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УДК 629.052.6

ВЫБОР ДАТЧИКА ДЛЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ
НАВИГАЦИОННОГО СЕКСТАНА

Баженов Дмитрий Алексеевич
студент

Козик Сергей Викторович

профессор кафедры судоходства на внутренних водных путях
ГУМРФ им адмирала С.О. