилия, экстремистских религиозных и политических идей. Также он должен оказывать помощь авторам в оформлении публикуемых материалов.
Завуч по учебно-воспитательной работе, как правило, организует свою деятельность по трем
направлениям: диагностико-аналитическая, организационно-педагогическая и коррекционноконсультативная деятельности.
Диагностико-аналитическая деятельность заключается в изучении профессиональной культуры
педагога, его умений работать с классом, с отдельными учащимися, его владение методикой организации и проведения урока. При этом замдиректора должен не только диагностировать результаты деятельности педагога, но и помогать ему в достижении вершин профессионального мастерства. При этом
заместитель директора должен владеть психолого-педагогическими методиками, позволяющими изу-
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чать отдельные аспекты деятельности каждого учителя, что послужит организации системной работы
по повышению профессионального мастерства учителя.
Организационно-педагогическая деятельность замдиректора направлена на создание системы
методической работы учебного заведения. Она заключается в планировании системы методической
работы школы, в последовательном просвещении педагогов согласно планированию методической
работы, организация и проведение семинаров, разнообразных тренингов для педагогов с учетом их
профессиональных интересов и педагогической направленности. Сюда входит посещение уроков учителей, педагогический и методический анализ уроков, рекомендации для учителей по результатам посещения уроков, разработка программ посещения уроков, а также мониторинг результативности деятельности учителя.
Коррекционно-консультативная помощь заместителя директора по УВР заключается в том, чтобы
помочь педагогу вовремя увидеть проблемы, связанные с результативностью своей профессиональной
деятельности, и попытаться скорректировать их так, чтобы результат был положительный. При этом
заместитель директора должен уметь не только выполнять функцию контроля деятельности учителя,
но и корректно исправлять недостатки, предлагая рекомендации по преодолению педагогом различного уровня затруднений.
Известно, что хороший руководитель образовательного учреждения тот, кто умеет оказать помощь учителю, объяснить причину неудач, подсказать, кто не только требует, но и способен личным
примером показать, как добиться той или иной педагогической цели.
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Аннотация: данная статья посвящена проблеме самообразования как одного из условий профессионального развития педагога, основным формам организации самообразования.
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SELF-EDUCATION AS A CONDITION OF THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF THE TEACHER
Kokshina Taisiya Vladimirovna,
Volosova Tatiyana Anatolievna,
Artemieva Anastasiya Alexandrovna
Abstract: this article is devoted to the problem of self-education as one of the conditions of the professional
development of the teacher, the main forms of self-education.
Key words: self-education, open class, master class, network pedagogical communities, web conference.
Самообразование является необходимым условием профессиональной деятельности педагога, ведь для того, чтобы учить других, нужно знать больше, чем все остальные. Учитель должен в
совершенстве знать не только свой предмет, и владеть методикой его преподавания, но и обладать
знаниями в различных научных областях и сферах общественной жизни, ориентироваться в современной политике и экономике.
Самообразование педагога - это целенаправленная познавательная деятельность, регулируемая
самим педагогом и характеризующаяся самостоятельностью, осознанностью и систематичностью. Это
самостоятельное овладение системой профессиональных ценностей и современных технологий. Педагог, умеющий работать самостоятельно, имеет возможность перейти к научно-практической и исследовательской деятельности.
Самообразование предполагает, что педагог самостоятельно добывает знания из различных
источников, использует эти знания в профессиональной деятельности, развитии личности и собственной жизнедеятельности. Причем источники могут быть самые разные, к примеру, изучение необходимой литературы и информации в сети Интернет, курсы повышения квалификации, участие в семинарах, конференциях, мастер-классах и многое другое.
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Однако если самообразование не приносит конечного результата или нет каких-либо достижений, то деятельность не имеет смысла. Результаты самообразования педагога могут быть самыми
разными: разработанные методические пособия или программы, опубликованные статьи, сценарии,
доклады, выступления, а также проведенные открытые уроки, тренинги, конференции, мастер-классы и
т.д. Более подробно рассмотрим наиболее часто применяемые учителями такие формы представления
опыта, как открытый урок и мастер-класс.
Открытый урок - форма повышения профессионального мастерства педагога путем показа основных методов и приемов работы при комплексной реализации развивающих, обучающих и воспитательных целей урока.
Мастер-класс - форма передачи умений, опыта, мастерства в обучении, воспитании и развитии
путем прямого и комментированного показа определенных приемов работы. Представление педагогического опыта в форме мастер-класс получает все большее распространение в наше время, хотя она
считается одной из наиболее сложных, но в то же время продуктивных. Позитивным результатом мастер класса можно считать результат, выражающийся в овладении участниками новыми творческими
способами решения педагогической проблемы, а также в формировании мотивации к самообучению и
саморазвитию.
Все формы самообразования можно разделить на две группы: индивидуальная и групповая. В
индивидуальной форме инициатором является сам учитель, а групповая форма в виде деятельности
методического объединения, семинаров, практикумов, курсов повышения квалификации обеспечивает
обратную связь между результатами индивидуального самообразования и самим учителем. При этом
показателем эффективности педагогического самообразования является, прежде всего, качество учебно-воспитательного процесса и профессионально-квалификационный рост педагога [1].
Одной из форм организации самообразования является получение второго высшего образования или второй специальности. Главное достоинство такой формы самообразования - возможность
выстраивать индивидуальную траекторию образования, а к недостаткам можно отнести недостаток у
педагогов свободного времени и высокую стоимость обучения.
Информационные технологии - это отличная возможность самообразования. При соответствующей доработке можно приспособить существующие учебные материалы и средства обучения к индивидуальному пользованию, самообучению и самопроверке полученных знаний.
Сетевые педагогические сообщества –одна из форм организации самообразования учителей.
Это интернет-ресурс для общения педагогов из различных регионов страны. Сетевое сообщество открывает перед педагогами возможности использования открытых и свободных электронных ресурсов,
освоение информационных концепций, наблюдение за деятельностью участников сообщества. Главными преимуществами этой формы самообразования являются обмен опытом между учителями, методическая помощь, консультация в удобное для педагога время.
Сейчас широкое распространение получают вебинары как способ самообразования, поскольку
каждый педагог может выбрать интересующую его тему, в удобное для него время посмотреть материал или скачать его в текстовом формате. Авторами вебинаров являются педагоги-практики, которые
делятся своим опытом работы.
Исследовательская деятельность - непременная составляющая педагогического труда. В систематическом самообразовании очень важно определиться с темой исследования, основной проблемой,
которая могла бы стать центром вашего профессионального интереса. Эта тема может быть глобальной, а может быть и узкой. Исследовательская деятельность способствует не только повышению уровня самообразования, но и помогает найти единомышленников, познакомиться со специалистами по той
или иной проблеме. Кроме того, представляется отличный шанс познакомить научно-педагогическую
общественность с результатами своей работы через собственные публикации в прессе и выступления
на тематических конференциях [2].
Одним из эффективных способов показать результаты преподавательского творчества является
размещение материалов в сети Интернет. Это позволяет преподавателю выложить свои работы в некой виртуальной преподавательской библиотеке, где его коллеги могут посмотреть работу педагога,
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воспользоваться ее результатами, дополнить, оставить отзыв и обсудить. В этом случае бесценный
педагогический опыт становится независимым от времени и пространства.
В начале каждого учебного года все педагоги выбирают тему самообразования и фиксируют ее в
планах методического объединения. Возможных вариантов тем огромное количество, но любая тема
должна быть направлена на повышение эффективности воспитательной работы, выработке новых педагогических приемов и методик или созданию научных работ. На основании выбранной темы педагог
разрабатывает личный план работы над поставленной перед собой проблемой. В плане указываются
название темы, цели, задачи, предполагаемый результат, этапы работы, сроки выполнения каждого
этапа, мероприятия, проводимые в процессе работы над темой самообразования, способ демонстрации результата проделанной работы, а также форма отчета по проделанной работе.
По окончании работы над своей темой каждый учитель должен написать отчет с анализом, выводами и
рекомендациями для других учителей.
Следует отметить, что самообразование педагога будет продуктивным, если он обладает развитой способностью к рефлексии. Педагогическая рефлексия является необходимым атрибутом учителяпрофессионала. При анализе педагогической деятельности возникает необходимость получения теоретических знаний, необходимость овладения диагностикой - самодиагностикой и диагностикой учащихся, необходимость приобретения практических умений анализа педагогического опыта.
Таким образом, самообразование для современного учителя, идущего в ногу со временем, является
непременным условием
его
успешной
педагогической
деятельности. Профессионального соответствия современным требованиям педагог сможет добиться и с помощью самообразования. Это творческий путь, раскрывающий для педагогов интересующие
направления и дающий возможность повысить профессиональную значимость в образовательном
учреждении.
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Аннотация: данная статья посвящена основным приемам создания эмоционально-положительной атмосферы на уроках английского языка в начальных классах.
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EFFECTIVE METHODS OF CREATING AN EMOTIONALLY POSITIVE ATMOSPHERE OF LEARNING
ENGLISH
Saidova Lyudmila Vladimirovna,
Loseva Tatyana Viktorovna,
Kolbayeva Sabina Amanbekovna
Abstract: this article is devoted to the basic methods of creating a positive emotional atmosphere at the English lessons at primary school.
Key words: a positive emotional atmosphere, game technology, visualization, ICT-technologies.
Благоприятная эмоциональная атмосфера урока английского языка – это условие его высокой
эффективности. При этом умение создавать такую атмосферу - важная составляющая часть профессионализма учителя, так как ему необходимо создавать условия для развития познавательных и интеллектуальных способностей ребенка, взаимодействовать с ним в ходе учебного процесса, чтобы
пробудить мотивацию к обучению, ведь иначе изучение языка не будет успешным.
Рассмотрим наиболее эффективные приемы создания позитивной и стимулирующей атмосферы
на уроках английского языка, которые помогут учителю повысить интерес ребенка к изучаемому предмету.
Одним из способов создания такой атмосферы является применение игровых технологий. Этот
метод предполагает максимальную включенность детей, поиск ими новых решений, а также общение
между собой. Кроме того, игра всегда сопровождается определенным напряжением эмоциональных и
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умственных сил, а также умением принимать решения: как поступить, что сказать, как выиграть? Желание решить эти вопросы обостряет мыслительную деятельность учащихся. Несомненным плюсом игрового метода является то, что в игре все равны. Она посильна практически каждому ученику. Более
того, слабый ученик может стать первым в игре, ведь находчивость и сообразительность здесь оказываются порой более важными, чем знания языка. При этом незаметно усваивается языковой материал,
а вместе с этим возникает чувство удовлетворения, ученик уже может говорить наравне со всеми, поэтому данный игровой метод также таит в себе богатые обучающие возможности.
Таким образом, игры являются сильным мотивирующим фактором в процессе обучения английскому языку, ведь они способствуют закреплению языковых явлений в памяти, поддержанию интереса
и активности учащихся, возникновению желания у учащихся общаться на английском языке.
Другим эффективным средством формирования положительной мотивации на уроках английского языка является применение наглядности. Многие ребята приступают к изучению языка с большим
желанием, но постоянное использование одного лишь учебника ослабляет положительные эмоции.
Для того чтобы поддержать интерес учащихся к изучаемому предмету, учитель может использовать в
своей практике как традиционные наглядные пособия (картинки, таблицы, схемы, раздаточный дидактический материал), так и современные технические средства обучения. При этом важно, чтобы средства наглядности соответствовали возрастным и индивидуальным особенностям учащихся.
Все средства наглядности, которые использует учитель, создают эффект «присутствия» в какойто конкретной ситуации общения и помогают сохранить в памяти учащихся тот смысл, который нужно
им передать или воспринять.
Использование ИКТ – технологий на уроках английского языка позволяет значительно стимулировать познавательный интерес учащихся, развивает навыки работы с самыми разнообразными источниками информации и таит в себе массу других преимуществ. Компьютер значительно облегчает
труд учителя, делая процесс обучения более ярким и эмоционально насыщенным. Практическое использование ИКТ и Интернет-ресурсов предполагает новый вид познавательной активности обучаемого, результатом которой является открытие новых знаний, развитие познавательной самостоятельности учащихся, формирование умений самостоятельно пополнять знания, осуществлять поиск и ориентироваться в потоке информации.
К наиболее часто используемым на уроках английского языка средствам ИКТ относятся электронные учебники, энциклопедии и справочники, тренажеры, образовательные ресурсы Интернета,
мультимедийные презентации и т.д.
Следует отметить, что использование ИКТ – технологий на уроках английского языка способствует активизации внимания, восприятия, мышления, воображения, памяти, творческих способностей
и познавательных интересов учащихся, достижению ими высоких результатов обучения, изменению
стиля урока (становление его более насыщенным, продуктивным, эмоционально богатым), и как итог,
повышению мотивации учащихся.
Большая роль в поддержании и сохранении интереса к изучению английского языка и развитию
познавательной деятельности учащихся принадлежит нестандартным формам проведения урока. Нетрадиционные формы урока английского языка обычно проводятся после изучения какой-либо
темы или нескольких тем для закрепления материала. Такие уроки проходят в необычной, нетрадиционной обстановке. Это создает атмосферу праздника и снимает психический барьер из-за боязни совершить какую-либо ошибку. В качестве примеров таких уроков можно привести урок – игру, урок – путешествие, урок – презентацию, урок – праздник, мультиурок - викторину и т.д.
Нетрадиционные уроки очень нравятся учащимся, так как они творческие и необычные, а самое
главное – эффективные. Но не следует слишком часто проводить нетрадиционные уроки, ведь они
станут традиционными и уровень эффективности снизится.
Нетрадиционные формы проведения уроков английского языка способствуют повышению интереса учащихся к изучению предмета, развитию познавательного и коммуникативного интереса, стремлению к самостоятельной работе по овладению иностранным языком, а также более глубокому и осознанному восприятию нового материала.
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Для создания эмоционально-положительной атмосферы при изучении английского языка могут
также использоваться различные онлайн - олимпиады и конкурсы. Как правило, учащихся привлекает
такая форма креативной деятельности. Целью их проведения является привлечение внимания учащихся к углубленному изучению языка, развитие их творческих способностей, активности и самостоятельности. Кроме того, олимпиады и конкурсы выявляют скрытые возможности и таланты учащихся.
Безусловно, олимпиады по английскому языку являются не только формой демонстрации языковых умений учащихся, но и мощным средством мотивации в изучении английского языка.
Не менее эффективным приемом создания эмоционально-положительной атмосферы на уроках
английского языка является проектная деятельность. В проектной работе учащиеся включаются в поисковую учебно-познавательную деятельность, опираясь при этом на уже имеющиеся возможности и
способности к творческому мышлению. Часто проекты предполагают активизацию учащихся: они
должны писать, вырезать, наклеивать, рыться в справочниках, разговаривать с другими людьми, искать
фотографии и рисунки. Данная работа также способствует поддержанию и сохранению интереса к изучаемому языку.
Таким образом, от умения учителя правильно организовать урок английского языка и грамотно
выбрать ту или иную форму его проведения во многом зависит эффективность учебного процесса. Для
создания эмоционально-положительной атмосферы в обучении английскому языку необходимо активизировать творческую деятельность учащихся, широко применять информационно - коммуникационные технологии, а также делать процесс обучения более наглядным, доступным, увлекательным и информативным.
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SELF-EDUCATION OF ENGLISH TEACHER WITHIN THE PROFESSIONAL STANDARD OF THE
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Abstract: this article is devoted to the main ways of self-education of English teachers within the professional
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Современная концепция непрерывного педагогического образования в нашей стране ориентирована на развивающиеся потребности личности, общества и государства, а также на расширение пространства образования современных педагогов. Для осуществления своей миссии педагогу необходимо
обладать готовностью к решению профессиональных задач, то есть обладать определенным уровнем
профессиональной компетентности. Одним из ее показателей является способность к самообразованию.
Самообразование – это путь к повышению эффективности и качества педагогической деятельности в системе критериев, определяемых требованиями профессионального стандарта педагога.
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Следует отметить, что введение нового профессионального стандарта педагога повлекло за собой систематическое повышение квалификации. Сюда можно отнести любые способы приобретения
опыта, которые оказывают благоприятное действие на процесс обучения и его качество. Данная работа может осуществляться как в процессе планового повышения квалификации, так и благодаря участию в общероссийских и международных образовательных проектах.
Наиболее популярным и доступным способом самосовершенствования для учителя английского
языка на сегодняшний день являются онлайн курсы, где обучение ведется в интерактивном формате
на протяжении 3-5 недель, включает прослушивание мини-лекций, выполнение заданий и проектов и
общение с коллегами со всего мира. Это отличная альтернатива традиционным программам повышения квалификации.
Кроме того, разнообразные образовательные сайты регулярно предлагают педагогам принять
участие в вебинарах и мастер-классах по определенной теме, например издательства «ДРОФА»,
«ВЕНТАНА», «ПРОСВЕЩЕНИЕ», где онлайн общение проходит в удобное время и позволяет почерпнуть не только ценную информацию по вопросам преподавания английского языка, но и получить сертификат участника.
Учитель английского языка должен уметь хорошо ориентироваться в огромном количестве Интернет-ресурсов, которые, облегчают работу учителя, повышают эффективность обучения, позволяют
улучшить качество преподавания. Кроме того, важно осуществлять обмен опытом с коллегами из других городов путем регистрации в сетевых сообществах и интернет-сообществах, онлайн-журналах преподавателей иностранных языков. Общение в рамках данных проектов позволяет преподавателям обмениваться учебными ресурсами и находить оптимальное совместное решение возникающих в профессиональной деятельности проблем. Так, можно в качестве примера привести онлайн-журнал «Иностранные языки в школе», где российские коллеги совершенно публикуют свои методические разработки.
Кроме того, стоит уделить внимание и очным программам повышения квалификации учителей, в
частности так называемым летним школам, поскольку проводятся они в удобное каникулярное время.
Также можно повышать квалификацию на курсах по ФГОС для учителей – предметников или на дистанционных курсах для учителей английского языка.
Еще одним способом самообразования является работа над темой самообразования. Для этого
необходимо выбирать такую тему, которая интересна учителю и по ней хотелось бы раздобыть больше
материала. Она также должна отвечать запросам современной системы образования в соответствии с
профстандартом учителя английского языка. К примеру, можно выбрать какой-то раздел из области
нововведений по ФГОС. Несмотря на то, что этот стандарт реализуется на практике уже на протяжении
нескольких лет, не все педагоги могут подтвердить, что их занятия полностью отвечают необходимым
требованиям. Тема самообразования по ФГОС должна быть четко распланирована. Нужно подобрать
список литературы (книги, журналы, Интернет-ресурсы), которую вы планируете изучить в течение указанного промежутка времени. Также можно предусмотреть открытые уроки или мастер-классы, с помощью которых можно показать уровень владения новой методикой. На основании выбранной темы
учитель разрабатывает личный план работы над поставленной перед собой проблемой. В нем, как
правило, указываются: название темы, цели, задачи, предполагаемый результат и основные этапы
работы. Причем методисты не рекомендуют долгое время работать над одной и той же темой. Лучше
взять одну конкретную область и изучить ее в течение года, а затем переходить к другой. Отчет по самообразованию также может быть представлен в виде выступления на педсовете или методическом
совете по своей теме [1].
Кроме того, учитель английского языка должен организовать систематическую работу с одарёнными детьми в области английского языка. Для поддержки одаренных детей необходимо осуществлять
индивидуальный подход на уроках и во внеурочное время, проводить дополнительные занятия, участвовать в олимпиадах, конкурсах, интеллектуальных играх, фестивалях, спортивных соревнования организовывать психологические консультации и тренинги.
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Посещение уроков коллег и участие в обмене опытом - еще одно важное условие самообразования. При этом нельзя забывать, что главной целью посещения уроков учителем является методическая
учёба, повышение собственного профессионального уровня. И как любая учебная деятельность, она
наиболее эффективна, если учитель тщательно подготовится к посещению урока коллеги, а во время
урока будет внимательно наблюдать, фиксируя результаты своего наблюдения. Также учителю английского языка следует регулярно проводить открытые уроки и мастер-классы по различной тематике.
Рассмотрим также инновационные технологии, которые могут быть применимы, когда требуется
совершенствование образовательного учреждения в целом. Это образовательный консалтинг и аутсорсинг. В мировом образовательном пространстве данные технологии очень актуальны.
Образовательный консалтинг состоит в том, что методист не рекомендует педагогу решения
по различным проблемам, а лишь передает ему свои знания и предоставляет информацию
по соответствующей проблематике. Полученные знания помогают учителю самому ориентироваться в
новых для него ситуациях и принимать правильные решения. А дистанционная форма обеспечивает
оперативность и доступность в любой момент. Методист выступает здесь в роли наставника.
Образовательный аутсорсинг - это привлечение внешних ресурсов для оказания методических
услуг, помощи, поддержки. Сегодня аутсорсинг в образовании, применяемый наряду с собственными
системами методической работы, представляет собой один из наиболее эффективных подходов к
формированию системы обучения работников непосредственно в образовательном учреждении. Результат использования образовательного аутсорсинга выражается в повышении эффективности его
дальнейшего использования.
Самообразование педагога будет продуктивным, если в процессе его реализуется потребность к
собственному развитию и саморазвитию, если педагог владеет способами самопознания и самоанализа педагогического опыта, а также обладает развитой способностью к рефлексии. Рефлексия – это деятельность человека, направленная на осмысление собственных действий, своих внутренних чувств,
состояний, переживаний, анализ этой деятельности и формулирование выводов. Педагог также должен
быть готов к педагогическому творчеству.
Таким образом, чем больше информации, методов и инструментов в своей работе использует
учитель английского языка, тем больше эффект принесет его работа. Самое главное для учителя - это
желание работать над собой и способность творить, учиться, экспериментировать и делиться своими
знаниям, умениями и опытом, приобретенными в процессе самообразования.
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Abstract: this article is devoted to the conditions of the development of creative abilities of younger students
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Внеурочная деятельность - это составная часть учебно-воспитательного процесса начальной
школы. Одной из задач внеурочной деятельности является развитие творческих способностей младших школьников. Творческие способности - это совокупность свойств и качеств личности, способствующих успешному осуществлению деятельности творческого характера, поиску нестандартных решений. Для развития творческого потенциала детей младшего школьного возраста необходимо создавать
определенные условия, которые помогут вовлечь ребенка в творческую деятельность и пробудить в
нем творческую активность [1].
Эффективность развития творческих способностей учащихся в большей степени зависит от умения педагога организовать творческую деятельность, а также от использования различных методов и
приемов обучения.
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Прежде всего, внеурочная работа по развитию творческих способностей учащихся должна включать в себя различные фестивали, конкурсы, праздники, выставки творческих работ, ведь в них заложены огромные образовательные и воспитательные возможности, главное ими правильно воспользоваться. Конкурс для ребенка – это творческое вдохновение его души, реализация его мысли. Каждый
праздник – это поэтапное творчество учеников и педагога, начиная со сбора чернового материала, его
оформления, формы представления, темы проведения, анализ коллективного творческого дела, когда
каждый выполняет в этом определенную функцию. Ребенку важно знать, что его творчество востребовано и оценено по достоинству.
Кроме того, необходимо проведение бесед, круглых столов, встреч, экскурсий и других форм
воспитательной работы в развитии личности ребенка, поскольку они эффективно решают задачу развития творческих способностей учащихся. Чем активнее развиваются во внеурочной деятельности
творческие способности ребенка, тем активнее и успешнее будет его жизненная позиция в дальнейшем.
Многие педагоги сталкиваются с такой проблемой, как творческая пассивность у современных
детей. Нежелание придумывать и фантазировать все чаще проявляется на занятиях. В результате выполнения самостоятельного задания появляется боязнь неудачи, неуверенность, и дети выбирают
простой путь – выполняют работу по образцу, ничего не меняя и не утруждая себя. В таком случае на
помощь педагогу приходит игра. Именно при помощи использования игровых технологий возможно
разбудить творческое начало ребенка. Большой интерес у младших школьников вызывают игры, заставляющие думать, проверять и развивать свои способности и включающие его в соревнования с другими учащимися. Творчество детей в играх направленно на создание игровой ситуации. Использование
игр на занятиях позволяет узнать и оценить индивидуальные способности и уровень имеющихся знаний, активизировать познавательный интерес детей, а также снизить уровень эмоциональных и физических перегрузок детей. Игра создает положительный эмоциональный фон, на котором все психические процессы протекают наиболее активно [2].
Для развития творческих способностей в занятия по внеурочной деятельности включаются различные загадки, ребусы, головоломки, занимательные задачи, а также проводятся занятия-экскурсии,
занятия-путешествия. Дети учатся думать, сравнивать, сопоставлять, делать выводы. Задания такого
типа побуждают учащихся к самостоятельности, к постановке цели, к составлению плана выполнения
задания.
Использование проектного метода позволяет развивать эффективные средства самостоятельной учебной деятельности, позволяя каждому учащемуся раскрыть и реализовать творческий потенциал своей личности, ведь в основе метода проектов лежит креативность. Организуя исследовательскую
работу детей, мы реализуем личностный подход в обучении, помогаем ученику выработать собственный взгляд на поставленную в работе проблему, рассматривая предмет исследования всесторонне,
тем самым развивая творческие способности.
Для развития продуктивных форм творческой активности необходима такая организация обучения, при которой учащийся действует активно, вовлекается в процесс самостоятельного поиска. Можно
предложить учащимся открыть необычные свойства самых обычных предметов: кусочков ткани, камней, полиэтиленовых крышек и т.д. и отметить наиболее оригинальные, многочисленные и разнообразные ответы. Такие развивающие творческие задания можно использовать на занятиях внеурочной
деятельности, поощряя и стимулируя интерес учащихся. Эти задания можно использовать как для
групповой работы учащихся, так и для работы в парах. Сначала дети высказываются свои предложения без их критики, и лишь когда все ответы будут даны, можно начать общее обсуждение их правильности. Если работа проводится по группам, различные группы могут выполнять разные роли: одни выдвигают идеи, другие оценивают их правильность. Для стимуляции активности детей педагогу необходимо пользоваться вопросами типа: как это изменить? А если это увеличить или уменьшить? А если
это соединить с чем – либо? и т.д.
Важным моментом внеклассной работы является создание ситуации успеха, где ребенок имеет
возможность испытать радость, почувствовать веру в себя, что способствует дальнейшему продвижеXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нию учащихся в их учебно-познавательной деятельности. Руководителю кружка также необходимо
помнить о том, что все задания ученик должен выполнять без принуждения, при этом поддерживать у
него естественный интерес ко всему новому, неизвестному, стимулируя стремление к исследованию и
творчеству.
Использование во внеурочной деятельности таких методов как метод стимуляции инновационного мышления и мозговой штурм не только увлекают и приносят интерес участникам процесса, но и
обеспечивает развитие творческого потенциала детей младшего школьного возраста. В случае если
деятельность детей носит творческий характер, то она непрерывно заставляет мыслить и сама по себе
становится достаточно интересным занятием. Творческая работа постоянно сопряжена с созданием
чего-либо нового, с изобретением с целью нового знания, выявления в самом себе новых способностей. Подобная деятельность не только формирует творческий потенциал, но и укрепляет положительную самооценку, порождает уверенность в себе и чувство удовлетворенности в достигнутых успехах,
повышает уровень притязаний.
Необходимым фактором активизации творческой деятельности учащихся является поощрение,
в результате успешного применения которого постепенно увеличивается объем работы на занятии как
следствие повышения внимания и хорошей работоспособности, усиливается стремление к творчеству,
проявляется инициатива, а также улучшается и общий психологических климат в классе. Не секрет,
что творческая деятельность активизируется в благоприятной атмосфере, при доброжелательных
оценках со стороны педагогов. Немаловажную роль при этом играют открытые вопросы, побуждающие
школьников к размышлениям, к поиску разнообразных ответов на одни те же вопросы учебного плана.
Еще лучше, если учащиеся сами могут ставить подобные вопросы и отвечать на них.
Таким образом, занятия во внеурочной деятельности являются эффективным способом, который
отвечает требованиям по развитию творческого потенциала детей младшего школьного возраста. Использование различных приемов и методов организации творческой деятельности школьников во внеурочной деятельности позволяет добиться высоких результатов в развитии творческого мышления
учащихся. Проведенные занятия и правильно подобранные задания положительно сказываются на
развитии творческих способностей, воображения, памяти, фантазии учащихся и вносят огромный вклад
в развитие чувства прекрасного.
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Стандарты второго поколения предполагают, что современное обучение должно быть развивающим, направленным на формирование познавательных интересов и способностей. Познавательная
способность – это избирательная направленность личности ребенка на предметы и явления окружающей действительности с дальнейшим применением полученной информации на практике. Познавательные интересы значительно влияют на интенсивность личностного развития. Эффективность данного процесса повышается, если познавательные интересы развивать, начиная с младшего школьного
возраста.
Рассмотрим основные методы и приемы, необходимые для развития познавательных способностей учащихся. Прежде всего, этому эффективно способствуют упражнения, направленные
на развитие творческих способностей. Не секрет, что включение учащегося в творческую деятельность
– основной путь развития ребенка. На начальном этапе здесь помогают задания на развитие памяти,
внимания, воображения, наблюдательности, как основы для развития творческих способностей
(например, ребусы, кроссворды, головоломки и т.д.). Кроссворды чаще всего применяются на этапах и
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актуализации, и закрепления, и проверки знаний. Загадки развивают, активизируют мыслительную деятельность, расширяют кругозор учащихся, обогащают знания по предмету. Использование ребусов стимулирует познавательную активность учащихся, развивает логическое мышление и
фантазию, помогает проводить первичное повторение и обобщение материала. На следующем этапе
можно применять частично-поисковые задачи разного уровня. Это задания на выявление закономерностей, к примеру, раздели на группы, найди «лишний» рисунок, найди закономерность и многие другие. Постепенно можно переходить к решению более сложных нестандартных задач, примерами которых являются китайская игра «Танграм» (из квадрата), «Вьетнамская игра» (из круга), «Колумбово яйцо», «Удивительный треугольник». Данный прием направлен на развитие наблюдательности, умения
сопоставлять и анализировать, находить связи и, как следствие, на формирование познавательных
способностей детей.
Проектная деятельность также способствует развитию креативного мышления, фантазии, воображения, формирует интерес к окружающему миру, литературе, искусству, позволяет расширить и
углубить знания детей в конкретной образовательной области, развивает навыки самостоятельной познавательной деятельности, умения конструировать способ решения поставленной задачи и работать с информацией. Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную работу обучающихся индивидуальную, парную, групповую, а значит, учит их сотрудничать, организовывать совместную деятельность в течение продолжительного времени. Наибольший эффект метод проектов даёт тогда, когда его использование начинается уже в начальной школе, ведь детское мышление ещё гибко, пластично и открыто всему новому.
Развитию познавательных способностей детей способствует и использование нетрадиционных
форм проведения урока, ведь их применение обеспечивает не только эффективное достижение практических, общеобразовательных и развивающих целей, но и содержит значительные возможности для
вызова и дальнейшего поддержания мотивации обучаемых. Нетрадиционные уроки проводятся, как
правило, после изучения какой-либо темы или нескольких тем для обучающего контроля и проходят в
необычной обстановке. Подобная смена привычной обстановки целесообразна, поскольку она создает
атмосферу праздника при подведении итогов проделанной работы, снимает психический барьер, возникающий в традиционных условиях из-за боязни совершить ошибку. Они строятся на совместной деятельности педагога и учащихся, на совместном поиске, на эксперименте по отработке новых приемов с
целью повышения познавательных способностей детей.
Проблемное обучение также позволяет формировать познавательные интересы учащихся. В
проблемном обучении на общее обсуждение ставится вопрос – тема. Средством создания любой проблемной ситуации в учебном процессе является учебные проблемы (проблемная задача, проблемное
задание, проблемный вопрос). Каждая проблема подразумевает противоречие. Именно противоречие
между познавательными и практическими задачами, которые выдвигаются самим ходом обучения, и
наличным уровнем знаний, умений и навыков учащихся, уровнем их умственного развития, служит
движущей силой обучения. Использование проблемного обучения в учебном процессе исключает пассивное восприятие учебного материала, утомляющее детей, обеспечивает для каждого ребенка адекватную нагрузку, что обеспечивает снятие стрессовых факторов во взаимодействии между учениками и
учителями, создание атмосферы доброжелательности и взаимной поддержки. Данный метод является
результативным, так как обеспечивает высокое качество усвоения знаний, позволяет добиться положительной динамики качества обучения, развитие интеллекта и познавательных способностей учащихся
[1].
Развитию познавательных интересов способствует и организация разноуровневой формы обучения - дифференцированное обучение. Например, при организации фронтальной работы на уроке математики над текстовой задачей, можно использовать индивидуальные карточки-задания в трех вариантах. Карточки содержат системы заданий, связанных с анализом и решением одной и той же задачи,
но на разных уровнях. Предлагая ученику вариант оптимального для него уровня сложности, как раз и
осуществляется дифференциация поисковой деятельности при решении задач.
Кроме того, эффективным методом расширения кругозора и познавательных способностей
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младших школьников являются игры. Они позволяют легко привить тягу к знаниям, открытию чего-то
нового. Участие младших школьников в играх способствует их самоутверждению, развивает настойчивость, стремление к успеху и различные мотивационные качества. Педагогическое значение игры еще
и в том, что она позволяет педагогу освоить для себя новую позицию, выйти на новый уровень. От традиционной формулы «Я - над вами» игровое пространство позволяет педагогу перейти на развивающий уровень «Я вместе с вами». Игра становится совместным полем деятельности педагога и ученика:
автором игры, как правило, выступает педагог, а творческое обогащение содержания игры остается за
учеником. Так появляется новый уровень познавательной деятельности - не просто творчество, а совместное творчество педагога и ученика, которое позволяет не только освоить содержательное пространство изучаемого предмета, но и способы решения проблем межличностных отношений. Кроме
того, в игре развивается речь, память, внимание, логическое мышление, зрительная память, закрепляется культура поведения и навыки общения.
Использование художественной и справочной литературы также играет большую роль для развития познавательных способностей учащихся. Основной текст, с которым работают дети, находится в
учебнике. Однако можно использовать и отрывки из художественной литературы о природе, родной
стране, а также научно-познавательные книги, прежде всего словари, энциклопедии, справочники: «Что
такое? Кто такой?», «Что? Зачем? Почему? Большая книга вопросов и ответов», «Мир животных и растений Чудо-всюду» и др. Научно-познавательная книга – один из главных источников развития любознательности, она формирует навыки работы с информацией.
Информационно-коммуникативные технологии на уроках в начальной школе значительно повышают интерес к приобретению знаний, причем основной акцент делается не на запоминание информации, а на развитие мышления, умения самостоятельно учиться. При этом возможно применение презентаций, созданных как учителем, так и учениками. Презентация дает возможность учителю самостоятельно скомпоновать учебный материал. Слайды, выведенные на большой экран – это прекрасный
наглядный материал.
Таким образом, развитию познавательных способностей детей в начальной школе может способствовать комплексная система заданий, занятий и упражнений. Ведь только систематическая работа способствует тому, что дети вырастают любознательными, активными и умеющими учиться.
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В современном социально-воспитательном направлении работы школы присутствует широкий
спектр технологий, отличающихся друг от друга задачами, прогнозируемым результатом и сферой использования. Выбор в каждом конкретном случае определяется с опорой на модель выпускника, представляющего собой культурную, гуманную, социально-адаптированную и свободную личность, склонную к самоактуализации. Данная направленность обуславливает введение социально направленных
проектов в образовательный процесс.
Социальное проектирование представляет собой индивидуальную деятельность учеников, которая направлена на разрешение проблем общественно-значимого характера. Оно также способствует
налаживанию взаимодействия между школьниками и общественностью, переключает внимание учеников на важные проблемы в стране, позволяет отразить посильные для школьников способы решения
этих проблем. Данный термин был введен в употребление относительно недавно – в 70-80-х годах ХХ
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века. Основополагающие принципы этого направления были разработаны Я. Дитрихом, Т. Тиори,
П. Хиллош, Ф. Ханикой.
Социальный проект – это сконструированное автором проекта социальное нововведение с целью создания, модернизации или поддержания в изменившейся среде материальной или духовной
ценности, имеющее пространственно-временные и ресурсные границы и воздействие которого на людей признается положительным по своему социальному значению [1].
Реализация социального проекта осуществляется через следующие этапы:
1. Постановка социальной проблемы на основании изучения общественного мнения.
2. Формулировка цели и задач.
3. Планирование работы, исходя из способностей участников рабочей группы, фиксация сроков
выполнения. Распределение ролей в группе.
4. Поиск финансовых ресурсов (при необходимости).
5. Формирование оценочных критериев результативности проекта.
6. Реализация проекта.
7. Подведение итогов. Сопоставление заявленных результатов с полученными. Оценка работы
участников.
Рассмотрим особенности этих этапов. Во-первых, исследование общественного мнения. В качестве исследуемой группы могут быть выбраны, например, учащиеся школы, жители села, области и
т.д. Вопросы, поставленные на обсуждение, должны затрагивать большую часть выборки. Например,
разработка школьного меню (в рамках школы), сохранение истории населенного пункта / памяти о конкретном событии (в рамках села или области). Источником этой информации могут служить: анкетирование, опрос, анализ материалов СМИ, запрос общественных организаций и т.д. Пожалуй, данный этап
наиболее важный и сложный в рамках планирования – нужно помнить, что его тематика не должна
охватывать слишком обширный или, наоборот, узкий вопрос, охват выборки должен быть максимальным, а вероятность реализации именно этими учащимися – реальной. Наиболее эффективно на этом
этапе формируются коммуникативные (продуктивное взаимодействие в поиске и анализе информации), личностные УУД (оценка социальной ситуации, исходя из личностных ценностей, формирование
основы для гражданской идентичности).
Как правило, формулировка цели социального проекта звучит, как: «Привлечь внимание к ...»,
«Защитить ...», «Активно участвовать в ...». В отличие от традиционных предметных проектов, он не
всегда имеет осязаемый результат («Книга Памяти», выпуск газеты, создание фотоальбома, музейная
выставка и другое), если речь идет, например, о проведении массового мероприятия или акции помощи ветеранам. Тем не менее цель и задачи должны быть четко сформулированы, понятны участникам
и достижимы. Этот этап активно способствует формированию регулятивных (постановка цели и задач,
прогнозирование), познавательных УУД (выдвижение гипотез, обоснование своего выбора, формулирование проблемы).
Третий этап предполагает разработку плана дальнейшей деятельности и распределение задач
между участниками группы. Важно реально оценивать свои возможности и возможности других учеников, понимать ответственность каждого. При необходимости можно провести предварительное обучение, поэтому программа проекта может быть расширена теоретическими занятиями. Помимо этого,
необходимо отмечать не только итоговые планируемые результаты, но и промежуточные. Это позволит своевременно проводить корректировку совместной деятельности и повысит вероятность успеха.
Планирование позволяет, в первую очередь, формировать регулятивные УУД (расстановка последовательности промежуточных задач, выполнение которых необходимо для конечного результата, четкое
формулирование последовательности действий, фиксация временных характеристик плана).
Иногда реализация проекта может потребовать от участников определенных ресурсов: финансовых, информационных, материальных. Еще на этапе изучения общественного мнения следует отметить лиц, имеющих схожие с вами интересы. Это могут быть общественные и благотворительные организации, СМИ, депутатский корпус и т.д. Работа с финансами требует повышенного внимания, четкой
фиксации и контроля, что способствует формированию коммуникативных (продуктивное сотрудничеXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ство в поиске источников финансирования) и регулятивных УУД (волевая саморегуляция).
Проблема выделения критериев оценки эффективности социальных проектов стоит достаточно
остро не только на уровне системы образования, поскольку, как было отмечено выше, они не всегда
имеют материальное выражение. Как правило, в школе критерии соответствуют поставленным задачам (были достигнуты или нет). Тем не менее, критериями оценки могут быть: количественные показатели (процент охвата целевой аудитории, проведение ряда мероприятий одной направленности), показатели социального развития личности участников (у них отмечается повышение мотивации к социальной работе, появляется желание приносить пользу), показатели общественного мнения (был проявлен
интерес к работе, отражение в местных СМИ) и технологические показатели (качество управления проектом, организации мероприятий).
Сам процесс реализации является уникальным в плане формирования УУД:
 личностные (самоопределение, становление гражданственности, воспитание патриотизма,
нравственно-этическая оценка);
 коммуникативные (контроль и коррекция действий всех участников проекта, умение полно и
аргументированно выразить свои мысли, поиск способов бесконфликтного поведения);
 познавательные (поиск вариантов решения творческих проблем);
 регулятивные (сопоставление способа действия и результата с желаемым, выявление отклонений от плана, коррекция, возможность мобилизации сил).
Подведение итогов – очень важный этап социального проектирования: он позволяет не только
определить его успешность, но и может положить начало новому мероприятию, определить дальнейшие направления воспитательной работы, оценить вклад участников, отметив положительные стороны
работы каждого. Оценка по первоначальным критериям формирует регулятивные УУД, взаимодействие во время обсуждения работы каждого – коммуникативные.
Таким образом, социальное проектирование – эффективный инструмент организации социального взаимодействия учащихся, развития навыков планирования и реализации социально значимых дел,
позволяющие эффективно формировать полный спектр универсальных учебных действий, а также
воспитывать активных, мобильных, нравственных людей, способных брать ответственность за себя и
других.
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В последнее время в системе образования все острее стоит вопрос о внедрении современных и
недирективных методов и форм обучения детей. Коучинг – одно из наиболее актуальных и перспективных направлений развития современной педагогики в нашей стране, появившееся на стыке таких наук
как психология, менеджмент, философия и логика. Это делает коучинг более универсальным по сравнению с другими методами работы с учащимися. За рубежом данный вид социального взаимодействия
широко распространен не только в школе, но и в области бизнеса, экономики, политики и др. Впервые
коучинг в образовательном процессе был применен в школе-гимназии города Аскер в 2002 году. В российских школах он стал появляться лишь с 2010.
Коучинг является консультативной поддержкой, помогающей кому-либо достичь желаемых результатов в заданное время с помощью активизации внутренних сил, формирования необходимых навыков.
Психолог Надежда Михайловна Зырянова в своей работе «Коучинг в обучении подростков» [1] отмечает,
что задачами его внедрения в школе являются помощь ученикам в организации активного и сознательного обучения, поддержка их мотивации к самостоятельному приобретению знаний, настрою на максимальное использование своего потенциала, более эффективном достижении результатов.
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Почему же коучинг стал наиболее актуальным именно сейчас, спустя 16 лет после его изобретения? Соответствует ли данный подход запросам современной школы? Процессуальные изменения,
направленные на перенос акцента на личность учащегося и ее развитие, касаются методов работы
педагога, а также стиля взаимодействия с детьми. Работа в стиле коучинг позволяет реализовывать
такие метапредметные результаты как «умение самостоятельного определения цели работы и составления плана по ее выполнению; навыки контроля и корректировки деятельности; постановка стратегии
в зависимости от исходной ситуации; совершенствование навыков познавательной рефлексии [2]». Таким образом, актуальность использования коучинга в современном образовательном процессе не ставится под сомнение.
Каковы преимущества коуча перед учителем в традиционном понимании этого слова? Вопервых, в отличие от учителя взаимоотношения между коучем и учеником строятся на доверии и ответственности, во-вторых, содержание обучения наполняется жизненными трудностями учеников, втретьих, возникает необходимость создания ситуаций для открытого взаимодействия учеников с вопросами, важными именно для них, в-четвертых, позиция учителя должна быть более диалогичной (в
том числе и по отношению к источниками и способам получения знаний), в-пятых, коуч опирается на
потребность к самоактуализации своих учеников.
Учащиеся, с которыми занимаются по коуч-технологии, как правило, проходят в своем обучении
четыре этапа:
1. Постановка краткосрочных и долгосрочных целей и перспектив. Важно, чтобы цель была конкретной, измеримой и достижимой. Также рекомендуется расставлять не только конечные, но и промежуточные цели (на весь период обучения, на учебный год, на четверть и т.д.), что делает процесс эффективнее, а результат заметнее.
2. Изучение текущей ситуации. Как правило, ситуация проясняется с помощью «наводящих» вопросов: «Что тебе интересно?», «Что мешает тебе этого достичь?», «Как ты думаешь, у нас получится?» и т.п.
3. Формулировка стратегий действий по достижении поставленных целей. Не стоит ограничивать ученика какими-либо рамками на этом этапе, даже если его идеи кажутся недостижимыми. Наоборот, стимулируйте высказывания: «Что еще мы можем сделать для этого?». Отметьте все плюс и минусы каждой.
4. Составление конкретного плана действий. «Что предлагаешь делать?», «Что может тебе помешать?».
Вопросы играют важную роль в коучинге. Правильно их формулируя, учитель подталкивает ученика к самостоятельному поиску решений – это одно из преимуществ приема и главный инструмент
педагога-коуча.
Какие инструмента коуч-технологии может использовать современный педагог в своей работе?
Одним из популярных вариантов является креативная стратегия Уолта Диснея. Ее автором, несмотря
на название, является один из основателей нейролингвистического программирования Роберт Дилтс. В
основу данной технологии Дилтс положил главную цель – организовывать процесс планирования таким
образом, чтобы активизировался весь творческий потенциал личности.
Для достижения этой цели необходимо определить позицию мышления человека. Это может
быть «Мечтатель», «Наблюдатель», «Реалист» и «Критик». Как правило, они присутствуют в смешанном виде, но поддаются целенаправленному выделению. Все позиции являются единым механизмом.
Сама стратегия предусматривает 12 ступеней:
1. Подготовка в пространстве четырех мест.
2. Вход в позицию «Мечтатель». Для этого необходимо мысленно представить наилучший исход достижения цели, возможно использование визуализации.
3. Вход в позицию «Наблюдатель». Он дает оценку продуктивности работы «Мечтателя», а
также передает улучшенную версию первоначальной идеи с соответствующими рекомендациями «Реалисту».
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4. Вход в позицию «Реалист». Отбирает из первоначального плана только реальные цели и
обозначает реальные действия по их достижению.
5. Вход в позицию «Наблюдатель». Дает оценку продуктивности работы «Реалиста», передает
улучшенную версию «Критику».
6. Вход в позицию «Критик». Прогнозирует потенциальные трудности и ошибки, подготавливает для мечтателя вопросы о возможных трудностях еще на стадии идеи. Тем не менее, задачи «Критик» формулирует только с позитивным оттенком.
7. Вход в позицию «Наблюдатель». При необходимости дорабатывает работу «Критика» и передает «Мечтателю» на доработку.
8. Вход в позицию «Мечтатель». Анализирует информацию, создает улучшенную, более четкую версию проекта.
9. Вход в позицию «Реалист», а потом в позицию «Наблюдатель» и «Критик». По очереди обрабатывают дополнительную информацию, как во время предыдущих шагов.
10. Входить в данную последовательность позиций до тех пор, пока все участники проекта не
будут довольны планом.
11. Интеграция позиций. После окончательной доработки плана еще раз активируются все позиции (кроме «Наблюдатель») с целью учета всех способов работы с ним, затем способы объединяются в одно целое.
12. Подстраивание к будущему. Формулировка практических шагов и их реализация.
Несмотря на кажущуюся сложность, стратегия Уолта Диснея доказала свою эффективность. Ее
используют не только в образовании, но и в профессиональных сферах, связанных с творчеством,
бизнесом, предпринимательством и т.д.
И. наконец, несколько рекомендаций для коучеров: во-первых необходимо общаться в профессиональных сообществах для самосовершенствования, во-вторых, коуч-технологию нужно применять
не только на уроках, но и во внеклассной работе, не только с учениками, но и их родителями, реализуя,
тем самым, комплексный подход.
Таким образом, коучинг способствует понимаю того, как успешно реализовывать знания на практике, формированию школьной культуры, осознанию собственного вклада в стратегическое развитие
школы, повышение ответственности учащихся за собственное образование. Данная технология полностью отвечает современным требованиям ФГОС и соответствует требованиям времени.
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Аннотация: данная статья аргументирует необходимость профориентационной работы в начальной
школе на основе требований к будущим соискателям, отмеченным в атласе профессий, а также выделяет особенности обучения, исходя из них.
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"ATLAS OF NEW PROFESSIONS" AS A BASIS OF CAREER GUIDANCE IN THE MODERN PRIMARY
SCHOOL
Taratikina Ekaterina Mikhailovna,
Molonakova Nina Alexandrovna,
Nemirova Lyudmila Olegovna
Annotation: this article argues the need for career guidance in the primary school on the basis of the requirements for future applicants, marked in the atlas of professions, and also outlines the features of training based
on them.
Key words: atlas of new professions, vocational guidance.
«Атлас новых профессий» — это один из ведущих проектов московской школы управления Сколково и агентства стратегических инициатив, содержащих порядка двухсот профессий, которые будут
востребованы в ближайшие годы и даже десятилетия. Авторы проекта отмечают, что в период до 2030
года исчезнут 57 привычных нам профессий и появится около 186 новых.
При работе над атласом учитывались тренды, характеризующие состояние современной мировой экономики, политики, культуры: ускорение технологических изменений, глобализация экономики,
цифровизация всех сфер жизни, автоматизация в промышленности и экономике, экологизация, демографические изменения, сетевое общество. Все это, по мнению разработчиков, приведет к появлению
таких профессий как «режиссер индивидуальных туров» (в сфере туризма), «медиаполицейский» (в
сфере развлечений) и даже «экопроповедник» (в сфере образования) и др.
Каким образом грядущие изменения связаны с современным образованием? Перед нами ставится задача подготовить ученика к освоению принципиально новых способов действий, способов мышления. Профессии 21 века требуют от соискателя развитого экологического и системного мышления,
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навыков управления проектами и художественного творчества, умения работать с людьми, работать в
условиях неопределенности, знания основ робототехники, мультикультурности и мультиязычности.
Данные условия не могут не влиять на содержание образования, на выбираемые формы обучения,
начиная уже с этапа начальной школы. Рассмотрим, как формируются данные компетенции на уроках и
во внеурочной деятельности в младших классах.
Экологическое мышление позволяет ребенку уяснить экологические закономерности развития
нашей планеты, формирует в сознании школьников необходимость охраны природы и может стать базой для осознания основ явлений природы. При его формировании необходимо соблюдать ряд обязательных условий. Во-первых, природа сама по себе – ценный источник знаний. Закономерности, факты
и явления, заложенные в ней – отличная база для анализа, сравнения и классификации, то есть для
развития логического мышления. Во-вторых, замена наглядно-образного мышления теоретическим,
поскольку для осознания экологических закономерностей требуется больше мыслительной деятельности. В-третьих, необходимо организовывать поисковую деятельность учащихся. В-четвертых, необходима интеграция естественнонаучного и гуманитарного циклов образования. В-пятых, педагоги должны
внедрять развивающие технологии (или их элементы в 1-2 классах).
На смену предметному мышлению в современной школе должно выступить системное – виды
мышления, учитывающий всевозможные взаимосвязи между всеми значимыми системами, явлениями.
Сформированность системного мышления учащихся могут характеризоваться тремя уровнями. Низкий
– ребенок знаком с понятиями, алгоритмом конструирования или приемами мыслительной деятельности, но не использует их на практике. Средний – несистематическое использование алгоритмов и понятий. Высокий – свободное оперирование понятиями, использование приемов мыслительной деятельности. Каким образом возможно повысить уровень мышления учащихся? Например, на уроках математики в начальной школе возможно дополнение уже выполненной задачи новыми требованиями. Постановка дополнительных вопросов помогает усиливать развивающие функции задач, носящих лишь обучающий характер, а также связывает текст условия с реальными жизненными ситуациями.
Управление проектами – навык, который формируется у учащихся начальной школы уже не первый год. Использование метода проектов не ставится под сомнение, оно позволяет одновременно
формировать несколько групп умений: исследовательские (генерирование идеи, поиск наилучшего решения по ее реализации), навыки социального взаимодействия (организация продуктивного сотрудничества, коррекция совместной деятельности), оценочные (анализ ошибок в ходе деятельности, в ее
результате), информационные (организация самостоятельного поиска необходимой информации из
различных видов источников), презентационные (выступление перед обширной аудиторией с опорой
на наглядность и без, артистизм), рефлексивные (оценка приобретенных умений, собственного потенциального развития, своей роли в общей работе), управленческие (проектирование процесса, планирование деятельности, распределение обязанностей).
Навыки художественного творчества формируются у младших школьников в трех формах: уроки
ИЗО, кружки, художественные школы. Художественно-дидактические игры (игры с фиксированными
правилами, направленные на приобретение необходимых умений и навыков, на получение актуальных
знаний о средствах художественной выразительности и их отражении в произведениях искусства) –
необходимый элемент развития навыков соискателей 21 века. Их включение в образовательный процесс повышает у детей интерес к пониманию явлений окружающего мира, хорошо сказывается на продуктивно-изобразительной деятельности учащихся.
Формирование навыков технического творчества, навыков создания и управления моделями роботов – вот лишь немногие преимущества введения в образовательный процесс предмета «Робототехника». Данный курс имеет несколько особенностей на данном этапе развития образования: вопервых, сейчас он является факультативным, и посещают его только действительно заинтересованные
учащиеся; во-вторых, педагогу, преподающему робототехнику, обязательна техническая и информационная подготовка, основы знаний объектно-ориентированного программирования; в-третьих, есть трудности с выбором основы для создания моделей (например, вести ли работу на основе наборов Lego
или Arduinj). Правильно выстроенный курс позволяет повысить мотивацию к обучению, реализовывать
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знания на практике, углублять межпредметные знания.
Еще один компонент личности, адаптированной к новым профессиям – это мультикультурность.
Мультикультурное поведение – многокомпонентная характеристика личности, состоящая из активности, гражданственности, нравственности, этнической идентичности, толерантности, установки на бесконфликтность во взаимодействии с людьми разных национальностей. Формирование данного типа
поведения осуществляется посредством мероприятий гражданской направленности, организации факультативов по изучению национальных языков, совместной исследовательской деятельности учеников и их родителей, имитационных игр, проектов, социально-психологических тренингов, а также решения этнокультурных задач.
И, наконец, понадобятся умения скоростного принятия решений и реакции на изменения, распределения интеллектуальных ресурсов и управления своим временем. Важно учить детей как концентрироваться на задаче, так и расслабляться в состоянии стресса. Быстрая смена видов деятельности,
интегрированные уроки, нестандартные методы введения и закрепления нового материала позволят
не только добиться этой цели, но и снимут напряженность с учащихся и повысят результативность
обучения.
Все вышеописанные условия включены в методические разработки, дидактические игры, разработанные авторами «Атласа», могут использоваться, в том числе, и в начальной школе.
Современная образовательные учреждения не могут игнорировать изменения, происходящие
сейчас в мировом обществе. И именно в начальной школе создается благоприятная почва для формирования навыков, необходимых для освоения профессий 21 века. Наша задача – сформировать предпосылки для становления гармоничной, всесторонне развитой личности, не боящейся трудностей, готовой ответить всем вызовам времени. Некоторые предпосылки уже включены во ФГОС второго поколения, что-то необходимо привнести педагогу. А самое главное – чтобы формировать личность, отвечающую всем современным требованиям, учителю самому необходимо им отвечать.

XVII International scientific conference | www.naukaip.ru

168

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ

УДК 37

СПОСОБЫ ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ И
МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ СОГЛАСНО
ТРЕБОВАНИЯМ ФГОС
Смирнова Мария Геннадьевна,
Аксентьева Галина Владимировна,
учителя физической культуры
МБОУ г.Астрахани «СОШ №56»

Ковалёва Марина Александровна
учитель физической культуры
МБОУ г.Астрахани «СОШ №24»
Аннотация: данная статья указывает на особенности формирования личностных, предметных и метапредметных результатов по физической культуре, а также описывает способы их оценивания в рамках
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METHODS OF ESTIMATION OF SUBJECT AND METASUBJECT RESULTS ON PHYSICAL CULTURE
UNDER THE FSES REQUIREMENTS
Smirnova Maria Gennadievna,
Kovaleva Marina Alexandrovna,
Aksenteva Galina Vladimirovna
Abstract: this article points out the peculiarities of the formation of personal, subject and meta-subject results
on physical culture, and also describes the ways of their evaluation within the framework of this subject.
Keywords: ways of evaluation of educational results.
Также как и по другим предметам на уроках физкультуры оценке подвергаются все группы результатов обучения: личностные, метапредметные и предметные, что требует комплексного подхода
от педагога.
Среди основных характеристик личностного развития учащихся школы в пределах нравственноэтической ориентации Федеральный государственный образовательный стандарт выделяет и формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни, нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, здоровья, безопасности личности и общества в
пределах своих возможностей [1]. Также известно, что согласно требованиям ФГОС личностные результаты обучения в начальной школе не могут быть измерены. Однако можно подвергнуть оценке инXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дивидуальный прогресс личностного развития детей с целью его оптимизации посредством уроков физической культуры через индивидуальные беседы (например, на предмет выявления переживаний о
состоянии своего здоровья или здоровья членов семьи), анкетирование (анализ персональных действий по ведению ЗОЖ), проведение мозгового штурма (способы деятельности по укреплению и сохранению здоровья) и др. А также с использованием различных заданий, направленных на выявление
сформированности установок на ведение здорового и безопасного образа жизни. По итогам любого
мониторинга учитель должен осуществлять обратную связь со своими учениками, информируя их о
персональных достижениях, обеспечивая мотивацию на обучение, ориентацию на успех, а также позволяя развиваться в выбранном им самим темпе.
Предметом оценки метапредметных результатов обучения выступают регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия, определение уровня сформированности которых выступает средством анализа и управления познавательной деятельностью учащихся на
уроках физкультуры. Инструментарием в этом случае выступают итоговые проверочные работы, проектные работы, олимпиадные задания, практико-ориентированные задачи для выполнения которых
требуются навыки работы с информацией.
При оценке регулятивной ключевой компетентности в 7-8 классах можно использовать задачи,
например, на определение персонального уровня тренированности (который рассчитывается из разницы показателей максимальной задержки дыхания в секундах в состоянии покоя и после физических
нагрузок) с обязательной дальнейшей интерпретацией и корректировкой самостоятельных занятий.
Коммуникативную компетентность метапредметных результатов позволяют оценить наблюдение
за коллективным обсуждением, работой в группах. В начальной школе можно показать видео фрагмент
с выполнением определенного упражнения (например, кувырка) и обсудить все этапы его выполнения,
трудные элементы, частые ошибки.
Умения самостоятельного поиска решения в рамках оценки информационной ключевой компетентности легко проверяются с помощью подобных задач: «На видео фрагменте обучения игре волейбол специально пропустили этап осуществления подачи. Необходимо выбрать один из двух рисунков,
характеризующих пропущенный момент».
Проверка сформированности предметных навыков предполагает оценку достижений учениками
базового уровня знаний по предмету «Физическая культура». Так по завершении данного курса в
начальной школе у учащихся должны быть сформированы представления о значимости физкультуры в
жизни человека, сформирован навык оценки своего физического состояния, взаимодействия с одноклассниками на основе установленных игровых или соревновательных правил, принципы выполнения
самых простых комбинаций в гимнастике и акробатике и т.д. Проверка усвоения этой информации проводится посредством итоговых контрольных, проектных, творческих и практических работ.
Отдельного внимания заслуживает оценка двигательных действий, которая осуществляется с
помощью ряда методов (на усмотрение учителя):
1. Наблюдение. Среди разновидностей этого метода выделяют открытое (объект наблюдения
осведомлен о том, что его оценивают здесь и сейчас) и скрытое (объект осведомлен о проведении
оценки в целом).
2. Упражнения. Позволяет оценить приобретенные навыки и умения.
3. Вызов. Демонстрация одноклассникам эталонного образца выполнения действий.
4. Комбинированный. При котором проверка знаний по предмету и оценка двигательных действий учеников совмещаются.
Критериями выставления отметки за теоретические знания по физкультуре являются (по пятибальной шкале): «5» баллов – отмечена полнота понимания сути вопроса, логичное изложение с примерами. «4» балла – ответ с незначительными недочетами и ошибками. «3» балла – ответ с упущениями в изложении, без примеров. «2» балла – очевидное незнание материала.
Критериями выставления отметки за выполнение двигательных действий на уроках физкультуры
являются (по пятибальной шкале): «5» баллов – упражнение / комбинация выполнены верно, с нужным
темпом, без недочетов. «4» балла – упражнение / комбинация исполнены без ошибок, но не четко, возXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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можна скованность движений. «3» балла – допускается ряд незначительных ошибок или одна значительная. «2» балла – упражнение / комбинация не выполнены.
Одной из наиболее актуальных форм оценки результатов обучения по ФГОС является персональное портфолио ученика, отражающее его успех в различных областях. Что может содержать
портфолио по физкультуре?
1. Выборки работ (дневник самонаблюдения и самоконтроля, расписание тренировок, составленный режим дня, индивидуальный комплекс упражнений (в том числе и разработанный самим учеником), материал для рефлексии).
2. Упорядоченные результаты наблюдений (полученные от учителя физкультуры, классного
руководителя, психолога).
3. Достижения учащихся во внеурочной (школьной и досуговой) деятельности (грамоты, дипломы и др.).
На основе собранных материалов портфолио можно сделать вывод в том числе и об персональном прогрессе личности в мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной и волевой сферах.
Еще один способ оценки результатов обучения – это проектная работа. Составление новых комплексов упражнений из известных, создание новых заданий с учетом корректировочных, лечебных или
оздоровительных целей, постановка компонентов тренировочного режима дня – вот далеко не полный
список задач, решаемых в группах или самостоятельно и позволяющих детям учиться отстаивать свою
точку зрения, прививать навыки презентации, учиться взаимодействовать с партнерами в обучении,
формировать адекватную самооценку.
Независимо от объекта оценки (личностные, метапредметные или предметные результаты) учителю физической культуры следует помнить об осуществлении индивидуального подхода, при котором
ученику дается установка на успех и создаются условия, учитывающие его физическую подготовку и
состояние его здоровья. Более того, необходимо ориентироваться не только на персональную развитость физических качеств, а на динамику их улучшения за ограниченный период времени.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Беланов Александр Элдарович,
к. п. н., доцент, заведующий кафедрой

Готовцева Яна Владимировна
старший преподаватель
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы взаимосвязи психолого-педагогических аспектов на
развитие личности спортсменов и не спортсменов.
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS OF SPORTS ACTIVITYAL
Belanov Alexander Eldarovich,
Gotovtseva Yana Vladimirovna
Abstract: The article deals with the relationship between psychological and pedagogical aspects on the development of the personality of athletes and non-athletes.
Keywords: psychological qualities, motivation, factors of development, self-actualization.
Физическое воспитание и спорт – одно из главных средств воспитания движений, совершенствования их тонкой и точной координации, развития необходимых человеку двигательных физических качеств, укрепления и охраны здоровья, разумная форма организации и проведения досуга. Помимо этого, в процессе занятий спортом формируются и совершенствуются необходимые для жизни каждого
человека психологические качества, которые спортсмен проецирует и в повседневной жизни.
В своей работе мы исходим из предположения, что студенты, занимающиеся спортом, имеют
более высокий уровень мотивации к успеху, а также более эффективны во всех жизненных сферах. В
ходе анализа теоретических положений по проблеме исследования мы установили, что физическое
воспитание тесно взаимосвязано с другими сторонами воспитания и, следовательно, оказывает большое влияние на развитие личности. Это объясняется целым рядом причин: единством цели всех видов
воспитания; диалектикой самого воспитательного процесса, в ходе которого затрагивается вся личность в целом; наличием общей основы, на которой развертывается воспитание.
Данные о личностных особенностях спортсменов и лиц, не занимающихся спортом, свидетельствуют о различиях в уровнях проявления целого ряда личностных качеств. Исследования больших
групп спортсменов показывают, что наиболее характерными особенностями их личности являются: целеустремленность, уверенность в себе, склонность к риску, высокая эмоциональная устойчивость, независимость, высокий уровень самоактуализации, самоконтроль, самостоятельность, умение быстро и
правильно ориентироваться в сложных ситуациях, своевременно принимать решения, разумно рисковать или воздерживаться от риска.
В процессе занятия физической культурой и спортом происходит воспитание и формирование
различных навыков межличностной коммуникации. Эффективным средством социально-личностного
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управления, способствующим оптимизации межличностных взаимоотношений студентов, является
совместная физкультурно-спортивная деятельность, которая создает благоприятные условия для расширения коммуникативного опыта студенческой молодежи, приобретения необходимого психологопедагогического опыта, используемого при формировании коллективного взаимодействия.
Занятия спортом способствуют развитию личности, создают необходимые для него внешние и
внутренние условия. В этой связи необходимо различать понятия «развитие» и «факторы развития» [4].
Под «развитием» в широком смысле слова понимается «процесс количественных и качественных изменений, происходящих в организме человека, приводящих к повышению уровня сложности организации и взаимодействия всех его систем».
«Факторы развития» – совокупность специфических свойств конкретного вида социальной деятельности и присущих ему систем обучения и воспитания индивида. Факторы развития могут способствовать или препятствовать развитию, ускорять или замедлять этот процесс. Именно с этой точки
зрения важно рассмотреть структуру и содержание спортивной деятельности [2].
Основу феномена спорта составляет специфический вид специально организованной деятельности, направленный на выявление предельных возможностей человека.
Успехи в спорте повышают престиж спортсменов в обществе. Многолетние и систематические
наблюдения за детьми показали, что мальчики, достигающие успеха в спорте, приобретают статус и
самоуважение. В дальнейшем они становятся более устойчивыми и уверенными в себе, в отличие от
сверстников, у которых процесс созревания происходил медленнее и которым не удалось достигнуть
высокого статуса благодаря ранним занятиям спортом [1].
Людям свойственна мотивация к достижению успеха, удовольствия и мотивация к избеганию неудач, неприятностей. «Существует, как минимум, две разновидности удовольствия: радость приобретения и радость избавления. В результате поведения, стимулируемого двумя этими мотивациями, можно
получить два вида удовольствия: от достижения конструктивной цели и от избавления от неприятности»
[5].
Известно, что спортивная деятельность богата ситуациями успеха или неуспеха. Очень важно
ставить перед собой реальные цели и стремиться к их достижению. Навыки регуляции эмоционального
состояния в спортивной деятельности, приобретенные в ходе занятий спортом, успешно реализуются в
других видах деятельности.
Для подтверждения нашего предположения относительно того, что студенты спортсмены имеют
более высокий уровень мотивации к успеху мы использовали психодиагностические методики Т. Элерса:
диагностика личности на мотивацию к успеху и диагностики личности на мотивацию к избеганию неудач.
Базами исследования выступили обучающиеся факультета философии и психологии ВГУ, сборная университета по спортивной аэробике и ВГПУ (факультет физической культуры) – 2,3,4 курсы.
Объем выборки составил 63 человека (из них 22 юноши и 41 девушка, 44 спортсмена и 19 не спортсменов). Возраст респондентов – от 17 до 26 лет.
Анализируя результаты исследования по изучению уровня мотивации к успеху, можно констатировать, что у 4,8 % респондентов наблюдается низкий уровень мотивации к успеху, из которых 2,3 % у
спортсменов и 10,5 % у не спортсменов; у 25 % – средний уровень мотивации к успеху, из которых 18,2 %
у спортсменов и 42,1 % у не спортсменов; у 47,6 % опрошенных наблюдается умеренно средний уровень
мотивации к успеху, из которых у 56,8 % у спортсменов и 26,3 % у не спортсменов; у 20,6 % – слишком
высокий уровень мотивации к успеху, из которых 22,7 % спортсменов и 15,8 % не спортсменов.
Значительно превышает низкий уровень мотивации к успеху у студентов не спортсменов (10,6
%>2,3 %). Также можно наблюдать, что средний уровень мотивации к успеху проявился в большей степени у не спортсменов (42,1 %>18,2 %). В свою очередь, умеренно высокий уровень проявился в большей степени у спортсменов, чем у не спортсменов (56,8 %>26,3 %). Слишком высокий уровень мотивации так же проявился в большей степени у спортсменов, чем у не спортсменов (22,7 %>15,8 %).
Анализируя результаты исследования по изучению уровня мотивации к избеганию неудач можно
констатировать, что у 11,1 % опрошенных низкий уровень мотивации к избеганию неудач, из них 9,1 %
спортсменов и 15,8 % не спортсменов; у 44,4 % – средний уровень мотивации к избеганию неудач, из
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которых 47,7 % спортсменов и 36,8 % не спортсменов; 34,9 % обладают высоким уровнем мотивации к
избеганию неудач, из которых 34,1 % спортсменов и 36,8 % не спортсменов; у 9, 5 % – слишком высокий уровень мотивации к избеганию неудач, из них 9,1 % спортсмены и 10,5 % не спортсменов.
Мотивация успеха носит положительный характер. При этом действия человека направлены на
достижение конструктивных, положительных результатов. В этом случае личностная активность зависит от потребности в достижении успеха.
Мотивация боязни неудачи носит негативный характер. При таком типе мотивации человек стремится избежать плохого отношения к себе, и даже наказания. Ожидание неприятностей определяет его
деятельность. Думая о предстоящей деятельности, человек уже боится возможного провала и ищет
выход, как его избежать, а не как добиться успеха.
Личности, мотивированные на успех, как правило, очень активны и инициативны. При встрече с
препятствиями, они ищут способы их преодоления и отличаются настойчивостью в достижении цели,
планируя свое будущее. При этом они предпочитают брать на себя средние по трудности или завышенные, но выполнимые обязательства и ставят перед собой реально достижимые цели.
Личности, мотивированные на неудачу обычно малоинициативны, избегают ответственности,
ставят перед собой завышенные цели, при этом плохо оценивают свои возможности. Либо, наоборот,
выбирают легкие задания, не требующие особых затрат, при этом они склонны к переоценке своих
успехов в свете неудач.
Люди, с высоким уровнем мотивации к избеганию неудач, в меньшей степень склонны к риску.
Эта черта реже свойственна спортсменам, чем людям, не занимающимся спортом.
Ориентированные на успех верят, что справятся, уверены в себе, не испытывают страха, скованности и не задумываются о границах своих способностей, полагаясь не только на свои знания и
умения, но и на случай или свой здравый смысл. Ориентированные на успех более полно реализуют
свои способности и чаще достигают поставленных целей, поэтому так важно оценить мотивации к
успеху и боязни неудачи.
На ряду с наиболее типичными для спортсменов чертами характера такими как устойчивость,
стремление к лидерству, расчетливость, новаторство, самоконтроль, общительность стоит склонность
к риску.
Было установлено, что активные занятия студентов спортом не мешают обучению в вузе, а зачастую повышают их успеваемость [3].
В учебной деятельности студенту, будущему специалисту необходимы такие качества как
настойчивость, решительность, смелость, выдержка, самообладание, самодисциплина и др. волевые
качества. Все эти качества в большей степени формируются в процессе занятий спортом, в котором
ярко проявляются стремление к победе, к достижению высоких результатов, а также высокий уровень
мотивации к успеху.
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Аннотация. В статье представлена эффективность учебного процесса по физическому воспитанию
студентов специальной медицинской группы (СМГ) которая определяется содержанием и методикой
проведения занятий. Методики физического воспитания для студентов СМГ.
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VALEOLOGY AS A MEANS OF HEALTH TECHNOLOGIES IN THE FIELD OF PHYSICAL EDUCATION
STUDENTS OF SPECIAL MEDICAL GROUPS
Vlasov G. V.,
Lazutina N. S.,
Masberg T. V.
Annotation. The article presents the effectiveness of the educational process on physical education of students of special medical group (SMG) which is determined by the content and methodology of classes. Methods of physical education for SMG students.
Key words: physical fatigue, psychological fatigue, physical activity, healthy lifestyle.
Актуальность. Значительную роль в формировании культуры личности, в повышении интеллектуального, физического и духовного потенциала человека играют образование и просвещение. Научный анализ не оставляет сомнения, что именно здоровье населения определяет в настоящее время
перспективу и будущность развития страны.
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На каждом уровне образования, от дошкольного до вузовского, физическая культура должна последовательно обогащаться новым содержанием, сохраняя основные элементы целого, в соответствии с общепедагогическими принципами преемственности развития и становления культуры личности.
Уровень зрелой творческой образованности характеризуется убежденностью в необходимости
практического использования физической культуры для всестороннего и гармонического развития личности, готовностью к полноценной реализации ее возможностей для формирования социально и профессионально значимых личностных качеств. На данном этапе должен быть сформирован навык методически правильной организации здорового образа жизни.
И не менее важно на данном этапе умение самостоятельно использовать средства физической
культуры для реабилитации после перенесенных заболеваний или высоких нервно-эмоциональных
нагрузок.
Валеология – это межнаучное направление познаний о здоровье человека, о путях его обеспечения, формирования и сохранения в конкретных условиях жизнедеятельности. Как учебная дисциплина
она представляет собой совокупность знаний о здоровье и о здоровом образе жизни человека, о факторах, влияющих на здоровье человека.
Цель статьи - Центральной проблемой валеологии является отношение к индивидуальному
здоровью и воспитание культуры здоровья в процессе индивидуального развития личности.
Предметом изучения валеологии являются индивидуальное здоровье и резервы здоровья человека, а также здоровый образ жизни. В этом состоит одно из важнейших отличий валеологии от профилактических медицинских дисциплин, рекомендации которых направлены на предупреждение болезни.
Имея дело со здоровым или находящимся в группе риска человеком, валеология использует
функциональные резервы человеческого организма для сохранения здоровья преимущественно через
приобщение к здоровому образу жизни.
С учетом того, что одной из задач валеологии является исследование факторов, влияющих на
здоровьесбережение человека, внедрение валеологических аспектов в образование необходимо для
формирования культуры здоровья студентов, в том числе и студентов, занимающихся физической
культурой в специальных медицинских группах. Следует отметить, что в настоящее время валеологическое образование учащейся молодежи обеспечивают, в основном, кафедры физического воспитания.
Это обусловлено особенностью программы дисциплины «Физическая культура», которая
направлена на решение воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач.
Знание научно-биологических и практических основ физической культуры, установка на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья и т.д.
Большое значение в повышении качества дидактической системы преподавателя физической
культуры имеет поиск различных моделей организации практического занятия физического воспитания.
Основной причиной неудач инноваций и реформ в сфере физического образования является нерешенность проблемы сочетания массовости образования и необходимости индивидуализации процесса
обучения.
Для сохранения здоровья студента в период обучения необходимо последовательно выполнять
следующую работу:
1. Создание условий для заинтересованного отношения к учебе. Ситуации успеха способствуют
формированию положительной мотивации к процессу обучения в целом, тем самым снижая эмоциональную напряженность, улучшая комфортность взаимоотношений всех участников образовательного
процесса, тем самым реализуя основы здоровьесберегающих технологий при организации учебновоспитательного процесса.
2. На уроках физической культуры необходимо уделять особое внимание организации здоровьесберегающих факторов.
3. Контрольные задания, тестирования и т.д. должны лишь давать исходную (и текущую) информацию для разработки индивидуальных заданий, суть которых –студент должен в каждый очередной
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период времени продвинуться дальше, что и подтвердит следующее тестирование. Если же этого не
произошло, то преподаватель должен внести в индивидуальные задания соответствующие коррективы.
4. Включение в учебный процесс элементов активного отдыха – использование средств физической культуры других уроках и переменах: физкультминуты, физкультпаузы, динамические (подвижные) перемены. Такой активный отдых призван решать целый ряд задач: предупреждение раннего умственного утомления и восстановление умственной работоспособности активизацией мозгового кровообращения. переключением внимания; устранение застойных явлений в кровообращении и дыхательной системе упражнениями в глубоком дыхании и в ритмичных чередованиях сокращений и расслаблений мышц, обеспечивающих устранение неблагоприятных последствий длительного растяжения и
расслабления мышц спины, отвечающих за осанку и другое.
5. Обеспечение необходимых гигиенических условий в учебных помещениях. Освещение и характеристика воздуха в спортивном зале, температурный режим. Все это достаточно полно регламентируется соответствующими санитарно-гигиеническими нормами.
На практике специальные медицинские группы разнородны по нозологической составляющей. Из
всех студентов 1–3 курсов МГТУ им Н.Э. Баумана в специальных медицинских группах занимались в
2017–2018 году 3218 студентов. Наибольший процент заболеваний среди данного контингента составили нарушения и заболевания опорно-двигательного аппарата – 28,5%, достаточно большой показатель приходится на заболевания сердечно-сосудистой системы – 18%. Курс физической культуры для
студентов специальной медицинской группы должен быть также ориентирован на изучение особенностей основного заболевания в сочетании с восстановительными свойствами оздоровительной и лечебной физкультуры, получение теоретических сведений по адаптации организма и профилактике основных видов заболеваний. В специальных медицинских группах (СМГ) занимаются лица, находящиеся в
основном на восстановительно-тренирующем этапе физической реабилитации. Способность к восприятию физических нагрузок у студентов специальных медицинских групп различна.
Следует помнить, что у больных способности к адаптации и выполнению физических нагрузок
снижены. И если физические нагрузки не будут адекватны возможностям человека, то могут возникнуть
серьезные осложнения. Принципиально важно, чтобы при этом учащийся не сравнивался с другими по
принципу «лучше или хуже других», а сравнивался с самим собой: я сегодня стал лучше, чем вчера, а
завтра постараюсь стать лучше, чем сегодня.
Однако для этого задания должны быть реальными и стимулировать студентов к активной работе. Пока же критерии оценок основаны на сравнении результатов освоения знаний и умений с некоторыми надуманными «средними» значениями.
В таком случае сильный ученик не чувствует потребности в повседневном учебном труде, а слабый, чувствует себя обреченным, не испытывает стремления к нему. В зависимости от функционального состояния, тренированности и течения заболевания, нагрузки на начальном этапе занятий должны
быть малой интенсивности, затем – средней.
Двигательная плотность занятий, с одной стороны должна быть не менее 60%, с другой стороны
методики лечебной физической культуры рекомендуют на данном этапе восстановления проводить
тренировки по длительности не более 60 минут.
Возникает основание корректировки схемы и содержания практического занятия по физической
культуре с дополнением материала валеологического характера. Кроме вышеперечисленных причин
внедрения валеологических аспектов в содержание занятий по физической культуре со студентами
СМГ, необходимо учитывать факторы, отрицательно влияющие на здоровьесохранение студентов: –
отсутствие регулярного врачебного контроля и отслеживания уровня здоровья индивида; – отсутствие
достаточного уровня знаний у студентов о влиянии физических упражнений на развитие адаптационных механизмов организма, тем более с учетом вида заболевания; а отсюда непонимание и несоблюдение ряда принципов оздоровительной тренировки (систематичности, регулярности, длительности,
дозирования нагрузок, индивидуализации); – отсутствие четкого понимания механизма действия факторов, отрицательно влияющих на здоровье – курение, алкоголь, неадекватные психо-эмоциональные
состояния организма (стрессы), избыточный вес и др.
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Сама работа должна строится исходя из конкретных условий и ориентируясь на заданный, а не
предполагаемый результат. Поэтому проектирование здоровьесберегающей образовательной среды
мы рассматриваем в качестве важнейшего элемента работы по сохранению и укреплению здоровья
учащихся. Термин «здоровьесберегающие образовательные технологии» можно рассматривать и как
качественную характеристику любой образовательной технологии, ее «сертификат безопасности для
здоровья», и как совокупность тех принципов, приемов, методов педагогической работы, которые, дополняя традиционные технологии обучения и воспитания, наделяют их признаком здоровьесбережения. Близкими к «здоровьесберегающим образовательным технологиям» являются медицинские технологии профилактической работы, проводимой в образовательных учреждениях.
Примерами такой работы служит вакцинация учащихся, контроль над сроками прививок, выделение групп медицинского риска и т.п. Эта деятельность также направлена на сохранение здоровья
студентов, профилактику инфекционных и других заболеваний, но уже не с помощью образовательных
технологий. Конструктивное взаимодействие педагогов и медиков и их совместная работа по сохранению и укреплению здоровья студентов является одним из главных пунктов «здоровьесберегающих образовательных технологий».
Валеология сейчас – относительно новая научная и учебная дисциплина, не имеющая пока четко
сложившейся структуры и методики преподавания. Вместе с тем это перспективная отрасль научного
знания, которая в будущем сможет занять одно из ведущих мест в системе наук о человеке в целом.
При реализации комплексного, междисциплинарного подхода к проблеме здоровья студентов
валеологические знания приобретают особое значение в подготовке специалистов высокой квалификации.
Выводы: Подводя итог вышесказанному, мы можем отметить, что осознанное отношение к своим физическим способностям, то есть отражение физического развития в самосознании, является
мощным стимулом для формирования позитивного самоотношения личности и усиления интереса к
занятиям физической культурой в целом. Вот почему так важно изучение феномена физического здоровья и его взаимодействие с самосознанием личности в сфере физического воспитания.
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Аннотация: большую часть своего жизненного пути каждый человек проходит, будучи интегрированным в профессиональную сферу. Первоосновой профессиональной карьеры является раннее и уверенное профессиональное самоопределение. Возникновение актуального интереса к выбору профессии в подростковом возрасте требует организации в школе специальных мероприятий, которые должны способствовать формированию мотивов профессионального выбора и созданию условий для реализации этого выбора.
Ключевые слова: профориентация, средняя школа, подростковый возраст, чемпионат, профессиональное самоопределение
CHAMPIONSHIP OF PROFESSIONAL WORKSHOP AS A FORM OF EARLY PROFESSIONAL
ORIENTATION OF SCHOOLCHILDREN
Mariasova Iraida Petrovna
Abstract: most of their life path each person passes, being integrated into the professional sphere. The primary basis of a professional career is early and confident professional self-determination. The emergence of an
actual interest in choosing a profession in adolescence requires the organization of special events at the
school that should contribute to the formation of motives for professional choice and the creation of conditions
for the realization of this choice.
Key words: professional orientation, secondary school, adolescence, championship, professional selfdetermination
Большую часть своего жизненного пути каждый человек проходит, будучи интегрированным в
профессиональную сферу. Успешность в профессиональной деятельности зависит от многих факторов. Определенную роль играют личные качества человека, его образование, социальное окружение.
Первоосновой же профессиональной карьеры является верный выбор в мире профессий, раннее и
уверенное профессиональное самоопределение.
Профессиональное самоопределение человека начинается в дошкольном возрасте. В игре ребенок выбирает сам близкую ему роль и проигрывает соответствующее роли поведение. В начальной
школе основной задачей профориентационной работы является информирование школьников о мире
профессий и создание позитивного имиджа человека труда. Возникновение актуального интереса к выбору профессии в подростковом возрасте требует организации в школе специальных мероприятий,
которые должны способствовать формированию мотивов профессионального выбора и созданию
условий для реализации этого выбора [1 ,с 123-124].
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Ярким и значимым событием в жизни школы может стать чемпионат профессионального мастерства. Почему чемпионат? Почему профессионального мастерства? Ответ на данные вопросы очевиден: потому что школьное мероприятие может стать частью актуального процесса в российском образовании, а именно – движения Juniorskills.
Организация чемпионата требует серьезной работы и предполагает выполнение нескольких этапов.
1 этап (подготовительный).
Красивая идея может не стать реальностью, если она окажется несовместимой с методическими,
материально-техническими возможностями школы, не найдет поддержки в умах и сердцах людей. Поэтому отправной точкой движения к цели должен стать тщательный анализ материально-технической
базы, кадрового потенциала школы, системы сетевого взаимодействия с социальными партнерами.
Планируемое событие должно хорошо просматриваться через призму программы развития школы,
быть органичным и понятным всем участникам образовательного процесса, носить инновационный
характер.
Принятие решения о проведении чемпионата автоматически ведет за собой создание группы
трендсеттеров, эффективных исполнителей и харизматичных лидеров, обладающих безусловным авторитетом в учительской и ученической среде.
2 этап (содержательный).
Школьный чемпионат профессионального мастерства не требует выполнения регламента чемпионатов Juniorskills, может проходить в собственном формате. Вместе с тем, установление связи с
масштабными и значимыми в стране и регионе событиями позволяет повысить привлекательность мероприятия среди родительской общественности, способствует повышению мотивации обучающихся.
Необходимо составить реестр компетенций, разработать для каждой компетенции технологическую карту. Особое внимание следует уделить формированию экспертного сообщества. В качестве
экспертов на чемпионате могут работать учителя-предметники, специалисты из числа родителей обучающихся, коллеги из образовательных учреждений.
Конкурсные задания целесообразно согласовывать с главными экспертами компетенций, с представителями социальных партнеров.
3 этап (информационный).
Первый шаг по информационному сопровождению чемпионата должен быть сделан на педагогическом совете или информационном совещании, где присутствует весь педагогический коллектив.
Необходимо подготовить сообщение о движении WorldSkills Russia, рассказать о направлении Juniorskills, обозначить место и роль школьного чемпионата в системе формирования профессиональных
предпочтений обучающихся.
Далее целесообразно провести тематические классные часы, где будет представлена информация о предстоящем событии и дан старт формированию мотивации к участию в соревнованиях.
Следующим шагом является обращение к родителям, а сразу после этого требуется анонсировать чемпионат на официальном сайте школы.
4 этап (организационный).
Необходимо организовать разработку символики чемпионата (логотип, форма участников). Требуется создать пакет наградных документов (дипломы, грамоты, сертификаты), бейджи, плакаты, буклеты и т.д. Это направление реализуется силами старшеклассников с использованием программ компьютерной графики.
Трехмерное моделирование и объемная печать позволят обеспечить соревнования медалями,
кубками собственного производства, авторской сувенирной продукцией.
Цифровые видеотехнологии используются в проекте для создания роликов на этапе анонсирования события, далее - для отображения хода чемпионата, трансляции опыта.
В процессе реализации проекта применяются средства Web-дизайна и Web-программирования.
Проводятся опросы, мониторинги процессов, оформляется страничка на сайте школы.
Для проведения чемпионата необходимо разработать формы документов (заявки, ведомости,
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протоколы, отчеты). На заключительном этапе требуется подготовить информационный материал для
выпуска брошюр, бюллетеней, методических пособий.
5 этап (соревновательный).
Соревнование как метод педагогического стимулирования деятельности обучающихся традиционно используется в школе. Он основан на естественной потребности каждого человека к сравнению
себя с другими, к соперничеству, лидерству [2, с. 66)].
Можно состязаться в силе, ловкости, изобретательности, умении петь, рисовать и т.д. В любой
школе реализуется комплекс соревновательных мероприятий разной направленности. Мостик в день
сегодняшний перекидывает событие, связанное с состязаниями в формате (или аналогичном) Juniorskills. Это реальная возможность для школьников осуществить пробы в конкретной профессиональной
области, оценить уровень заявленных компетенций и соотнести с ним собственные достижения.
Реестр компетенций для чемпионата может включать традиционные направления: прототипирование, мобильная робототехника, веб-дизайн, инженерный дизайн, интернет вещей. Часть компетенций может быть заявлена школой: публичное выступление, правовое консультирование, легоконструирование и др.
Для проведения чемпионата профессионального мастерства необходимо:
− оборудовать конкурсные площадки, особое внимание следует уделить выполнению требований охраны труда и техники безопасности;
− разработать конкурсную документацию;
− сформировать группу экспертов
− утвердить регламент проведения
6 этап (аналитический)
Завершающим этапом работы является подробный и тщательный анализ всех аспектов состоявшегося в школе события и планирование деятельности на следующий учебный год.
Организация и проведение чемпионата профессионального мастерства реализует на практике
известный субъективно-прагматический метод стимулирования деятельности [3, с. 296]. Педагогический метод приобретает профессиональную направленность, интегрируется в целостную систему профориентационной работы, служит мощным стимулом личностного развития обучающихся.
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Аннотация. В статье описывается мультипликативный эффект научно-исследовательской деятельности педагога на повышение качества системы образования в целом. Авторы приводят результаты в
пример систему повышения квалификации в Республике Казахстан, которая не имеет аналогов на
постсоветском пространстве.
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SCIENTIFIC-RESEARCH ACTIVITY AS A FACTOR OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF A TEACHER
IN CONDITIONS OF IMPROVING QUALIFICATION
Almagambetova Leyla Serikovna,
Iliasova Akmaral Shatikovna
Abstract. The article describes the multiplicative effect of the research activity of the teacher on improving the
quality of the education system as a whole. The authors cite the results as an example of an advanced training
system in the Republic of Kazakhstan, which has no analogues in the post-Soviet space.
Keywords: scientific-research activity, improvement of professional skill, professional activity.
Обновление содержания казахстанского образования требуют не только переосмысления содержания школьных программ и деятельности учащегося, но и в первую очередь деятельности педагога. Так современная образовательная среда предопределяет необходимость изменения требований к
квалификации педагогов. Новая система призывает учителя к осмыслению собственной деятельности
с научных позиций, к овладению навыками научно-исследовательской деятельности.
Именно поэтому передовые образовательные системы сосредотачивают внимание на повышении качества работы педагога, поскольку именно этот фактор оказывает прямое влияние на уровень
образования обучающихся. Поэтому в основу создания Стратегии развития АО «Национальный центр
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повышения квалификации «Өрлеу» (АО «НЦПК «Өрлеу») в Казахстане, в том числе легла идея о том,
что научные исследования — важнейшие ресурс и инструмент по формированию у педагогов компетентностей, навыков поиска, анализа, освоения и обновления информации, обеспечивающих успешность профессиональной деятельности [1].
В связи с этим, научно-исследовательская деятельность, являясь катализатором качественной
организации образования, становится неотъемлемой частью процесса в институтах повышения квалификации АО «НЦПК «Өрлеу» во всех регионах Республики Казахстан.
Как известно, система повышения квалификации педагогических работников призвана обеспечивать качество сферы образования в целом, «выполняя обслуживающую функцию для всех уровней
системы непрерывного образования». То есть развитие системы образования на всех уровнях напрямую связано и зависит от системы повышения квалификации, так как главной движущей силой всех
уровней является потенциал педагогических кадров.
По мнению, Г.Ахметовой деятельность организаций повышения квалификации можно классифицировать следующим образом: 1) учебная деятельность — организация и проведение курсов повышения квалификации; 2) методическая работа — деятельность по развитию профессиональной компетентности педагогических работников в курсовой и межкурсовой период; 3) научно-исследовательская
деятельность — проведение исследований по совершенствованию непрерывного образования педагогических работников, в том числе повышения квалификации; 4) развитие человеческих ресурсов организаций повышения квалификации [2].
В Казахстане деятельность организаций системы повышения квалификации не лицензируется.
Тем не менее, в «Типовых правилах деятельности видов организаций дополнительного образования
для взрослых», утвержденных приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 11
сентября 2013 г. №370, «проведение научных исследований, опытно-методических работ по новым
перспективным направлениям дополнительного образования» определено одной из основных функций
таких организаций [3].
Согласно указанным документам научно-исследовательская деятельность неразрывно связана с
образовательной и является обязательной и важнейшей составляющей межкурсовой деятельности
ППС филиалов АО «НЦПК «Өрлеу». Основными требованиями, предъявляемыми к научноисследовательской деятельности, являются актуальность, теоретическая и практическая значимость
научных исследований и взаимосвязь с образовательным процессом филиалов АО «НЦПК «Өрлеу» по
повышению квалификации педагогических работников системы образования РК.
В «Положении об организации научно-исследовательской деятельности АО «НЦПК «Өрлеу»
определена основная цель научно-исследовательской деятельности: научно-методическое обеспечение образовательного процесса в системе повышения квалификации педагогических работников, а
также поддержка инновационных процессов в образовательных учреждениях [4]. Для достижения цели
предполагается решение следующих задач: 1) обеспечение высокого нучно-методического уровня курсов повышения квалификации (далее -курсов ПК) педагогических кадров на основе новейших достижений фундаментальных исследований; 2) приоритетное развитие актуальных и практически значимых
научных исследований как основы для создания новых знаний, развития кафедр, центров уровневых
программ и творческих научных коллективов; 3) эффективное использование и развитие потенциала
профессорско-преподавательского состава; 4) расширение сотрудничества с учебными заведениями,
научно-исследовательскими учреждениями, органами государственной власти и местного управления
Республики Казахстан и зарубежных стран, проведение совместных научных исследований; 5) поддержка и развитие инновационных технологий в области повышения квалификации педагогических работников; 6) широкое привлечение к исследовательской деятельности в процессе курсовой и межкурсовой подготовки учителей, педагогов-практиков, стимулирование их активного участия в опытноэкспериментальной работе.
Таким образом, можно констатировать, что научно-исследовательская деятельность в системе
повышения квалификации в конечном итоге ориентирована на повышение качества образования, создавая мультипликативный эффект (по цепочке: качество (профессионализм) — качество (профессиоXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нальная компетентность) педагога — качество (функциональная грамотность) обучающегося — качество образования).
Согласно Стратегическому плану действий АО «НЦПК «Өрлеу» миссией Центра определено системное повышение квалификации педагогических кадров, обеспечивающее высокое качество образования на основе корпоративного управления, трансляции мирового и казахстанского опыта [1, с.3]. Одним из главных условий выполнения миссии является интеграция науки и образования для обеспечения качества повышения квалификации работников образования .
Для обеспечения систематизации и эффективности работ научно-исследовательская деятельность института объединена общей темой «Модернизация системы повышения квалификации педагогических работников в условиях инновационного развития системы образования». Главной, системообразующей целью Программы являются обоснование и разработка инновационной модели повышения
квалификации (далее — Программа) педагогических работников, которая, в свою очередь, должна была охватить весь спектр проводимых научных изысканий в институте по разным направлениям. Проведение научно-исследовательских работ по направлениям отражено в задачах НИР: 1) раскрыть методологические основы повышения квалификации педагогических работников; 2) провести анализ отечественного и зарубежного опыта и тенденций развития системы повышения квалификации; 3) разработать концепцию развития системы повышения квалификации с учетом факторов инновационного развития системы образования; 4) разработать модель повышения квалификации педагогических работников в условиях инновационного развития системы образования.
При определении темы НИР стояла задача научно-методического обеспечения эффективности
процесса повышения качества профессионального развития педагога в системе повышения квалификации педагогических работников. Это объясняется тем, что для успешного формирования и развития
экономики знаний особое значение имеет система непрерывного образования, деятельность которой
должна быть направлена на подготовку кадров в соответствии с мировыми стандартами, реализацию
принципа «образование в течение всей жизни».
Очевидно, развертывание научных исследований на базе институтов повышения квалификации
станет важнейшим ресурсом и инструментом по формированию у педагогических работников образования компетентностей, навыков поиска, анализа, освоения и обновления информации, обеспечивающих успешность профессиональной деятельности. Научно-методическое содержание работы позволит
профессорско-педагогическому составу института на качественно ином уровне подойти к подготовке
педагогов к работе в условиях обновления содержания всех уровней образования.
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Аннотация: в статье анализируется опыт работы педагогов по организации развивающей среды в рекреационных помещениях с учетом ФГОС ДО, обусловленными требованиями современного развивающегося общества, с детьми дошкольного возраста в воспитательно-образовательном процессе.
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THE IMPLEMENTATION OF THE OOP DO THE FUNDS RECREATIONAL AND EDUCATIONAL CENTERS
Dobrodomova Natalya Igorevna,
Eliseeva Lyudmila Vladimirovna,
Virodova Yliya Viktorovna
Abstract: the article analyzes the experience of teachers in the organization of the developing environment in
recreational facilities, taking into account the FGOS DO, due to the requirements of modern developing society, with children of preschool age in the educational process.
Key words: FGOS, recreational facilities, developing environment, centers, mini-мuseum.
На сегодняшний день стоит особо актуально организация предметно-развивающей среды ДОУ. С
учетом ФГОС ДО она должна строиться таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно
развивать индивидуальность каждого ребёнка учитывая его интересы, уровень активности. Необходимо обогатить среду элементами, стимулирующими познавательную, эмоциональную, двигательную
деятельность детей.
Развивающая предметно-пространственная среда – это совокупность условий. Оказывающих
прямое и косвенное влияние на всестороннее развитие ребёнка в детском саду, состояние его физического и психического здоровья, успешность его дальнейшего образования, а также на деятельность
всех участников образовательного процесса в дошкольном учреждении.
Роль предметно – развивающей среды прослеживается на примере ее основных функций:
 Организационная функция
 Воспитательная функция
 Развивающая функция
 Стимулирующая функция
 Коммуникативная функция
В нашем детском саду было решено изучить и внедрить новые подходы в организации развивающей предметно-пространственной среды обеспечивающей полноценное развитие дошкольников, заXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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действовав территорию всего образовательного пространства детского сада. Но самое главное – она
работает на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка.
В каждой образовательной организации предметная среда должна иметь характер открытой, незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию.
Среда должна стать не только развивающей, но и развивающейся. При любых обстоятельствах
предметный мир, окружающий ребенка, необходимо пополнять и обновлять, приспосабливая к новообразованиям определенного возраста.
Рекреационное помещение - Центр художественно-эстетического развития. В детском саду разрабатываются различные формы взаимодействия с семьями. Одной из результативных форм работы с
родителями являются выставки совместного творчества.
В нашем учреждении созданы условия для развития художественно творческих способностей
детей с использованием нетрадиционной техники рисования.
В центре художественно-эстетического развития, которое предполагает развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, мира природы; становление
эстетического отношения к окружающему миру.
Мы создаем условия, вызывающие интерес у детей к изучению истории России, русского народного творчества, воспитывающие любовь к народному декоративно-прикладному искусству, промыслам, народным традициям.
В «литературной гостиной» родители имеют возможность познакомиться с произведениями детских писателей, прочитать вместе с детьми книжки-малышки, изготовленные учащимися Стрелецкой
школы и подаренные воспитанникам детского сада. Кроме этого, в «литературной гостиной» размещены буклеты с рекомендациями по чтению художественной литературы детям дошкольного возраста.
В детском саду созданы максимальные условия для полноценного физического развития дошкольников и формирования привычки к здоровому образу жизни. В рекреационно-образовательном
центре «От игры к спорту» родителям и детям предлагается поиграть в «Классики», информация о
правилах игры размещена на стенде, кроме этого мы знакомим воспитанников со знаменитыми
спортсменами Белогорья.
Центр «Юный фермер» создан с целью знакомства детей с основными направления сельскохозяйственной деятельности Белгородчины: выращивание овощей, зерновых культур, животноводство.
Одним из основных принципов ФГОС ДО является формирование познавательных интересов
и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности. С целью реализации данного
принципа воспитанники участвуют в проектной деятельности и исследовательских работах.
Центр экологического воспитания. Воспитанники и их родители имеют возможность познакомиться с растительным и животным миром родной природы, что позволяет формировать познавательный,
творческий интерес детей к окружающей среде, воспитывать эмоционально-положительное отношение к природе родного края и привлекать родителей к проблемам экологии.
Рекреационное помещение второго этажа используем для организации спортивноинтеллектуальных игр, таких как шашки и шахматы. Это развитие логического мышления, воображения, памяти, внимания. Данным пространством могут и воспользоваться и родители.
Мини-музей «Русская изба». Духовно-нравственное воспитание и формирование основ регионального патриотизма реализуется в рамках парциальной программы «Белгородоведение». С этой
целью создан мини-музей «Русская изба» с предметами народного быта. Совместно с воспитателями
дошкольники знакомятся с избой – жилищем крестьянской семьи, с предметами старинного русского
быта (печь, прялка, коромысло, самовар и т.д.), воспитывается бережное отношение к старинным вещам, народным традициям, обычаям гостеприимства, интерес к русскому фольклору.
Совсем недавно был открыт мини-музей «Воинской славы». Все дальше вглубь истории уходят
события, связанные с ВОВ, и всё меньшее количество детей знают о том, какой ценой была одержана
победа их прадедами, благодаря которым они сейчас живут под мирным небом. Для того, чтобы дети
осознали и прочувствовали важность и трагедию долгих лет Великой отечественной войны, получили
эмоциональный отклик в своих сердцах, испытали чувство гордости за свой народ и надолго сохранили
XVII International scientific conference | www.naukaip.ru

186

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ

в памяти события тех дней, необходимо использовать разные методы и формы работы в этом направлении, в которых дети должны быть активными участниками образовательного процесса.
Центр «Юный пешеход» по формированию навыков безопасного поведения детей на дороге. В
центре проводят мероприятия с детьми не только педагоги детского сада, но и наши социальные партнеры – учащиеся МОУ «Стрелецкой СОШ» - кадеты класса ГИБДД.
Наше учреждение являлось участником муниципального проекта «Создание символики на базе
образовательных учреждений Белгородского района», в результате реализации которого у нас появилась эмблема и флаг учреждения. Поэтому наши воспитанники наряду с изучением главных государственных символов Российской Федерации, символики Белгородской области, Белгородского района
знакомятся и с символикой детского сада.
Наши достижения в виде грамот различного уровня представлены успехи педагогического коллектива МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое».
Реализация ООП ДО с использованием рекреационных развивающих центров способствует
установлению, утверждению чувства уверенности в себе, дает возможность дошкольнику испытывать и
использовать свои способности, стимулирует проявление им самостоятельности, инициативности, свободой выбора деятельности.
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ПРОЕКТНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ КАК СРЕДСТВО
ИНТЕГРАЦИИ РЕЧЕВОГО И ДУХОВНОНРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
ДОШКОЛЬНИКОВ
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воспитатель
МБДОУ «Детский сад № 22»
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Аннотация: В данной статье рассматривается опыт практического использования проектной деятельности, обеспечивающий интеграцию речевого развития и духовно-нравственного воспитания дошкольников.
Ключевые слова: литературное развитие, дошкольное образование, педагоги, личностное развитие,
речевое развитие, духовно-нравственное развитие
PROJECT FORMS OF WORK AS A MEANS OF SPEECH INTEGRATION AND SPIRITUAL AND MORAL
DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN
Galchenko I.A.
Annotation: This article discusses the experience of practical use of project activities, ensuring the integration
of speech development and spiritual and moral education of preschool children.
Keywords: literary development, preschool education, teachers, personal development, speech development,
spiritual and moral development
Практическая деятельность воспитателей дошкольных учреждений решает задачи по совершенствованию коммуникативных навыков детей, навыков культурного общения со сверстниками, помощи в
осмыслении общечеловеческих ценностей, развития мышления, познавательной сферы и речевого
этикета. Эти факторы обуславливают необходимость изучения научно-методической и педагогической
литературы с целью выявления аспектов формирования коммуникативных умений, эстетических и
творческих возможностей для развития литературного творчества старших дошкольников.
В 2016-2017 и в 2017-2018 учебных годах в рамках реализации задачи по речевому развитию
и духовно-нравственному воспитанию детей мы использовали проектную деятельность. Она включает
в себя такие виды деятельности как игра, продуктивная, познавательная, исследовательская деятельность и другие. Это дает возможность для свободного и разностороннего развития детей.
Одним из важных направлений работы для нас стало участие родителей и организация продуктивного взаимодействия с ними.
В структуре нашей работы выделяется два этапа: обучающие творческие проекты и непосредственно творческие проекты. В процессе работы проводились обучающие консультации, семинары,
семинары-практикумы для педагогов и родителей воспитанников.
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Проводилось изучение:
- имеющихся представлений детей литературных жанрах на примере устного народного творчества и авторских произведений;
- возможностей речевого (литературного) творчества старших дошкольников с точки зрения лексической, грамматической и фонетической работы над словом, творческой активности детей.
- изучение существующей практики использования проектной деятельности в работе с дошкольниками по духовно-нравственному воспитанию,
- изучение практической работы по развитию литературного творчества детей старшего дошкольного возраста.
- определение готовности родителей и педагогов дошкольного образования к использованию
проектной деятельности в работе с детьми.
Современные исследования показывают эффективность использования интеграции различных видов деятельности. Мы использовали интеграцию речевого развития и духовно-нравственного
воспитания посредством проектной деятельности. Это обусловлено интересом к речевому (литературному) творчеству в старшем дошкольном возрасте практически у каждого ребенка.
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Приложение.
Открытое занятие по нравственно-патриотическому воспитанию
«Дорогою добра»
Цель: углублять представление детей о доброте, как о ценном, неотъемлемом качестве человека.
Задачи:
Образовательные: учить подбирать подходящее слово, согласовывать его с другими словами в
предложении; формировать умение подбирать слова в уменьшительно-ласкательной форме; учить
находить слова, близкие по смыслу.
Развивающие: совершенствовать коммуникативные навыки (умение выслушивать товарища, искренне высказывать своё мнение, проявлять доброжелательность) навыки культурного общения со
сверстниками, следуя речевому этикету, побуждать к осмыслению общечеловеческих ценностей; добиваться доброжелательной интонационной выразительной речи; развивать логическое мышление, познавательную сферу.
Воспитательные: воспитывать любовь к ближнему, противостоять злу; содействовать улучшению
поведения ребенка, смягчению характера;
Материалы: магнитофон, записи на диске «Барбарики» – Песенка о доброте», Волшебство: Сказочная мелодия, костюм феи, волшебная палочка, волшебная шкатулка с угощениями для детей,
мольберт, запись со злым волшебником. белая салфетка, цветок с 3-мя лепестками, ноутбук, свечка.
Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, познавательная, музыкальная.
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Предварительная работа: чтение художественной литературы, беседа «О доброте и жадности»,
«Вежливые слова», «Добрые отношения – уважение к старшим», обыгрывание ситуаций, разучивание
игр, стихотворений, работа с родителями.
Персонажи: добрая Фея, злой волшебник.
ХОД ЗАНЯТИЯ
Дети заходят в группу под музыку,
Организационный момент.
Воспитатель: Здравствуйте, дети. Посмотрите, у нас сегодня гости. Давайте поздороваемся. Вы
знаете, что есть хорошая примета всем с утра дарить приветы. Давайте и мы так сделаем. Солнце
красному.
Дети: Привет!
Воспитатель: Небу ясному.
Дети: Привет!
Воспитатель: Люди взрослые и малыши.
Дети: Вам привет от всей души!
Дидактическое упражнение «Говорим ласковые слова» Звучит спокойная музыка
Воспитатель: Каждый новый день надо начинать хорошим настроением.
Ребята, посмотрите, какая у меня волшебная свечка. Мы будем ее передавать друг другу и говорить ласковые слова.
А чтобы настроение было хорошим и веселым, давайте встанем в круг, возьмемся за руки, закроем глаза, и передадим друг другу, ту искорку тепла и любви, что живет в нашем сердце. Почувствуйте, как по нашим рукам, из ладошки в ладошку, переходит доброта. (Берем в руки зажженную
(безопасную) свечу и дети передают друг другу свечу). Посмотрите, как искорка зажглась от наших
сердец. Пусть она сопровождает вас все занятие. Улыбнемся и пожелаем друг другу доброго утра и
радостного настроения. Садитесь дети, пожалуйста, на стульчики.
Ребята, послушайте, одну песенку и скажите мне, о чем в ней поется? (Включить запись песни
«Барбарики» - Доброта).
Беседа о доброте
Воспитатель: О чем поется в песенке?
Дети: в песенке пелось о доброте.
Воспитатель: правильно, сегодня на занятии пойдет разговор о доброте. Удивительное, волшебное слово! А как вы ребята понимаете, что такое доброта? Ответы детей.
Воспитатель: Молодцы, правильно, Ребята, а вы хотите побывать в волшебной стране?
Дети: Да!
Воспитатель: Встаньте возле стульчиков, закройте глаза и произнесите такие слова:
Добрая фея нам помоги, в страну волшебную перенеси.
В ладоши мы хлопнем, ногою притопнем.
1,2,3, 4,5 - можно глазки открывать.
(Звучит запись «Сказочная мелодия». Дети повторяют слова. В это время воспитатель
быстро надевает накидку и берет в руки волшебную палочку)
Воспитатель-фея: Здравствуйте, я – добрая Фея!. Я очень рада, что вы пришли ко мне в гости. У
меня есть для вас угощение, я их положила в волшебную шкатулку. Ой, ребята, вот беда, шкатулка
пропала. Вы ее не видали?
Сюрпризный момент (на экране проектора появляется злой волшебник).
Волшебник: Ха-ха-ха.
Я волшебник Сулейман. И шкатулку с угощения просто так вам не отдам.
На волшебном я цветке, разноцветном лепестке подготовил я вам заданья.
Скорее в лес идите, и цветочек мой найдите.
Справитесь с заданием – шкатулку вам верну, а не справитесь – себе я всё заберу!
Ха-ха-ха!
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Воспитатель-фея: Ой, ребята, что же делать? Мне одной не справиться, поможете мне выполнить задания злого волшебника?
Дети: Да!
Воспитатель – фея: У меня есть волшебная палочка, она нам поможет найти путь к цветку с заданиями. Следите глазами за волшебной палочкой!
Зрительная гимнастика
Вот стоит красивый лес! В нем много сказок и чудес! (круговые движения палочкой)
Слева – сосны, справа – ели. (движения палочкой вправо – влево)
Дятел сверху тук, да тук! (движения вверх-вниз)
По извилистым тропинкам потихоньку мы прошли (движения палочкой -змейка)
И цветочек наш нашли. (палочкой указывает то место, где находится цветок)
Воспитатель-фея: Посмотрите, (воспитатель открывает занавес на мольберте, и дети видят
цветок). Давайте посчитаем, сколько здесь лепестков
Дети: 1, 2, 3 (хоровые и индивидуальные ответы).
Воспитатель-фея: Ребята, под каждым лепестком злой волшебник приготовил задание. Егор, подай мне, пожалуйста, жёлтый лепесток.
1 задание: «Назови ласковые слова»
Воспитатель-фея: Злой волшебник предлагает нам выполнить первое задание – назвать ласково. Есть много разных слов. Вас тоже зовут по-разному: Лена, Саша, Аня. Но можно назвать и ласково:
Аня – Анечка и т.д. Я буду называть слово, и кидать одному из вас мяч, а вы, говоря в ответ, ласковое
слово, будете мне возвращать мяч мне.
Воспитатель-фея: заяц.
Дети: зайчонок, зайчишка, заюшка.
Воспитатель-фея: бабушка
Дети: бабулечка, бабуля, бабуленька.
Воспитатель-фея: мама
Дети: мамочка, мамуля, маменька.
Воспитатель-фея: лиса.
Дети: лисонька, лисичка.
Воспитатель-фея: ребята, вам понравилось называть ласковые слова? Да, ласковые слова душу
согревают.
Воспитатель-фея: Настя, подай мне зеленый лепесток.
2 задание: «Что такое хорошо, и что такое плохо»
Воспитатель-фея: Злой волшебник спутал хорошие и плохие поступки. Давайте, все подойдем к
столу и по моему сигналу вы должны выбрать картинки с хорошими поступками и показать мне, а картинки с плохими поступками оставить на столе.
(дети выполняют задание).
Воспитатель-фея: Молодцы, ребята! Злой волшебник, мы справились с твоим вторым заданием. А сейчас немного отдохнем.
Физминутка
Живут мальчики – весёлые пальчики (движения пальцами рук)
Озорные ножки ходят по дорожке (ходьба на месте)
Шея крутит головою. Повторяй скорей за мною. (повороты головой влево-вправо)
Вправо-влево оборотик, (повороты туловища влево-вправа)
Покажи мне, где животик. (наклоны назад)
Наше тело подтянулось (встать на носочки, потянуться вверх)
И вперед слегка нагнулось. (наклоны вперед)
Как березонька стройна стала ровною спина (выпрямиться).
А теперь все повернулись и друг другу улыбнулись. (дети садятся на стульчики).
Воспитатель-фея: Молодцы, но у нас остался еще один лепесток. Камила, подай мне его – синий
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лепесток.
3 задание – дидактическое упражнение «Доскажи словечко».
Воспитатель-фея: Я начну, а вы заканчивайте, хором дружно отвечайте.
Мишка зайчику сосед, скажет он ему…Привет.
А его сосед ушастый отвечает: «Мишка. здравствуй!»
Если наступил на ножку, хоть случайно, хоть немножко,
Сразу говорите:…Простите!
Или лучше…Извините.
Кошечка чихнула снова, скажем мы ей… Будь здорова!
Трясогузка с бережка уронила червячка
И за угощенье рыба ей пробулькала…Спасибо!
Другу уходить пора – скажем мы ему…Пока!
Каждый скажет на прощанье, уходя всем…До свиданья!
Воспитатель-фея: Молодцы, с этим заданием вы тоже справились!
(включается голос злого волшебника)
Злой волшебник: Ваши добрые дела изменили и меня,
Солнце лучиком пригрело, и совсем я подобрел.
Я теперь совсем другой, я хороший, а не злой.
Воспитатель-фея: Ребята, вот какие чудеса творят добрые дела. Даже злой волшебник стал
добрым!
1,2,3, 4,5 – будут чудеса опять. (воспитатель достает из-под салфетки шкатулку)
Ребята, посмотрите, волшебник нас не обманул и вернул нам шкатулку с угощением.Но, к сожалению, нам пора возвращаться обратно в детский сад, а шкатулку возьмем с собой в группу, где каждый из вас получит угощение. Встаньте возле стульчика, закройте глаза и произнесите волшебные
слова:
Добрая фея нам помоги, в детский сад нас перенеси.
В ладоши мы хлопнем, ногою притопнем.
1,2,3, 4,5 - можно глазки открывать.
(Звучит запись «Сказочная мелодия». Дети повторяют слова. В это время воспитатель
быстро снимает накидку)
Закрепление материала
Воспитатель: Ребята, давайте закрепим наши знания. Вот картинки на столе. Выберите картинку
с хорошим поступком и расскажите о нем. Почему вы именно эту картинку выбрали?
Ответы детей.
Итог занятия
Воспитатель: Вам понравилось наше путешествие? Кто вам встретился в волшебной стране? О
чем мы сегодня разговаривали?
Воспитатель: Правильно, добрые дела и вежливые слова творят чудеса. Они делают всех добрее, чище, лучше. Вы меня сегодня очень порадовали, так как справились со всеми заданиями.
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МОБИЛИЗАЦИЯ ГРАЖДАНСКИХ
АКТИВИСТОВ КАК ОДНО ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТА
(ОПЫТ СУРГУТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА)
Косенок Сергей Михайлович
д-р пед. наук, профессор
БУ ВО «Сургутский государственный университет»
Аннотация: формирование гражданственности входит в классические и современные интерпретации
идеи университета и его миссии. Совершенствование этого вида деятельности проявляется в укреплении третьей роли университета, выражающейся в его вовлеченности в социальную жизнь региона.
Социальная конструктивная активность граждан рассматривается как важное условие консолидации
российского общества.
Ключевые слова: гражданское общество, социально ориентированные некоммерческие организации,
социальная активность, третья роль, волонтерство.
MOBILIZATION OF CIVIL ACTIVISTS AS ONE OF THE PRIORITY DIRECTIONS OF UNIVERSITY
DEVELOPMENT (EXPERIENCE GAINED BY SURGUT STATE UNIVERSITY)
Kosenok Sergey Mikhailovich
Abstract: development of civic consciousness is included in classical and modern interpretations of an idea of
a university and its mission. Improvement of this type of activity is manifested in strengthening the third role of
a university, expressed by its involvement in the social life of the region. Social constructive activity of citizens
is considered as an important condition for consolidation of Russian society.
Key words: civil society, socially oriented non-profit organizations, social activity, the third role, volunteering.
Развитое гражданское общество и социальная активность граждан –необходимые условия, которые, наряду с сильной и стабильной экономикой, обеспечивают благополучие страны. Развитие гражданского общества рассматривается как важнейший фактор консолидации российского общества [1].
Другими его функциями являются: предотвращение или разрешение социальных конфликтов путем
организации общественных дискуссий; формирование общезначимых для граждан данного общества
норм и ценностей; создание благоприятной среды для творческой деятельности общественно активных
людей; воздействие на государственные институты в целях их развития в соответствии с демократическими нормами в интересах граждан. Постоянное совершенствование всех функций гражданского общества является одной из обязательных предпосылок формирования по-настоящему демократическоXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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го и правового государства.
Гражданское общество предполагает многообразие территориальных общностей, культурных,
национальных сообществ, в его структуре выделяют: политические партии и движения; научные и
культурные организации; спортивные общества; союзы предпринимателей, ассоциации потребителей;
независимые средства массовой информации; церковь и религиозные объединения; благотворительные фонды, иные общественные организации.
Значительную роль в развитии гражданского общества играют социально ориентированные некоммерческие организации (СО НКО), которые зачастую задают вектор гражданской активности в регионах.
Важнейшим элементом в структуре гражданского общества являются образовательные учреждения и, в первую очередь, университеты. Предназначение университета состоит в социализации подрастающего поколения, воспитании гражданственности: «Классическая концепция университета (классическая идея университета Гумбольдта – С. М. Косенок), как сочетание исследования и обучения с
воспитанием гражданственности, является первой целенаправленной попыткой обретения университетом истинной сущности» [2, с.65].
Университеты как социальные институты вовлечены в жизнь региона. Значение университета в
социально-экономическом развитии субъекта Федерации описывается как проявление так называемой
«третьей роли» («третьей миссии»), связанной с участием в жизни регионального сообщества. Эта
роль характеризуется как «особенный фокус деятельности университетов, связанный с ориентацией
вуза на потребности общества в целом и отдельных граждан в частности, а также активная социальная
позиция университета в отношении своей территории, обусловленная многосторонним взаимодействием с различными заинтересованными участниками» [3, с.22].
Социальная ответственность университетов в научном сообществе определяется «как добровольное разделение ответственности с органами власти за удовлетворение общественных потребностей» [4, с. 264].
Совершенствование деятельности в плане повышения социальной ответственности организации, совершенствования взаимоотношений «университет – регион» происходит и в Сургутском государственном университете (СурГУ). В Программе трансформации Сургутского государственного университета в университетский центр технологического развития определена задача формирования социальной среды региона. Эта задача реализуется через совершенствование инфраструктуры, создание центров и социальных коммуникационных сетей для организации публичного диалога органов государственной и местной власти, некоммерческих организаций и экспертного сообщества.
Как одну из своих стратегических задач СурГУ рассматривает мобилизацию и организацию гражданских активистов региона. Решение данной задачи обеспечивается по следующим направлениям:
1) просвещение и экспертная поддержка местных и региональных НКО; организация диалога
между НКО, органами власти и активными гражданами округа на площадках университета;
2) формирование у студентов навыков волонтерской деятельности и конструктивной гражданской
активности;
3) экспертная поддержка деятельности Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры.
В центре внимания университетского сообщества – деятельность социально ориентированных
некоммерческих организаций (СО НКО) как главного условия эффективного взаимодействие гражданина и государства.
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (далее – Югра) зарегистрировано более 2000
НКО, и на современном этапе развития российского гражданского общества необходимы комплексные
меры сопровождения их деятельности: правовые, управленческие, просветительские, информационные, экспертные и коммуникационные; а также необходимо использование IT-технологий для обеспечения взаимодействия «гражданин – НКО – орган власти» [5].
Актуальность такой поддержки обосновывается, в частности, и результатами социологического
исследования, проведенного в рамках проекта «НКО в системе социальных услуг Югры: ожидания,
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тенденции, проблемы», руководителем которого является доктор политических наук, профессор СурГУ
М. Ю. Мартынов. Проект направлен на разработку модели механизмов включения НКО в деятельность
по предоставлению социальных услуг населению. Участниками проекта изучается в том числе и отношение югорчан к деятельности некоммерческих организаций на территории Югры. Так, в марте – апреле 2018 года участниками проекта был проведен социологический опрос, показавший отношение жителей округа к деятельности НКО на территории Югры. Как выяснилось, среди населения престиж общественно-активной деятельности в форме НКО относительно невысок. О том, что в их населенном пункте вообще осуществляют деятельность НКО, знают 11,0 % участников опроса. Еще 25,1 % «что-то
слышали о такой деятельности». Но большинство – 54,7 % ничего о ней не знают (9,2 % затруднились
с ответом). Положительно оценили необходимость НКО – 43,9 % опрошенных. При этом 39 % респондентов заявили о своем желании в будущем заниматься добровольной общественно-полезной деятельностью в составе какой-нибудь организации. Такие результаты помогают скорректировать программу развития университета в аспекте формирования социальной среды в городе и регионе.
Среди наиболее результативных практик, которые сложились в СурГУ по первому направлению,
можно отметить социальный проект «Открытая школа для социально-ориентированных некоммерческих организаций». Проект предполагает апробацию новой социальной технологии: инновационного
модуля, объединяющего информационный портал «Открытый регион – Югра», научно-экспертную
группу специалистов Сургутского государственного университета, осуществляющую адресную поддержку деятельности СО НКО в режимах on-line и off-line, и подразделения университета, обеспечивающие мониторинг деятельности СО НКО Югры для формирования независимых рейтингов их эффективности в социальной сфере для органов публичной власти.
В настоящее время проект реализуется в форме ежегодных научно-практических конференций и
открытых правовых семинаров для гражданских активистов, которые проводятся совместно с постоянными партнерами СурГУ: региональной Ассоциацией «Совет муниципальных образований ХантыМансийского автономного округа – Югры» и автономным учреждением округа «Центр «Открытый регион». В рамках проекта организуются выездные обучающие семинары в различных муниципалитетах
Югры. Вовлеченность муниципальных образований в проект в 2017 году составила 81% (18 из 22 муниципальных районов и городских округов Югры). Среди основных результатов необходимо назвать:
учреждение при участии экспертов кафедры государственного и муниципального права университета
Региональной ассоциации ТОС Югры (2016 год); проведение в г. Сургуте первого Всероссийского форума ТОС «Город и гражданин: новый вектор отношений» (2017 год). В День местного самоуправления
России Советом муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры совместно
с кафедрой государственного и муниципального права Института государства и права СурГУ традиционно проводится Всероссийская научно-практическая конференция по проблемам организации и деятельности ТОС и иных НКО.
Актуальность такой работы подчеркивается, в частности, наличием неразрешенных вопросов о
юридической природе ТОС: «определение статуса ТОС как общественной организации соседствует с
законодательным закреплением такого правового механизма их учреждения и функционирования, который в значительной степени отражает признаки не общественной, а публичной власти. Это системное противоречие, с одной стороны, обусловлено дефектами российской конституционно-правовой
доктрины, в которой по сей день не сложилось общепринятых представлений о критериях разграничения этих видов социальной власти (редким исключением здесь являются работы В.Е. Чиркина). С другой стороны, эклектизм законодательства является естественной причиной низкой эффективности этого правового института» [6, с.99].
Ученые Института государства и права СурГУ приняли участие в разработке Концепции развития
территориального общественного самоуправления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре до
2025 года.
Обеспечивается экспертная и организационная поддержка форума Сургутского района «Межнациональное и межконфессиональное согласие как приоритет гражданского общества».
Особую роль СО НКО могут сыграть в решении такой актуальной для Югры проблемы, как адапXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тация и интеграция мигрантов. Автономный округ является лидером среди регионов Российской Федерации по числу привлекаемых трудовых мигрантов как российских, так и зарубежных. В рамках регионального социального проекта «Центр правовой поддержки, образования и государственного тестирования иностранных граждан» в СурГУ создана система правовой помощи при создании и регистрации
национальных общественных объединений местного и регионального уровней.
Одним из важнейших проявлений функционирования гражданского общества является волонтерство. Особенно значимо его развитие в молодежной среде, поскольку это движение, вовлекая молодых
людей в профессиональную и общественную деятельность, эффективно формирует их социальную
ответственность.
В СурГУ накоплен опыт формирования у студентов навыков волонтерской деятельности и конструктивной гражданской активности. В 2012 году в СурГУ был создан Центр волонтеров. Волонтерская
деятельность идет по десяти направлениям: социальное, спортивное, экологическое, медицинское,
событийное, международное, медиаволонтерство, арт-волонтерство, работают волонтеры Победы и
волонтеры общественной безопасности. В настоящее время центр включен в Единую информационную систему Добровольцы России.
Среди достижений можно назвать: результаты реализации проектов «Волонтерский студенческий отряд спасателей (SOS)», «Ленты Гиппократа». В 2015 году СурГУ вступил во Всероссийский
проект «Научись спасать жизнь!»: было создано волонтерское движение «Учись спасать жизнь!». Богатые традиции сложились у студенческого экологического отряда СурГУ, цель которого – улучшение
экологической ситуации в городе. Активно работает Центр гражданско-патриотической подготовки
«ЛиС» (Лучший из студентов). В 2017 году университет получил статус опорного вуза международной
волонтерской программы «Послы русского языка в мире», которая инициирована Государственным
институтом русского языка им. А.С. Пушкина в рамках реализации Программы развития деятельности
студенческих объединений по линии Минобрнауки России.
Важно отметить, что одна из целей волонтерской деятельности – формирование у обучающихся
таких компетенций, как необходимость сотрудничать друг с другом, умение решать нестандартные задачи в кооперации, адаптивность и гибкость, самоорганизация и, что очень важно, – активная самостоятельность, то есть так называемых ключевых компетенций XXI века.
Ученые университета оказывают экспертную поддержку деятельности Общественной палаты
Югры в рамках соглашения между СурГУ и Общественной палатой, заключенного в 2007 году, что, безусловно, оказывает влияние на результативность ее работы и работы общественных советов муниципальных образований. В настоящее время совместная деятельность направлена на обеспечение информационной открытости общественных советов при органах исполнительной власти ХантыМансийского автономного округа – Югры и при органах местного самоуправления в муниципальных
образованиях округа; организацию общественного контроля в округе; нормативное обеспечение деятельности Общественной палаты Югры. Так, в 2018 году экспертами-юристами СурГУ разработано
«Положение об экспертах Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
Таким образом, Сургутский государственный университет в процессе взаимодействия с некоммерческим сектором и волонтерским движением реализует три важнейшие функции: экспертноконсультативную; правозащитную и мобилизационную. Содержание последней функции заключается в
формировании активной конструктивной жизненной позиции у гражданских активистов.
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Аннотация: Одним из перспективных направлений в высшем образовании является использование
модели «смешенного обучения». Концепция смешанного обучения предполагает, что в современных
условиях можно оптимально сочетать «сильные» стороны традиционного обучения с преимуществами
дистанционных технологий. Тем самым появляется реальная возможность проведения более интересных и насыщенных занятий.
Ключевые слова: смешанное обучение, традиционное обучение, успеваемость обучения, качество
обучения, эффективность обучения
"BLENDED LEARNING" AND ITS EFFECTIVENESS IN TEACHING PHYSICS
Garnaeva Guzel Ildarovna,
Gainyllin Firgat Faritovigh
Abstract: One of the promising areas in higher education is the use of the model of «blended learning». The
concept of blended learning suggests that in modern conditions it is possible to optimally combine the
«strengths» of traditional learning with the advantages of distance learning technologies. Thus, there is a real
opportunity for more interesting and intense classes.
Key words: blended learning, traditional learning, learning achievement, learning quality, learning effectiveness
Характерными чертами реформирования и модернизации образования в России являются
стремление к повышению качества образования, фундаментальности и интеграции, усиление направленности, увеличение вариативности, роли самостоятельной работы обучающихся и технологизации
процесса обучения.
Физика - наука, изучающая наиболее общие закономерности явлений природы, свойства и строение материи, законы ее движения. Основные понятия физики и ее законы используются во всех естественных науках. Физика изучает количественные закономерности природных явлений и относится к
точным наукам. Вместе с тем гуманитарный потенциал физики в формировании общей картины мира и
влиянии на качество жизни человечества очень высок.
В современном мире роль физики непрерывно возрастает, так как она является основой научнотехнического прогресса. Использование знаний по физике необходимо каждому для решения практичеXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ских задач в повседневной жизни. Устройство и принцип действия большинства применяемых в быту и
технике приборов и механизмов вполне могут стать хорошей иллюстрацией к изучаемым вопросам.
При традиционной системе очного обучения учебная деятельность студентов включает аудиторные занятия, в рамках которых проводятся лекции, практические занятия, лабораторные работы, а
также самостоятельную работу, выполняемую студентами во внеаудиторное время. Такая система
способствует неравномерному распределению реальной учебной нагрузки для студентов, которые чаще всего интенсивно работают лишь в последние недели семестра и во время сессии. С другой стороны, работа преподавателей с обучающимися ограничивается временем в аудитории. При этом они, не
имея надежной повседневной обратной связи со студентами, узнают о неудовлетворительных результатах освоения отдельных разделов дисциплины некоторыми студентами зачастую только на экзамен,
когда уже ничего изменить нельзя. Современные технологии возможности для повышения образовательного процесса в высшей школе. Ориентация на их активное внедрение является одной из основных тенденций развития современной образовательной системы, сформулированной в рамках Концепции модернизации российского образования на период до 2020г. Важным фактором в этом направлении является формирование у студентов умения учиться с применением этих технологий и после завершения учебы в ВУЗе.
В связи с этим одним из перспективных направлений в высшем образовании является использование модели смешенного обучения. Концепция смешанного обучения предполагает, что в современных условиях можно оптимально сочетать «сильные» стороны традиционного обучения с преимуществами дистанционных технологий. Тем самым появляется реальная возможность проведения более
интересных и насыщенных очных занятий. Так же студент, при выполнении индивидуальных заданий
или при реализации проекта может получить консультацию, как преподавателя, так и других студентов
через дистанционные технологии.
Группами для исследования стали студенты первого курса Института физики КФУ по направлению подготовки: педагогическое образование. В одной группе занятия по физике проводились по традиционной методике. Традиционные методы обучения преследуют одну общую цель: сообщить учащемуся новые знания и довести до него актуальную информацию, по какой либо дисциплине. Такой
метод основывается на деятельности информативно-иллюстративного характера со стороны педагога
и деятельности репродуктивного характера со стороны учащегося.
Во второй группе студентов занятия проводились по смешанной методик, которая подразумевала под собой не только участие на уроке преподавателя «лицом к лицу», но и дистанционное обучения
с применением интерактивного образовательного ресурса. Смешанное обучение подразумевает под
собой элементы самостоятельного контроля студентом образовательного маршрута, времени, места и
темпа обучения, а также интеграцию опыта обучения с преподавателем и онлайн. На лекционных и
практических занятиях использовался электронно-образовательный ресурс (ЭОР).
На вводном занятии были предоставлены доступы к образовательному ресурсу и был проведен
ознакомительный урок по работе с ЭОР. Курс лекций сопровождался презентациями, которые позволяли наглядно продемонстрировать тот или иной эксперимент. Все лекции, которые были прочитаны в
аудитории, подробно описаны в ЭОР, что позволяло студентам повторно ознакомится, с материалом в
домашних условиях и лучше усвоить пройденный урок. На практических занятиях студенты занимались
решением задач по физике. В аудитории, разобрались основные примеры решения задач, обучение
строилось на взаимодействии студентов и преподавателя, в данной форме студенты и преподаватель
взаимодействуют друг с другом в ходе урока и студенты здесь не пассивные слушатели, а активные
участники урока.
При решении заданий у доски особое внимание уделялось не только решению поставленной задачи, но и умению правильно объяснять ход своего решения и донести всю необходимую информацию
по данной задаче до своих одногруппников. Будущий педагог, обязан иметь не только высокие знания в
своей области, но и должен уметь грамотно преподнести ту или иную информацию до своих учеников.
Полученные знания студенту необходимо было закрепить про решав определенный объем задач дома.
Благодаря примерам решения задач приведенных в ЭОР, студент мог увидеть последовательность
XVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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действий в том или ином задании и справится со всеми трудностями при самостоятельной работе. После прохождения курса физики, в ЭОР студенту предоставляется возможность проверить свои знания с
помощью специального тестирования при прохождении которого студент может оценить свои знания и
подтянуть материал.
Стоит сказать, что многие студенты заранее изучали материал последующего занятия курса, что
положительно повлияло на качество обучения, студенты во время занятий задавали заранее подготовленные вопросы и более подробно вникали в предмет.
Из результатов, полученных в ходе проведения эксперимента можно сделать вывод, что смешанное обучение эффективнее влияет на качество обучения, нежели традиционное.
Современные технологии открывают новые возможности для повышения эффективности образовательного процесса в высшей школе. С применением смешенного обучения появляется реальная
возможность проведения более интересных и насыщенных занятий. Тем более занятий по физике, т.е.
физика системообразующая дисциплина для естественнонаучных предметов, поскольку физические
законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии.
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THE SPECIFICS OF THE WORK OF THE CONCERTMASTER OF THE CHOIR WITH STUDENTSMUSICIANS
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Abstract: the methods used by the concertmaster of the choir in the work on the work.
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В своей работе концертмейстер хора сталкивается со множеством исполнительских, педагогических и психологических задач. Для решения каждой из них, у педагога имеются свои методы и приемы.
Выготский Л. С. дает следующее определение понятию «метод».
Метод (буквально путь к чему-то) означает способ достижения цели, определенным образом
упорядоченную деятельность[1, 95].
Одна из важных исполнительских задач, встающих перед концертмейстером хора – это симфоническая трактовка фортепиано, так как в репертуаре старших хоров часто встречаются переложения
из клавиров.
Чем же отличаются условия фортепиано от специфики оркестра. Прежде всего, оркестр обладает преимуществом массы инструментов и разнообразия звуков. Целый ряд звучаний, с легкостью воспроизводимых оркестром, для пианиста представляет огромные трудности. Так, в оркестре не составляет особого труда взять аккорд во всех регистрах одновременно, а на фортепиано это, строго говоря,
невозможно, ибо исполнитель здесь один и ограничен своими десятью пальцами; в оркестре легко вести одновременно несколько разных по тембру, сталкивающихся и перекрещивающихся голосов, на
фортепиано это осуществимо лишь условно.
Фортепианная инструментовка требуемая от рояля, и красочность звучания (не та красочность,
которая присуща природному его тембру, а «иллюзорная», исходящая из особенностей оркестрового
звучания) - это основные требования к концертмейстеру, исполняющему оркестровые переложения.
Главным является то, что нужно максимально приблизить звучание к оркестровому, одновременно
делая изложение фортепианной партии более пианистичным. Хорошему хоровому концертмейстеру
нужны такие методы переложений, чтобы были слышны основные группы и инструменты оркестра.
Здесь существуют свои особенности. Например, механическое перенесение штриховых обозначений
из клавира в партитуру часто недопустима, так как не все оркестровые штрихи помогают более ясному
воплощению оркестровой специфики на рояле. Характерная для большинства клавиров ошибка
заключается в несоответствии между динамическими оттенками, проставленными в партитуре
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(учитывающими реальную звучность различных оркестровых групп и инструментов) и механическим
перенесением этих оттенков в клавир, ведь forte альтов и forte трубы - совсем разные оттенки.
В вопросе приближения к оркестровым тембрам очень важными являются прием звукоизвлечения. Наиболее сложным можно считать воплощение на фортепиано специфики звучности струнных
инструментов. Различие в способах звукоизвлечения служит основным препятствием этому. В этом
случае может помочь известная «рессорность» кисти, прикосновение способом «поглаживания» клавиш.
При исполнении аккордов, присущих группе деревянных духовых инструментов, первой необходимостью является прием фиксации пальцев и кисти. Выровненность пальцев при взятии аккорда создаст иллюзию необходимой звучности. Применение педали должно быть в этом случае ограничено.
Названные приемы, достигнутые замечательными аккомпаниаторами в исполнении оркестровой
музыки на фортепиано, могут считаться творческими в прямом значении этого слова. Дело в том, что
каждый клавир - это, по существу, условность, допускающая самые различные степени отступления от
подлинника, оркестровой версии.
По мнению Е. Шендеровича, специфика фортепианных партий в клавирах опер и концертах
заключается в некоторой перегрузке фактуры, которая подчас содержит много неудобных и зачастую
неисполнимых мест. Практика профессиональной деятельности подсказывает, что повседневная
работа концертмейстера хора вынуждает применять различные методы упрощения клавиров и
желательно это делать без потери качества звучания, тембров, искажения голосоведения[2, 120].
Различные виды клавирных трудностей можно преодолеть приемом более удобного распределения рук. Например, собрать весь гармонический фон в левой руке, оставив правой одну или две гармонических ноты, и это сразу придаст ей большую свободу и эластичность, а играемой мелодии большую выразительность. Художественный смысл оригинала таким образом доносится полностью, а
процесс игры заметно упрощается, что дает пианисту возможность гораздо больше внимания уделить
звучанию инструмента
Следующий метод может использоваться в случае далекого расхождения голосов. При этом
можно менять фактуру так, чтобы наиболее важная в мелодическом отношении нота стала удобной
для исполнения (можно допустить иногда потерю одной гармонической ноты).
Можно прибегнуть к приему чередования рук в случаях, когда плавность мелодического хода
нарушается неудобствами аппликатуры.
Повторяющиеся ноты редко удобны из-за несовершенств механики инструментов и тугости многих современных роялей и пианино. Их можно также распределить между руками (двойной штрих).
плавность мелодического хода нарушается неудобствами аппликатуры [3, 47].
Тремоло и сокращенную запись метрически ровных последовательностей нужно строго дифференцировать, и в настоящем тремоляндо сперва показывать весь аккорд, а потом чередовать его части.
Интервальные последовательности можно упростить для достижения нужного темпа и блеска в
легких и непринужденных пассажах. В разбросанных аккордах облегчения бывают необходимы. Можно
укрупнить длительности и сократить количество повторов, можно иначе распределить руки.
Для достижения большей выразительности фортепианной партии одним из методов является
внимательное отношение к поэтическому ряду, которое формирует представление об образе. Большую
роль здесь играет «поэтическое воображение» концертмейстера хора. Используется прием чтения концертмейстером стихотворения вслух. Сразу становятся понятными представления образа героя и его
обстоятельств, место действия сюжета. Нередко фортепиано становится носителем изобразительной
образности. Наконец, согласно Дж. Муру, концертмейстер должен уяснить строение музыкальной формы произведения в целом, включая анализ строф поэтического текста[4, 47].
При достижении звукового баланса концертмейстер, работающий с хором, должен учитывать,
что любой хоровой коллектив обладает возможностями, намного превосходящими возможности одного
певца и по динамике и по гармонической насыщенности, а потому и игра концертмейстера должна быть
значительно более рельефной и эмоционально насыщенной. В работе непосредственно с хоровым
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массивом звуковой баланс нужно искать не менее тщательно и стараться не быть ни «под» хором, ни
«над» ним. Это во многом похоже на игру с оркестром, необходимо по-иному дополнять звучание хора
в ансамблевых моментах.
Помимо исполнительских, перед концертмейстером хора часто встают еще и педагогические задачи. Одна из них – помощь дирижеру в подборе хорового репертуара.
Подбором репертуара занимаются совместно дирижер и концертмейстер хора. Они руководствуются правилом о том, что произведение должно соответствовать возрастному уровню по тематике.
И если это не так, исполнение, как правило, бывает неудачным и вызывает недоумение зрителей.
Произведения репертуара должны отличатся по стилистической и жанровой направленности. В репертуар должно входить не менее 5 произведений. Желательно, чтобы не менее половины его составляли
хоры a’cappella. Это хорошо развивает слух и чистоту интонирования.
Предпочтения у всех педагогов различны. Так, например, А.В.Свешников проявлял особую тягу к
полифонии.
Для хора среднего возраста, где исполнительские возможности значительнее, в репертуаре желательно присутствие несложной полифонии. Отдельные хоры среднего школьного возраста справляются с 3х и 4х голосными партитурами «Я посею ли млада младенька» - обработка М. Анцева, «Висла»
- польская народная песня – обработка В. Иванникова. «Гаснет вечер» в обработке Свешникова. «Ты
соловушка умолкни» Глинки в обработке Юрлова. С сопровождением «Отставала лебедушка» обработка С. Василенко, «Четыре таракана и сверчок» итальянская народная песня обработка К. Никольского.
Русская духовная музыка – по словам известного музыковеда Б. Доброхотова – «вырабатывала
замечательно ровное, мягкое и согласованное звучание, необычайную чистоту строя, выразительное,
глубоко осмысленное интонирование, наконец, глубокую, живую и в то же время точную динамику».[5,
79]. Духовные песнопения построены на средних звуках диапазона. Они исполняются без сопровождения и вырабатывают у хористов определенный вокальный навык.
Выбор методов зависит от сложившейся репетиционной или концертной ситуации и мастерства
концертмейстера. С опытом мастерство становится лишь полнее и богаче.
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Аннотация. В статье рассматривается процесс становления реферирования как теоретической и практической библиотечно-библиографической деятельности на основе принципа историзма. В процессе
обучения реферированию иноязычного научного текста необходимо информировать студентов вузов
нелингвистического профиля о причинах и условиях возникновения и развития этой профессиональной
деятельности. Исторические сведения повышают мотивацию данного контингента обучающихся к
овладению умениями реферирования научного текста.
Ключевые слова: принцип историзма, обучение реферированию, умения реферирования.
IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF HISTORISM IN TEACHING FOREIGN LANGUAGE
SCIENTIFIC PRECIS WRITING TO THE STUDENTS-NON-LIGUISTS
Daminova Sofia Oskarovna,
Guseva Antonina Vasilyevna
Abstract. The article considers the process of formation of précis writing as a theoretical and practical library
and bibliographic activity based on the principle of historicism. In teaching foreign language scientific précis
writing, students of non-linguistic higher education institutions should be informed about the causes and conditions for appearance and development of this professional activity. Historical data increase the motivation of
the students-non-linguists to master scientific précis writing.
Key words: principle of historism, teaching précis writing, précis writing skills.
Вопрос о формировании умений реферирования иноязычного научного текста начал привлекать
к себе внимание лингводидактов сравнительно недавно. Изучение научной лингводидактической литературы, посвященной теоретическим положениям и практическим рекомендациям по реферированию
иноязычных научных источников информации показало, что эта проблема является актуальной и до
конца не решенной.
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Владение умениями реферирования иноязычного научного текста становится все более востребованным в современном межкультурном пространстве.
Как показал наш анализ лингводидактической литературы по этому вопросу, формирование умений реферирования научного текста на иностранном языке будет более эффективным, если при обучении этому виду речевой деятельности использовать принцип историзма. Под принципом исторического познания окружающего мира понимают «подход к действительности с точки зрения ее изменения
во времени и развитии» [1, с. 3], «принцип, регулирующий научное познание» [2, с. 12].
Целью данной статьи является проследить историю развития теории и методики обучения реферированию научного текста на иностранном языке с использованием принципа исторического познания.
Проблема хранения, передачи и свертывания научной информации возникла около 3500 лет до
н. э. Первой цивилизацией на Земле, где в середине IV тыс. до н.э. появилась протописьменность, считается государство Шумер – на Юго-Востоке Месопотамии, область между Тигром и Ефратом, (территория современного Ирака). Во II –III тысячелетии до н.э. шумеры создали древнее письмо сначала в
виде набора рисунков, а затем в виде знаков. Знания об окружающем мире, например, описание того
или иного ремесла, в компрессионной форме передавались с помощью изображения на поверхности
глиняных табличек. Такие таблички с визуальным представлением информации явились первыми образцами реферата, они вкратце передавали необходимую информацию, т.к. их размер не позволял
передать ее более развернуто. В III тысячелетии до н.э. была изобретена шумерами клинопись. На
глиняной табличке, пока глина еще мягкая, деревянной палочкой для письма или заостренным тростником шумеры и аккадяне писали клинописью – выдавливали знаки (пиктограммы). Готовые таблички
укладывались в определенном порядке в деревянный ящик или ивовую корзину, получалась глиняная
клинописная книга. Клинописная табличка Месопотамии (4 тыс. до н.э.) послужила прототипом современного титульного листа, формуляра (учетной карточки библиотечного каталога), на которых в настоящее время размещаются выходные данные клинописного произведения [3].
Глиняные таблички оказались сложными в обработке, неудобными для транспортировки и хранения информации. Требовались новые материалы для хранения информации, которые были бы легкими и долговечными, удобными для письма.
В III-II тыс. до в Древнем Египте разработали методику изготовления бумаги из стеблей тростника папирус, которое росло на побережье Нила. Египтяне стали использовать папирус для письма, а
книги на основе папируса хранились в ящиках и глиняных кувшинах. Книги-свитки, как одни из первых
образцов реферата, создавались писцами [4]. Папирус, как и глиняная табличка, предъявлял особые
условия для хранения.
Появление первых библиотек и книгохранилищ в Древнем Египте также послужило развитию зачаточных форм реферата и отправным пунктом формирования определенных носителей информации
о составе фондов первых архивов. В Александрийской библиотеке (III в. до н. э. — IV в. н. э.), одной из
крупнейших библиотек древности хранились свитки, эквиваленты современных книг.
Во II в. до н. э. цари Древного Египта, желая сохранить фонды Александрийской библиотеки, запретили вывоз папируса за пределы Египта, в том числе в Малую Азию. Тогда в городе Пергаме Малой
Азии обратили внимание на выделку кожи, усовершенствовали ее технологию изготовления. Пергамент, материал для письма, полученный из недубленой сыромятной кожи животных назван по имени
города Пергам, а открывателем пергамента является царь города Пергама Эвмен II (197—159 до н. э.)
[5]. Письмо на пергаменте являлось также примером реферата в эллинистический период.
Когда на Востоке научились ткать шелк, его стали использовать в качестве материала для хранения информации. Первые шелковые свитки, на которых делали записи, рисунки, изображали портреты, стали прообразом современных рефератов.
Во II веке н.э. в Китае изобрели технологию изготовления бумаги. Секрет ее изготовления тщательно скрывали, поэтому в Европе бумага появилась только в XI веке, а на Руси еще позже – в XVI веке.
Перечисленные прототипы современных рефератов – глиняные таблички, папирус, шелковые
свитки, были дорогими и неудобными в использовании.
Развитие письменности послужило толчком для становления реферирования как области теореXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тической и практической библиотечно-библиографической.
В эпоху Возрождения (XIV-XVII вв.) одним из знаменательных событий стало изобретение печатного станка Гуттенбергом в 1440 г., которое позволило упростить процесс книгопечатания. В Европе
стали формироваться научные кружки, сообщества, академии. В конце XVI и первой половине XVII вв.
ученых было мало и результатами своей научной деятельности они обменивались при переписке, личных встречах [6, с. 81].
Идея создания научного журнала возникла во Франции у Теофраста Ренодо, который иногда
включал рефераты на научно-литературные темы в свой журнал «Bureau d’Adresse», который был основан в 1629. Приблизительно в 1663 г. Мезерé получил разрешение издать литературный журнал, но
не смог осуществить эту идею. Его идеей воспользовался советник парижского парламента Дени де
Салло (которому покровительствовал Кольбер) и выпустил первый номер научно-литературного журнала «Journal des sçavans» 5 января 1665 года в Париже. Целью этого журнала было кратко информировать ученых об открытиях и изобретениях в различных областях науки (анатомии, метеорологии,
механике). Через два месяца идею выпуска такого научного журнала подхватили в Англии – вышел в
свет второй в истории научный журнал “The Philosophical Transactions of the Royal Society» (философские труды Королевского общества)» (март 1665 г). Позднее появились научные журналы “Giornale de'
Letterati” в Италии (Парма, 1668) и “Acta eruditorium” в Германии (Лейпциг, 1682) и др. [7].
Задача публикации исследований в области точных, естественных, технических наук, литературы и искусства в специализированных журналах не потеряла свою актуальность и в XVIII в. Научные
журналы продолжали являться одним из основных средств коммуникации среди ученых. Основной целью издания научных журналов являлось информирование ученых о достижениях в различных отраслях знания. Первый художественный реферативный журнал вышел в Германии в 1714 г. [8, с. 26].
В 1778 г. Лоренц фон Крелл основал первый химический журнал «Chemisches Journal Iuer die
Freunde der Naturlehre Arzneygeiahrtheit, Haushaltungskunst und Manufacturer», который с помощью цитат или рефератов сообщал читателям о важных публикациях [9].
В России первые научные журналы появились в 20-е – 30-е годы XVIII в. при правлении Петра I.
В 1724 г. в России была создана Академии наук и реферирование являлось важной профессиональной
деятельностью исследователей.
Разделение научного труда на теорию и практику, вовлечение все бòльшего числа людей в научную сферу привело к появлению «третьей разновидности научного труда … научно-информационной
деятельности» [10, с. 33], основными задачами которой были сбор, аналитико-синтетическая переработка, хранение и поиск научной информации с целью ее быстрого распространения и использования;
долговременное хранение научной информации и переработка информации в информационнологических системах [там же, с. 43]
В связи с интенсивным развитием науки, возникла необходимость создания реферативных журналов, в которых бы давалась краткая сводка об основном содержании ранее проведенных исследований. «Раньше ученый-исследователь мог без особого труда следить за соответствующей научной литературой, а также непосредственно обмениваться соответствующей информацией со своими коллегами и, таким образом, быть в курсе последних достижений науки и техники» [там же, с. 33]. «Ныне исследователь или даже группа исследователей уже не в состоянии следить за всей научно-технической
литературой в интересующей их области. Это неизбежно ведет к повторению уже выполненных и описанных в литературе научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ» [там же, с. 36]
Первый реферативный химический журнал “Chemical Abstract”, отражающий краткие научные
сведения в области химии и смежных науках, был издан в 1907 г. Американским химическим обществом (American Chemical Society).
Начиная со второй половины 1952 г., в СССР Всесоюзный институт научной информации Академии наук СССР стал выпускать реферативный журнал «Химия». В настоящее время реферативный
журнал Федерального государственного бюджетного учреждения науки Всероссийский институт научной и технической информации Российской академии наук (ВИНИТИ РАН) представляет собой периодическое научно-информационное издание, в котором публикуются рефераты отечественных и заруXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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бежных публикаций в области точных, естественных и технических наук, экономики и медицины. Ежемесячно выходит в свет 221 выпуск этого журнала.
Первые попытки разработать теорию и методику реферирования печатных научноисследовательских изданий были предприняты, начиная с 30-х годов XX столетия. Были выдвинуты
первые требования к реферативному журналу [11]. Составлена инструкция для референтов и отраслевых редакторов “Chemical Abstracts” [12, с. 6-9], разработана инструкция для референтов и редакторов
реферативного журнала ВИНИТИ [13, с. 3]. Были проведены исследования, в которых ставились задачи и требования к реферативным журналам [14], разрабатывались принципы [15, с. 125-132.] и методы
реферирования [16], также были выпущены первые пособия по реферированию научной литературы
[17, 18 и др.].
В условиях нашей страны основы аналитико-синтетической переработки документов, в том числе
основы реферирования и аннотирования изложены в работе [10]. Были разработаны отечественные методики обучения реферированию [19; 20 и др.], опубликована одна из первых диссертаций, посвященная
обучению реферированию и аннотированию иностранной научной литературы в техническом вузе [21].
Для более продуктивного обучения реферированию научной информации рекомендуется знакомить студентов-нефилологов с историей возникновения этого вида профессиональной деятельности на
занятиях по иностранному языку в вузах нелингвистического профиля. Рекомендации по формированию этого вида профессионально-коммуникативной деятельности у студентов-нефилологов представлены в статье [22].
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ФГБОУ ВО"Северный государственный медицинский университет"
Аннотиация. Целью настоящей работы явилось установление отклонений от нормы показателей
биоимпедансного анализа у 60 студентов в возрасте от 17 до 39 лет, обучающихся в ФГБОУ ВО «Северный Государственный Медицинский Университет» г. Архангельска. Преимущественно в этой группе
студентов наблюдалось повышение уровня жировой массы тела более чем на 20%. Так же у 21% обследуемых индексмассы тела превышает нормальные значения. Кроме того, наблюдается снижение
удельного основного обмена ниже нормы у 41.6% обследуемых. А так же у 21% обследуемых индекс
массы тела превышал норму.Попытка выявить корреляцию между этими показателями и легла в основу данного исследования.
Ключевые слова. Биоимпедансный анализ, состав тела, основной обмен, удельный основной обмен,
индекс массы тела, жировая масса тела, тощая масса тела, активная клеточная масса, внеклеточная
жидкость, Северный Государственный Медицинский университет.
THE ANALYSIS OF THE KEY BIOIMPEDANCE INDICATORS OF STRUCTURE OF A BODY OF
STUDENTS IN THE CONDITIONS OF FAR NORTH IN 2016
FedotovaAnastasiyaAlekseevna,
BorovoiZakharSergeevich,
Koshina Ekaterina Andreevna,
Shomin Maxim Anatolievich,
Demchuk Kristina Vladimorovna,
Ancipherova Olga
Annotation.The purpose of the real work was establishment of aberrations of indicators of the bioimpedance
analysis at 60 students aged from 17 up to 39 years studying in FGBGE «Northern State Medical University»
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of Arkhangelsk. Mainly in this group of students increase in level of fatty body weight more than for 20% was
observed. Also at 21% examined indeksmassa of a body exceeds normal values. Besides, decrease in specific main exchange below norm at 41.6% examined is observed. And also 21% of examined the index of body
weight exceeded norm. The attempt to reveal correlation between these indicators has also formed the basis
of this research.
Keywords. Bioimpedance analysis, body composition, standard metabolism, specific standard metabolism,
body mass index, fatty body weight, lean body weight, active cellular weight, extracellular liquid, Northern
State Medical University.
Введение. За последние 25 лет эволюция изучения состава тела человека прошла впечатляющий путь развития от использования классических методов антропометрии и гидростатического взвешивания до разработки и широкого внедрения новых методов изучения состава тела, основанных на
измерении параметров внешних физических полей при их взаимодействии с организмом.[1, c.6] Одним
из способов оценки массы тела является определение его компонентного состава, под которым понимаютколичественное соотношение основных структурных элементов, обладающих различной метаболической активностью, измеренных методом биоимпедансметрии. [5,c.19] Принцип работы этого метода можно описать как измерение электрического сопротивления тканей организма, собственно, биоимпеданса, по которому возможно количественно оценить различные компоненты тела, а именно: индекс
массы тела (ИМТ), общую жидкость (ОЖ), внутриклеточную и внеклеточную жидкость, общую воду
(ОВ), активную клеточную массу (АКМ), жировую массу (ЖМ) и безжировую массу (БЖМ). [2, c 27] Данные показатели могут существенно меняться в зависимости от характера питания, физической активности, индивидуальных особенностей обмена веществ и энергетического метаболизма и является
весьма важным прогностическим критерием.
Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на студентах ФГБОУ ВО
«Северный государственный медицинский университет» в возрасте от 17 до 39 лет женского и мужского пола.
Показатели состава тела определялись методом биоимпедансного анализа на аппарате АВС02«Медасс». Принцип работы аппарата основан на использовании зависимости баланса электрического сопротивления тканей нанизкой – 5 кГц и высокой 50 кГц частоте от объемов клеточной и внеклеточной жидкости. При этом проводится комплексная оценка показателей состава тела. [3, c. 103] В данном
исследовании будут оценены следующие показатели:индекс массы тела, жировая масса тела, тощая
масса тела, активная клеточная масса, внеклеточная жидкость, уровень основного обмена, удельный
обмен веществ. На основании полученных данных можно судить о нормальной или нарушенной гидратации тканей, липидном и водно-солевом обмене.
Прибор АВС-02 «Медасс» подключается с помощь кабеля к порту USB. Обработка результатов
измерений проводится программой BIA-036 с визуализацией показателей состава тела в виде чисел,
временных трендов (мониторирование) или графиков, построенных на основе множественных экспресс-оценок. [4, c. 33]
За 12 часов до обследования студенты воздержались от употребления алкоголя и интенсивных
физических нагрузок, за 2,5 часа — от приема пищи. Во время исследования обследуемый находится в
положении лежа, руки и ноги разведены в стороны под углом 30-45° к оси тел, затем измерительные
электроды накладываются на тыльную сторону стопы — на уровне сочленения костей стопы и голени.
Во время проведение исследования обследуемому необходимо сохранять неподвижность. В момент
проведения биоимпедансметрии обследуемый был изолированы от окружающих электропроводящих
предметов. [4, c. 34]
Статистическая обработка результатов проводилась на персональном компьютере с помощью
пакета статистических программ Microsoft Excel.
Результаты и обсуждение. При проведении биоипедансного анализа и статистической обработки показателейбыли получены следующие усредненные данные: индекс массы тела (кг/м2 ) – 22, 9
XVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ

211

- что по классификации категорий ИМТ по данным ВОЗ является нормальным весом, но у 21.6 % обследуемых ИМТ оказался больше 25, что говорит о избыточной массе тела у данной группы обследуемых. Кроме того доказано, что избыток ИМТ, сопровождается формированием атерогенных изменений
в организме: повышение уровня холестерина, липопротеидов низкой плотности, а также достаточно
часто к снижению уровня липопротеидов высокой плотности, что повышает риск развития у подростков
метаболического синдрома. Жировая масса тела (кг) – 18 (нормальные значения в рамках от 9,6 до
15,8) – повышена на 20% от нормы у всех участников. Такие результаты указывают на достаточно высокий риск дислипидемии, а в последующем и на риск развитие таких заболеваний как атеросклероз,
инфаркт миокарда и т.д.А так же увеличение жировой массы сопровождается усилением васкуляризации и увеличением общего периферического сосудистого сопротивления, приводя к постепенному увеличению объема циркулирующей крови и сердечного выброса и повышению артериального давления. Кроме того высокие показатели жировой массы тела могут быть проявлением адаптационных механизмов к условиям низких температур на крайнем севере. Тощая масса тела (кг) – 45, 5 (нормальные
значения в рамках от 36, 8 до 57,3) – в пределах нормы. Активная клеточная масса (кг) – 26,1 (нормальные значения в рамках от 19,6 до 30,6) – в пределах нормы. Внеклеточная жидкость (кг) – 13,9
(нормальные значения в рамках от 12,1 до 15.5) – в пределах нормы. Уровень основного обмена
(ккал/сут) – 1438. Удельный основной обмен (ккал/м2 /сут) – 847,5 (нормальные значения в рамках от
830,3 до 923,7) – в нижней границе нормы, но у 41,6% обследуемых наблюдается снижение УОО, что
отрицательно сказывается на клеточном метаболизме нутриентов и приводит к патологическим состояниям различных функциональных систем.
Выводы. Таким образом, биоимпедансный анализ можно считать удобным и практичным методом исследования как клеточного состава тела, так и его обмена. По результатам проведенной работы
было выяснено, что показатель жировой массы оказался выше нормы на 20% у всех участников, ИМТ
повышен только у 21,6% исследуемых. В совокупности с повышенной жировой массой можно утверждать, что у данных студентов природа увеличение подкожного жира не только приспособительная.
Особенно важным по нашему мнению оказался показатель УОО, который более чем у 40% участников
меньше нормы. Нам не удалось выяснить на каком уровне нарушен обмен, однако именно эта тема
может стать актуальной для продолжения данного исследования. Все остальные показатели, полученные биоимпедансным анализом, в пределах нормы. Необходимость в продолжении данного исследования очевидна. Целью следующей работы является полугодовое исследование участников для выяснения изменения данных показателей в зимнее и осеннее время года.
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Аннотация: в настоящее время высоких скоростей смены модных тенденций особенно остро стоит
вопрос выражения своей уникальности через одежду. Нормкор стал таким феноменом в модной индустрии и обществе.
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Abstract: Nowadays, in the time of the high-speed change of fashion trends, there is a very important problem
of being unique by the choice of clothing. Normcore became a phenomenon in the fashion industry and society.
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Мода находится в стремительном движении. Тренды сменяются одни другими с невероятной
скоростью. Проблема выражения своей индивидуальности через выбор одежды как никогда актуальна.
Состояние общества обуславливает появление определённых тенденций, и одной из них стал нормкор.
Впервые этот термин употребило агентство по прогнозированию трендов «K-Hole» в своём докладе «Youth Mode: A Report on Freedom» в 2013 году. Группа исследователей решала вопросы, каким
будет следующее поколение после считающего себя особенным и как можно перестать подчёркивать
свою индивидуальность.
Мы живём в эпоху массового инди, когда главными ценностями являются уникальность и творческое самовыражение. Не было понятия для такого явления, когда одеваешься, не выделяясь, и при
этом чувствуешь себя крутым, так появился нормкор. «Раньше люди рождались в сообществе, и они
должны были найти свою индивидуальность. Теперь люди рождаются индивидуальностями, и им нужно найти своё сообщество» [2]. Целью нормкора стало установление контакта между людьми по всему
миру.
Складывается такая ситуация, что если человек одевается отлично от других, он, с одной стороны, показывает свою непохожесть, но с другой – лишает себя возможности наладить контакты с самыми разными группами людей. А тот, кто выглядит, как основная масса людей, готов к общению, его
примут за «своего» даже в другой стране. «Люди часто прячут собственное, индивидуальное «я» за
вроде бы вполне одинаковой для всех одеждой» [1]. Но сторонники нормкора настаивают на том, что
все люди уникальны по определению и это не нужно пытаться подчёркивать выбором одежды. Лучше
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сосредоточиться на своём саморазвитии, чем тратить время на поиски и покупку очередной трендовой
вещи. Такое отношение и к макияжу – он должен быть естественным или его может не быть и вовсе.
Это целая философия стиля жизни, которая возникла в наш век новых технологий и стремительных скоростей. Люди пытаются всё упростить. Это подметила и модный критик Кэти Хорин в своей статье: «…гораздо больше женщин стало выбирать почти мальчишескую униформу, состоящую из узких
брюк, пуловера и обуви на плоской подошве» [3]. Потребители сейчас делают ставку на комфорт, уже
практически никто не захочет жертвовать удобством ради мнимой красоты.
Известный футуролог Элвин Тоффлер в своей книге «Шок будущего» затронул проблему выбора
стиля жизни. Каждый из нас ищет для подражания образцы и героев, которые подходят нашему характеру, нашему мироощущению. Основываясь на своих предпочтениях, мы формируем новый стиль жизни, вносим изменения, подстраиваем под себя, но «это обычно завершается явным сходством с некоторой моделью стиля жизни, которая еще до этого была упакована и продаваема субкультурой» [4].
Когда мы решаем связать себя с определенной субкультурной группой, мы начинаем себя воспринимать по-другому и нам необходимо изменить свой собственный образ. Тоффлер утверждает, что переход индивида от одной субкультуры к другой и общение представителей разных сообществ затруднены,
что обусловлено разными ценностями и понятиями о нормах. Нормкор как раз не признаёт понятие
«нормальности» как таковой, что и является его отличительной чертой. Не относя себя ни к какому сообществу, человек может одинаково успешно выстраивать отношения с представителями различных субкультур.
В теории идея нормкора – спокойное отношение к моде, выбор удобной одежды, а не слепое
следование трендам, упрощение процесса общения между людьми, основываясь на их схожем внешнем виде. Но это понятие распространилось в обществе под несколько другим значением. Изначально
речь шла о тех, кто не тратят много времени на выбор одежды, не интересуются модными тенденциями, и даже не знают, что одеваются в стиле нормкор. В итоге, те, которые уделяют большое внимание
во что они одеваются, смотрят показы и покупают брендовую продукцию, восприняли нормкор как способ показать в ироничном ключе, что они настолько «круты», что могут нарушать модные правила,
например, носить сандалии с носками.
Это стало настолько популярно, что модная индустрия стала использовать этот «тренд против
трендов» в своих целях. Марки самых разных ценовых категорий начали включать в свои коллекции
такие предметы одежды, как футболки с принтами, гольфы и носки, базовые водолазки, объёмные
свитшоты и худи. На подиуме появляются пижамы, обувь на низком ходу, спортивные штаны от Lanvin,
сандалии от Marni и Prada, тапочки с мехом от MSGM и Acne.
Настоящий нормкор показывает американская марка «Hood by Air», которая сочетает элементы
футуризма, спортивной одежды и уличной моды. Одной из их знаковых вещей является белая футболка с принтом обложки альбома Aphex Twin, надетая поверх свитшота. В этой стилистике также работает французский бренд «Vetements». Асимметрия, нарушение пропорций, нарочитая небрежность создают бунтарское настроение.
На Западе приобрёл невероятную популярность среди молодёжи российский дизайнер Гоша
Рубчинский. Он один из тех, кто повлиял на становление постсоветской эстетики как тренда, пропагандируя свободный от стереотипов стиль жизни.
Он относятся к первому поколению, повзрослевшему после распада СССР, поэтому его творчество пронизано ностальгией, переосмыслением событий юности и потрясений, которые переживала
страна. Рубчинский стал первым, кто воспел эстетику 90-х. В его коллекциях присутствуют простота и
непосредственность молодых людей того поколения.
К обвинениям в эксплуатации примитивного уличного стиля дизайнер относится равнодушно: за
простыми силуэтами всегда скрывается личная история и эмоции времен юности. Он считает, на сегодняшний момент Россия, в связи с большими проблемами на этапе производства, в мировую моду может принести только идеи и концепции. Этим Рубчинский делиться и пытается[5].
Таким образом, нормкор – это не только модная тенденция, но и социальное явление. То, что
имелось в виду, как способ слияния с толпой, стало использоваться как протест против моды. Эта сиXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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туация ещё раз доказывает потребность людей в самовыражении, в трансляции миру своих принципов,
убеждений и в поиске своих единомышленников. А мода в этом всегда готова помочь, предлагая
огромный выбор стилей, брендов и форм.
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ANALYSIS PLANNING DEVELOPMENT THE CITY OF SAMARA
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Abstract: this scientific article investigates and summarizes the information about the change of architectural
and planning appearance of the city district of Samara.
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Под воздействием развития производственных мощностей, градацией трудовых аспектов и
положением экономических и производственных отношений происходит формирование и укрупнение
сел и городов. К основным факторам, влияющим на формирование населенных пунктов, можно
отнести следующие: условия местоположения, многообразие и изменчивость экономики, а также
природные ресурсы, как исчерпаемые, так и неисчерпаемые (в дальнейшем могут определить вектор
развития города и стать основной отраслью). Датой основания города на Волге, можно считать 1586
год. Тем не менее, поселение с одноименным названием Самара, в этой местности располагалось и
раньше [1].
По указу царя Федора Иоанновича, в мае 1586 г. на реке Волге было заложено начало
строительства сторожевой крепости государства Российского. Местоположение было выбрано не
беспричинно, и первоочередной задачей крепости было организация защиты города от набегов
кочевых народов, и в том числе защита водного пути. (рис.1)
Одной из главных причин развития промышленности и торговли города, стала локализация
крепости на пересечении главнейших транспортных путей. Современная территория Хлебной
Площади, стала отправной точкой строительства г. Самары. Первоочередными постройками были
жилые и приказные избы, охранные башни, и духовная составляющая города – церковь.
Датой присвоения официального «плана», принято считать 1782 год. Согласно этого плана,
город делился на пятьдесят кварталов, составляющих единую прямоугольную сетку улиц, и растирался
от улиц Самарской и Красноармейской, до пересечения реки Волги с рекой Самара.
Согласно обновленного плана города, датируемого 1804 годом, предполагалось убрать овраги,
вдоль улиц Самарской и Ленинградской, а также освободить место под промышленные и хлебные
амбары, пристани в местности, примыкающей к руслам обеих рек [2].
Начиная с 1851 года, город-крепость преобразился в губернский городок, с пятнадцати тысячным
населением. В середине XIX века, происходит становление и совершенствование земледелия, что в
свою очередь приводит к появлению, как и в Поволжской части России, так и в самом городе
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предприятий, для комплексного обслуживания и удовлетворения нужд данной отрасли хозяйства, а в
частности: предприятий по переработке с/х продукции, мельницы, пивоваренные и сахарные заводы.

Рис. 1. Схема крепости Самара
В связи с этим, появилась необходимость в строительстве и возведении хозяйственных
построек. Основным фактором, влияющим на местоположение предприятий и хозяйственных построек,
был природный фактор. Связанно это было с тем, что необходимо было приблизить предприятия к
источникам сырья и воды, что играло важную роль в ускорении производственных процессов и
снижении себестоимости готовой продукции. Данное расположение предприятий, вдоль рек, создало
почву и в дальнейшем стало причиной строительства железнодорожного пути. В связи с развитием
промышленности, к 1930 году, город вышел на лидирующие позиции по добыче и переработке нефти, в
Советском Союзе. Данное обстоятельство повлияло на становление города как ядра промышленности.
Помимо нефти, были открыты и другие полезные ископаемые, как в самом городе, так и в пределах
области. В начале 1937 года, новый Генеральный план развития города был представлен на
рассмотрение. План предусматривал развитие строительства жилых домов, и согласно плана,
местность станции Пятилетка, становилась основным промышленных района города. Данный план
разрабатывался с перспективой вплоть до 1950 года [3].
Новый вариант генерального планы был составлен, обоснован и принят в 1950 году, вплоть до
1965 года. Согласно нового плана, первые плоды роста города, как в промышленном, так и в
социальном отношении, должны были появиться в 1955 году. Новый генплан предусматривал
строительство моста, через реку Самара, в области железнодорожной станцией Кряж. Улицам НовоСадовой, проспекту Карла-Маркса и Московскому шоссе присваивались роли главных автомобильных
«артерий» города. В тоже время движение транзитного транспорта выносилось на обводную
магистраль, расположенную за пределами жилых районов города. Генеральный план 1965 года,
предусматривал в конце прогнозного периода город с 1,2 млн. жителей. Данный генплан
разрабатывался институтом "Куйбышевгражданпроект".
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Разработанный Московским Гипрогором Генплан 1985 года, предусматривал развитие города
вплоть до 2005 года, и по предположению разработчиков, необходимо было увеличить норму
обеспеченностью жилой площадью в 2 раза, с 9 кв.м. до 18 кв.м., при численности населения на конец
расчетного периода 1, 7 млн. человек.
На данный момент, развитие г.о. Самара, происходит согласно Генерального плана принятому
согласно решению главы г.о. от 20.03.2008 года №539. Для выполнения расчетов по Генеральному
плану, принята численность населения на 2025 год 1 млн. 200 тыс. человек. Совершенствование и
становление города предполагает 2 ключевых вида деятельности в градостроительстве: улучшение и
усовершенствование уже существующих площадок, а также развитие новых территорий, подходящих
для дальнейшей застройки. Расширение территории города, в новом генплане, предполагается за счет
следующих территорий: земель Кировского и Красноглинского районов города, а также на территории
Куйбышевского района. Улучшение и увеличение площадей под жилую застройку, предполагается
путем реконструкции уже существующей ветхой и малоценной застройки.
Необходимо отметить, что согласно нового генерального плана предусмотрено предоставление
3500 гектар под жилищное строительство, из них половина, на условно свободных территориях. К
территориям, на которых предполагается строительство, и которые свободны на данный момент,
относят земли северо-восточного, северного и южного направления.
Стоит отметить, что помимо строительства жилых зданий и автомагистралей, должное внимание
следует уделить обеспеченности общественным транспортом, и наземным, и подземным. В настоящее
время можно говорить об обеспеченности города всеми видами наземного транспорта (троллейбусы,
автобусы, трамваи), чего не скажешь о метрополитене. На данный момент Самарский метрополитен
представлен одной линией метро, состоящей из 9 подземных станций, и одной наземной.
Метрополитен функционирует с 1987 года, и охватывает шесть районов Самары, последняя станция
была запущена в 2014 году. В настоящее время, в связи с увеличением количества горожан, возникла
потребность в увеличении количества линий метро. На рисунке 2 можно наглядно увидеть схему
проектируемого Самарского метрополитена.

Рис. 2. Схема линий развития Самарского метрополитена
XVII International scientific conference | www.naukaip.ru

220

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ

Существующая ветка метро обозначена красным цветом, голубым и зеленым - проектируемые
ветки метро. Согласно данной схеме, можно сделать вывод, что планируется охватить все районы
города, что в свою очередь разгрузит основные автомагистрали. Наиболее продуктивной должна
статья синяя ветка метрополитена, так как она рассчитана на самые отдаленные и густонаселенные
районы города [4].
Проанализировав исторические аспекты формирования, и учитывая будущее развитие планировочной структуры, допустимо сделать следующие выводы:
 Определяющим вектором развития города стала промышленность, которая определяет и по
сей день задает темп совершенствованию и прогрессу города;
 Географическое местоположение, природные и климатические условия – дали толчок для
создания прямоугольной планировки улиц города. К преимущества этой системы можно отнести
свободное ориентирование в городе, а к негативным – удаленность от крайних районов города.
 Необходимо сделать больший акцент на развитии общественного транспорта, так как это в
значительной мере влияет на градостроительное развитие города. В нашем случае, речь идет о
развитии новых линий метро, что существенно упростит жизнь горожан.
 Стоит учитывать экономический показатель, и такой показатель как время, так как
строительство и оснащение города и транспортными путями, и новыми жилыми массивами требует
больших капиталовложений и время затрат.
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Аннотация: в статье особое внимание уделяется проблеме эмоций в спортивной деятельности студентов, а именно какое влияние оказывают эмоциональные состояния на спортивную деятельность. В
данной работе акцентируется внимание на происхождении и роли эмоций в жизнедеятельности человека. Также затрагивается тема юношеского возраста и его особенностей.
Ключевые слова: эмоции, роль эмоций, юношеский возраст, особенности юношеского возраста, спортивная деятельность.
THE PROBLEM OF EMOTION IN SPORTS AKTIVITIE OF STUDENTS
Belanov Alexander Eldarovich,
Gotovtseva Yana Vladimirovna
Abstract: as the title implies the article describes the problem of emotions in sports activities of students.
Much attention is given to the influence of emotions on sports activities. It is specially noted the origin and role
of emotions in human life. Attention is drawn to adolescence and features of adolescence.
Keywords: emotions, the role of emotions, adolescence, features of adolescence, sports activities.
Данное исследование посвящено детальному изучению эмоций, а также спортивной деятельности студентов. Проблема эмоций в спортивной деятельности студента находится на переднем крае
науки. Она широко рассматривается в различных научных трудах. Эта тема объединяет в себе два
направления психологии: спортивную и общую. Несмотря на то, что этой проблеме уделяется большое
внимание, в настоящее время не было выделено определенной концепции. В рамках психологической
науки не было рассмотрено проблемы эмоций в спортивной деятельности студентов. Само понятие
эмоций используется в работах различных ученых и с различных точек зрения. Несмотря на то что эта
проблема освещается в многочисленных источниках, она до сих пор плохо изучена и потому является
достаточно актуальной. Необходимо детально рассмотреть данную проблему, чтобы понять, что представляют из себя эмоции, какую роль они играют в спортивной деятельности студента.
Эмоции (от лат. emoveo – потрясаю, волную) означают волновать. Существует большое количество определений данного термина, но мы выбрали тот, который наиболее подходит для данной работы. Эмоции – это особый класс психических процессов и состояний, связанных с инстинктами, потребностями, мотивами и отражающих в форме непосредственного переживания [4].
Существует большое количество подходов к пониманию данного термина. Человек с начала
времен задавался вопросом, что же такое эмоции. В античности это понимали, как особый вид познаXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния, а переживание положительных или отрицательных эмоций были предвестниками определенных
явлений (положительных, отрицательных). В более поздних работах отмечалось, что эмоции имеют в
своей основе способность чувствования, которая является самостоятельной, то есть не отождествляемой с познанием или волей.
В настоящее время известно, что эмоции сопровождают практически любую активность организма,
они служат внутренним регулятором психической активности и деятельности. Но это было замечено еще
в Древней Греции Аристотелем. [2] Он впервые заговорил о том, что в основе познания лежат эмоции
удивления. Таким образом уже в то время осознавали, что эмоции играют огромную роль в жизни человека.
В настоящее время проведено большое количество исследований, направленных на выявление
роли эмоции. На их основе были выделены такие роли как:
– отражательно-оценочная;
– мотивационная;
– побудительная;
– активационно-энергетическая;
– деструктивная.
Спорт отличается от других видов деятельности проявлением сильных эмоций, причем они охватывают не только непосредственных участников самого процесса, но и сторонних наблюдателей.
Именно это и привлекает студентов к включению в спортивную деятельность. Причем не только положительные эмоции носят побуждающий характер, но и отрицательные могут подталкивать студента к
достижению определенной спортивной цели.
Прежде чем говорить о спортивной деятельности студента необходимо отметить их возрастные
особенности. Исходя из возраста поступления современной молодежи в высшие учебные учреждения,
можно сделать вывод, что они входят в возрастные рамки юношеского возраста.
Юношеский возраст — период жизни человека между подростковым возрастом и взрослостью.
В схеме возрастной периодизации онтогенеза, принятой специалистами по проблемам возрастной морфологии, физиологии и биохимии, юношеский возраст был определен от семнадцати до двадцати одного года – для юношей и от шестнадцати до двадцати лет – для девушек.
Психологи расходятся в определении возрастных границ юности. В западной психологии преобладает традиция объединения подросткового возраста и юности в единый возрастной период, называемый периодом взросления, а также в некоторых переводах можно найти понятие отрочества.
В отечественной науке принято рассматривать юношеский возраст как самостоятельный период
развития человека, его личности и индивидуальности. И. С. Кон определяет юность в границах от четырнадцати до восемнадцати лет. Чаще их сужают до пятнадцати – семнадцати лет, и тогда юношеский возраст оказывается фактически совпадающим со старшим школьным возрастом, с периодом
обучения в старших классах общеобразовательной школы [1].
Юность стала самостоятельным периодом жизни человека не так давно, в начале становления,
она считалась переходным периодом между подростковым возрастом и периодом взросления. Юность
в виде житейского понятия, используется для обозначения человека, достигшего восемнадцати или
двадцати лет. Это ассоциируется с определенной интеллектуальной незрелостью, рассветом физической силы, также определенной эмоциональной нестабильностью. Юности характерен также момент
сознательного самоопределения в жизни.
Юноша – молодой, малой, парень от пятнадцати до двадцати лет. С другой стороны, юность –
это период жизни после отрочества для взрослости [6]. В физиологии сдвигается границы юношеского
возраста для юношей они составляют от семнадцати до двадцати двух, двадцати трех, а у девушек от
шестнадцати до девятнадцати, двадцати. Юность – это достаточно сложный период, потому что происходит переход от неуверенного подростка до действительного взросления.
Основу юношеского возраста занимает профессиональное самоопределение, которое заключается не только в формировании определенной мечты, во внутреннем плане, но и в серьезном ответственном выборе во внешнем мире. Личность в этом возрастном этапе развивается, формируется миXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ровоззрение, происходит дальнейшее развитие самосознания.
Личность в юношеском возрасте склонна ставить перед собой недосягаемые цели, переоценивать себя и свои возможности, отсюда формируются различные конфликтные ситуации. Личность
слишком самоуверенна, на основе этого возникает раздражение у взрослых и сверстников, что может
приводить к разочарованиям. Через некоторое время юноша начинает осознавать свои возможности,
обычно после поступления в высшее учебное заведение, путем различных проб и ошибок.
Также формирование определенной эмоциональной стабильности, прослеживается у личности в
юношеском возрасте, в сравнении с подростковым возрастом. Снижается негативизм по отношению к
окружающим человека людям, острота конфликтов. Следствием этого может служить контактность и
общительность. Частично пропала вспыльчивость и агрессивность, присущая подростковому возрасту.
Появляется больше разумности и сдержанности. Происходит снижение уровня тревожности, который
присущ подростковому возрасту. Формируются определенные личностные качества: юноша в этом
возрасте становится более целеустремленным, решительным, инициативным.
Погружаясь в спортивную деятельность, юноша может переоценивать свои возможности. Если
он не достигает поставленной цели, то скорее будет переживать отрицательные эмоции, например,
гнев или разочарование, которые либо будут побуждать его к анализу своей деятельности и исправлению ошибок в будущем, либо будут носить деструктивный характер.
Спортивная деятельность вызывает у студента физическое и эмоционально-психическое напряжение. Из-за дефицита времени, студенту необходимо быстро преобразовывать полученную информацию, а так как ее поступает достаточно много, то в ситуации стресса происходит перегрузка этой
информацией. В этот момент у юноши происходит быстрая смена эмоций, от радости до печали, а затем вновь до надежды. Это обусловлено еще не до конца стабильным эмоциональном фоном, так как
он все еще находится на этапе формирования.
Спортивная деятельность представляет собой определенный вид конкуренции или соревнований. Многие ученые в рамках психологии спорта отмечают: чем ближе начало спортивной деятельности, тем сильнее влияние эмоциональной нагрузки на состояние организма, изменяется частота сердечных сокращений, частота дыхания, восприятие времени. Студентам достаточно сложно контролировать свою деятельность в эти моменты, при воздействии эмоций, происходит сильное утомление изза утраты нервной энергии.
Студенту в спортивной деятельности необходимо действовать быстро, именно в этот момент
эмоции подкрепляют определенные пути решения задач, они обеспечивают избирательное поведение
в ситуации выбора. Но студент крайне редко дает объективную оценку своим действиям, так как чаще
всего переоценивает себя и свои способности.
Таким образом, изучение проблемы эмоций в спортивной деятельности студентов представляет
собой многогранную задачу, которая была нами рассмотрена лишь с одной стороны, при ее комплексной разработке возможно дать психологически обоснованные рекомендации методики спортивной подготовки тренерам, работающим с группами спортивного совершенствования в вузах.
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Аннотация. В данной статье поднимается актуальный вопрос для всего населения страны об осуществлении муниципальных и государственных услуг гражданам с помощью многофункциональных
центров «одного окна». Затрагивается значение мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах.
Ключевые слова. Принцип «одного окна», МФЦ, муниципальные и государственные услуги.
INCREASE OF ACCESSIBILITY AND QUALITY OF MULTI-FUNCTIONAL CENTERS. THE PRINCIPLE OF
"ONE WINDOW"
Astapova Elena Vladimirovna,
Alynina Tatyana Igorevna
Annotation. This article raises the urgent issue for the entire population of the country, on the implementation
of municipal and public services to citizens through multifunctional "one-stop" centers. The importance of
monitoring the quality of provision of public and municipal services in multifunctional centers is touched upon.
Keywords. The principle of "one window", MFC, municipal and public services.
На сегодняшний день государственная услуга приняла статус неотъемлемой части деятельности
муниципальных, а также государственных учреждений. Данные организации осуществляют государственный заказ по предоставлению разных запросов организаций и граждан, в связи с этим задача является актуальной, которая направлена на повышение качества и доступности муниципальных и государственных услуг.
Раньше для предоставления услуг использовался сбор заявителем пакета нужных справок для
разработки итогового документа, который отдается в результате оказания услуги заявителю. Кроме
этого, объем документов, которые входят в список пакета, может быть большого количества.
Всю работу по сбору документации выполнял заявитель. Он обязан был пройти множество организаций, получать все необходимые сведения, относящиеся к его личности, которые сформировались
данными заведениями в виде конкретных форм документации на основе информации, которая уже
находились в данных учреждениях, а также сведения, полученные от самого заявителя.
При данном способе предоставления услуг заявитель подбирал и отсылал документацию из одной организации в другую, а также между сотрудниками одних и тех же организаций, которые располагались как по одному адресу, так и на разных территориях.
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В большинстве случаев именно за счет заявителей решался вопрос о межведомственном и внутриведомственном взаимодействии сотрудников, которые были участниками в деятельности оказания
услуг заявителю.
Следующей немаловажной проблемой является то, что время для предоставления услуг заявителю выбиралось исключительно в рабочие часы и дни. Данный фактор отрицательно сказывался на
экономическо-производительном состоянии работодателей, которые давали сотрудникам возможность
в период рабочего дня обратиться за услугой. Оказание услуги осуществлялось в довольно продолжительный отрезок времени - от недели до нескольких месяцев. Вследствие данный факт привел к крупным экономическим затратам.
Решать данные проблемы нужно было в современных мерках формирования общества. Необходимо качественное изменение взаимоотношений общества и государства, повышение уровня качества
осуществления государством своих обязанностей и оказания услуг населению страны.
Многофункциональный центр оказания муниципальных и государственных услуг - своеобразный
представитель местного самоуправления и государственной власти в целом. МФЦ основываются на
предоставлении сразу большого спектра муниципальных и государственных услуг разного рода организациям с помощью теории «одного окна», которое комфортно в предоставлении спектра услуг всем кругам
лиц.
Ключевыми особенностями МФЦ являются:
К первой особенности МФЦ относится то, что оказание услуг заявителям осуществляется операционистами. Это сотрудники, которые занимаются согласованием документов. В их обязанности входит
сбор всех необходимых документов для заявителя.
Ко второй немаловажной особенности относится теория «одного окна». Данная теория подразумевает отсутствие внедрения заявителя в процесс сбора документации, которые подтверждают его
личность, а также правки и льготы, которые необходимы для получения услуги.
Весь процесс осуществления сбора, сверки и подготовки нужной документации производится
данными организациями и органами без участия заявителя.
МФЦ проводит сбор документации из всех инстанций, которые относятся к заявителю, предоставляя на их базе готовый пакет документов, который нужен заявителю для предоставления ему услуги.
К третьей особенности относится то, что в МФЦ есть возможность предоставлять большое количество услуг населению, проживающее на конкретной муниципальной территории. На данный момент
создаются центры в максимально комфортной доступности.
Ключевым назначением МФЦ является в пределах одного помещения координирование услуги
органов государственной власти, а также местного самоуправления, кроме этого исключение возможности взаимодействия между чиновником и гражданином.
Основная задача МФЦ состоит в комплексном, качественном и доступном предоставлении государственных и муниципальных услуг населению страны с помощью квалифицированных сотрудников.
Документация проверяется сотрудниками МФЦ, затем их регистрируют в электронных базах данных, после чего принимаются к исполнению. Период получения заявителем итогового документа считается от момента приема документации операционистами.
Целями создания МФЦ является прежде всего упрощение процесса оформления документации
для оказания услуги заявителю, сокращения сроков для получения заявителем итоговых документов, а
также уменьшения уровня коррупции и бюрократизма.
МФЦ также осуществляет:
- решение проблем с организациями, которые появились в период предоставления услуг;
- контроль сроков предоставления документов от организаций на основе нормативно-правовых
документов.
Главным при создании сети МФЦ является предоставление единого информационного пространства, который позволяет осуществить новый способ предоставления населению услуг в любом МФЦ на
территории, на которой гражданин зарегистрирован.
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Главными факторами повышения эффективности осуществления муниципальных услуг являет-

ся:
- Предоставления полного пакета документов, который нужен для оказания услуг.
- Предоставление межведомственного взаимодействия среди власти, которая участвует в оказании услуг.
- Сокращение периода оказания услуг, а именно:
 Максимального периода оказания услуг;
 Периода административных процессов;
 Периода огласки решений;
 Периода оказания отдельных действий исполнительной власти;
 Периода информирования заявителей;
- Повышения качества обслуживания граждан.
Вследствие всего перечисленного можно сказать, что главным фактором деятельности для повышения качества услуг в стране является оптимизация предоставления муниципальных и государственных услуг по принципу «одного окна».
На данный момент между населением и государством возникает новая ступень сотрудничества,
ключевую роль в которых играет оказание услуг населению, в которых на первом месте стоит гражданин,
а не государство. Сегодня государство обращает внимание на потребности населения, а также предоставляет возможность принимать участие в государственной деятельности и других муниципальных
сфер.
В связи с появлением многофункциональных сфер процесс предоставления услуг населению
стал легче, комфортнее и доступнее по сравнению с прошлыми годами. Было уменьшен период ожидания итогового документа за счет появления электронной очереди, удобному графику приема для
заявлений. Также МФЦ гарантирует защиту интересов и прав организаций и населения в целом.
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Аннотация: в статье кратко рассматриваются организационные основы проведения пропаганды соблюдения условий охраны труда на предприятии. Особое внимание уделяется разработке наглядных
агитационных визуальных материалов (плакатов) – как наиболее эффективных и доступных способов
обращения внимания работников на необходимость соблюдать и обеспечивать охрану труда.
Ключевые слова: охрана труда, агитация, пропаганда, визуальные средства, агитационный плакат,
наглядность, доступность.
INDIVIDUAL PROBLEMS OF THE ORGANIZATION OF PROPAGANDA FOR THE PROTECTION OF
LABOR AT THE ENTERPRISE
Zukhayrayev Viskhan Shamkhanovich
Annotation: the article briefly examines the organizational basis for the promotion of compliance with labor
protection conditions at the enterprise. Particular attention is paid to the development of visual agitational visual materials (posters) - as the most effective and accessible ways to call workers' attention to the need to observe and ensure labor protection.
Keywords: labor protection, agitation, propaganda, visual aids, agitation poster, visibility, accessibility.
Осуществление работодателями мероприятий, связанных с донесением до сотрудников необходимости соблюдения условий охраны труда, несомненно, выступает достаточно важным направлением
управленческой деятельности внутри каждой конкретной организации. При этом можно сказать, что
целями таких мероприятий является не только локальное снижение числа несчастных случаев. Охрана
труда является базовой основой реализации государственной трудовой политики, она направлена на
общее повышение культуры труда, формирование у работников соответствующих ценностей, практических навыков, знаний норм трудового права. Общей целью такой пропаганды является формирование у работников полноценного правосознания охраны труда - по аналогии с иными видами правосознания (например, экологическим, которое прямо указывается в качестве одной из целей государственного управления [4]).
Под пропагандой условий охраны труда понимается «…осуществляемое на работников информационное воздействие в целях формирования и развития у них способствующих безопасному труду
качеств» [3, с. 21]. Цель такого воздействия – это формирование у работников сознательного, ответственного отношения к правилам безопасности труда, соблюдению таких правил. Как справедливо отмечается в соответствующих исследованиях, наибольшей эффективностью пропаганда безопасных
условий труда достигает, когда осуществляется посредством стимулирования работников организации
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к соблюдению правил техники безопасности – т.е., усилением их мотивации [2, с. 114].
Основным средством в процессе пропаганды охраны труда выступает распространение информации о безопасных условиях трудовой деятельности, профилактике несчастных случаев на производстве, правил поведения при наступлении таких случаев. Представляется возможным выделить сразу
несколько форм такого информационного воздействия:
1. Визуально-наглядная форма: создание специальных информационных стендов (т.к. «уголки по
охране труда»), выполнение агитационных плакатов, стенгазет;
2. Просветительская работа – чтение лекций работникам по охране труда, проведение занятий
по охране труда в процессе проведения профессиональной переподготовки и курсов повышения квалификации кадров.
3. Сугубо организационные формы – например, проведение «дней охраны труда» на предприятии, где могут в сочетании использоваться два вышеприведённых способа агитационного воздействия
[5].
Некоторыми авторами в качестве отдельной формы осуществления пропаганды соблюдения
условий охраны труда также выделяются т.н. «информационные» методы воздействия – применение
информационных ресурсов сети Интернет в целях агитации и привлечения внимания. По сути своей,
такое применение сочетает в себе и наглядные, и просветительские меры – «облачённые» в электронную форму (различные видеоролики, лекции, размещаемых на Интернет-ресурсах научный и научнопопулярные тексты по теме охраны труда).
При осуществлении пропаганды охраны труда, на наш взгляд, необходимо заметить, что использование творческого подхода в деле донесения до работников знаний об охране труда способствует
достижению наиболее ощутимых успехов. Пропаганда охраны труда не может превращаться в пустую
формальность, выполняемую лишь для заполнения отчётности.
Эффективность и практическую значимость информирование работников будет иметь лишь при
заинтересованности руководства в таком информировании, применении ими различных способов и
методов агитации. Что, в свою очередь, не только приведёт к повышению трудового сознания сотрудников, но и отразится в реальных экономических и хозяйственных показателях - резко сократится количество несчастных случаев на производстве – что, соответственно, снизит расходы работодателя на
устранение их последствий.
Так, мы можем рассмотреть практическое применение творческого подхода в деле пропаганды
условий охраны труда на примере создания агитационных плакатов по вопросам предотвращения
несчастных случаев на производстве. Графический материал, исполняемый на таких плакатах, должен
обладать свойствами максимально возможной доступности и убедительности. Стоит заметить, что некоторыми авторами в числе допустимых способов называется применение «шокирующей» информации о конкретных последствиях несоблюдения правил охраны труда – по аналогии с «антирекламой»
табачных изделий, на упаковках которых изображаются болезни – последствия табакокурения.
Можно выделить несколько разновидностей плакатов, агитирующих соблюдение правил охраны
труда. Наиболее распространённой является классификация плакатов в зависимости от общей
направленности содержащейся в них информации. По данному критерию плакаты могут быть:
1. Положительный, в котором указывается на благожелательность соблюдения охраны труда,
позитивные последствия такого соблюдения для работников.
2. Негативный, содержащий информацию только о вреде, вызванном несоблюдением правил
охраны труда.
3. Нейтральный, в котором намеренно не происходит выражения эмоционального отношения к
соблюдению охраны труда.
4. Юмористический, изображающий вопросы охраны труда в нарочито шутливом тоне.
«Чистая» разновидность того или иного плаката в пропагандистской работе практически не применяется, поскольку только комбинированная форма наглядного воздействия может повлиять на весь
спектр эмоций работников, составить комплексное представление о предполагаемой опасности, её
преодолении – посредством соблюдения правил и условий охраны труда.
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А.А. Барышева и Т.П. Зубкова выделяют в своей статье на целый ряд методических рекомендаций, которые позволят повысить эффективность плакатной формы агитации соблюдения правил охраны труда [1, с. 485 - 488]:
- преимущество должно отдаваться указанию на причину несчастного случая, а не на его последствия;
- наглядность как признак плаката означает, что призыв к действию работников в сфере охраны
труда должен следовать непосредственно из изображения, а не из подписи к плакату. Должно уделяться принципиальное внимание тому, что текст на агитационном плакате должен быть сведён к минимуму
– конкретному слогану;
- слоган (если он предполагается в плакате) должен специально выделяться при помощи цвета и
шрифта, «бросаться» в глаза. Призыв должен быть направлен на какой-то определённый конкретный
способ действия (либо воздержание от действия) – общие указания на необходимость соблюдать правила охраны труда, на опасность их несоблюдения не смогут достичь нужного эффекта;
- очень важным правилом при создании пропагандистского плаката (как и при любой иной форме
такой агитации) является достаточная информированность лица, выполняющего или подбирающего
плакат, не только в сфере охраны труда, но и в той работе, которую выполняют сотрудники организации.
Искажённое изображение производственного процесса на плакате может привести к негативному восприятию сотрудниками агитационной информации, вызвать неуместный тону плаката комический эффект.
Подытоживая всё вышесказанное, заметим, что высокий уровень знаний сотрудников по вопросам охраны труда не только способствует снижению количества несчастных случаев – и как следствие,
профессиональных заболеваний и производственных травм. Максимально возможное соблюдение
требований охраны труда приводит к уменьшению материальных затрат работодателя, вызванных
различными нештатными ситуациями – что, в свою очередь, позволяет работодателю проводить стимулирование работников, улучшать их условия труда, делать выпускаемую продукцию более качественной и конкурентоспособной.
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Аннотация: в статье рассматривается проблема гендерной предвзятости к военнослужащим женского
пола в Российской армии и необходимость военной реформы в ВС РФ с учетом преобразований в мировом сообществе в целом.
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GENDER ISSUES IN THE MODERN RUSSIAN ARMY
Lisova Alina Konstantinovna
Abstract: he article deals with the problem of gender bias against female soldiers in the Russian army and the
need for military reform in the Russian armed forces, taking into account the changes in the world community
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Key words: army, Armed forces, female soldiers, gender equality, gender bias.
Гендерные роли в армии всегда были проблемой в истории развития Вооруженных сил России.
Изначально женщинам не разрешалось выполнять какую-либо роль в вооруженных силах, за некоторым исключением (хозяйственные, медицинские функции, связисты) [1, с.172]. Переход к постиндустриальному обществу обозначил эгалитарный подход к военно-профессиональной деятельности, основанный на концепции равных потенциальных возможностей в процессе самореализации человека,
независимо от половой принадлежности [2, с.4]. И хотя спустя какое-то время этот вопрос был поднят
как один из важнейших для регулирования социальных взаимоотношений, военнослужащие-женщины
по-прежнему подвержены гендерной предвзятости. Чтобы в полной мере понять, почему это происходит, необходимо, в первую очередь, принять во внимание тот факт, что армия является общественным
институтом, который традиционно считался и считается «мужским». Поэтому все, что касается военных
вопросов, в значительной степени зависит от идеи маскулинности.
В течение долгого времени физические различия между мужчинами и женщинами, а именно,
воспроизведение «потомства» и его защита, предопределяли общественные роли. Из-за этого различия, практически во всех культурах, женщины были ограничены и стояли на ступень ниже мужчин. Это
обуславливалось необходимостью рождения и воспитания детей женщинами, в то время как мужчины
были свободны в своем выборе и участвовали в недоступных, для женщин, общественных процессах и
явлениях.
Вооруженные силы РФ, как и во многих других странах мира, в последнее время открыли для
женщин все возможности, в том числе и возможность выполнения функций в боевых подразделениях.
Однако, это остается спорным вопросом, так как женщины, как правило, не обладают физической силой и выносливостью наравне с мужчинами. Именно этот фактор является решающим при подборе
военнослужащих для комплектования некоторых боевых подразделений находящихся в постоянной
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боевой готовности. И хотя эти прения продолжаются, наблюдается более широкое развитие событий,
влияющих на интеграцию женщин в Вооруженные силы.
По мере того, как военные организации становятся менее ориентированными на насилие, традиционную военную культуру пытаются сбалансировать в соответствии с новыми требованиями к решению задач. Это требует более «мягкого» подхода к обеспечению безопасности, особенно если военные
задачи включают в себя защиту населения. Эта ситуация требовала увеличения числа женщин в Вооруженных силах и операциях по поддержанию мира. Требования основаны на утверждениях, что
женщины:
во-первых, способны наиболее мягко взаимодействовать с местным населением, (в общении с
ними женщины-военнослужащие проявляют благожелательность и избегают, без крайней необходимости, излишней экспрессии в тоне, а также избегают применения команд, подбадривают и
успокаивают, в отличие от военнослужащих мужского пола);
во-вторых, большинство военнослужащих женского пола обладают психологическими приемами
и могут сформировать у людей волю к преодолению невзгод, тягот и лишений в сложившейся ситуации, что в целом приводит к положительному отношению к армии;
в-третьих, быстрее вступают в доверительные отношения с местным населением в силу психологических факторов, с целью выявить у первых знания о местности и получения другой не менее важной информации (по словам женщины-командира полевых операций ООН генерал-майора Кристин
Лунд, доступ к местному населению имеет жизненно важное значение для поддержки миротворчества,
и женщины имеют доступ к 100% населения по сравнению с только 50% мужчин — неоценимое преимущество, например, для сбора разведывательных данных) [3];
в-четвертых, помогают сократить число случаев сексуального и гендерного насилия.
В сложившихся условиях ситуация требует учета гендерной проблематики во всех аспектах процесса принятия решений. Вооруженные силы РФ нельзя назвать образцовым примером интеграции
женщин в Вооруженные силы. На сегодняшний день в армии «проходят службу в погонах» около 45
тыс. женщин, что составляет всего 10% личного состава российской армии, на должностях солдат,
матросов, сержантов, старшин, прапорщиков, мичманов и офицеров в разного рода войсках, начиная
от военных медицинских учреждений и заканчивая подразделениями специального назначения [4].
«Сегодня в Вооруженных силах, в нашей армии, Вы выполняете незаменимую функцию, незаменимую
часть той работы, по-нашему – службы, которую могут, но, я думаю с трудом сделают мужчины. С учетом Вашей обязательности, с учетом Вашей щепетильности, тщательности, с которой Вы подходите к
вашим обязанностям, Вы незаменимы в армии. И сегодня, в целом, в ВС и гражданского персонала, и
тех, кто носит погоны, у нас 326 тыс. женщин работает, служит в Вооруженных силах и несет вместе с
мужчинами эту, с одной стороны, почетную, а с другой – непростую ношу» - сказал Глава Минобороны
России Сергей Шойгу поздравляя служащих в Российской армии женщин с наступающим Международным женским днем [5]. Однако, несмотря на признание того, что женщины могут служить в Вооруженных силах, они по-прежнему сталкиваются с проблемами, обусловленными гендерными различиями.
Женщинам предоставляются, в значительной степени, более-менее равные права с мужчинами, и, они
обязаны соблюдать существующие стандарты, основанные на рациональных гендерно-нейтральных
аргументах. Однако, женщины находятся под давлением, пытаясь соответствовать этим стандартам, и,
несмотря на то, что в большинстве случаев отвечают выдвинутым критериям, как правило, все-равно
не считаются «равными», и воспринимаются сослуживцами исключительно как менее способные, чем
мужчины. Женщины в ВС РФ могут замещать 66% всех имеющихся должностей офицеров и лишь 18%
- рядового (сержантского) состава [6].
При этом, военнослужащие-женщины, как правило, подавляют в себе женские черты характера,
такие как мягкосердечность, чувствительность, сострадание, так как данные качества в армии не поощряются. Они заведомо противоречат мужским качествам, воплощенным в военной культуре – доминирование, агрессия, жестокость. Чтобы завоевать уважение сослуживцев, военнослужащим женского
пола приходится постоянно подавлять свою женственность, чтобы соответствовать «ролевым» стандартам, имитировать телесные и дискурсивные практики мужчин.
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Это противоречит инициативе по учету гендерной проблематики. В идеале увеличение женщин в
Вооруженных силах требуется исходя из того вклада, который они могли бы внести в результате своей
женственности. Кроме того, присутствует необходимость во «вливании» альтернативных ценностей в
военные организации. Аргументируется это тем, что женщины могут внести свой вклад в армию, привнося различные навыки для развития ВС РФ. В перспективе, они могут обеспечить проведение реформ в секторе безопасности с учетом гендерных факторов.
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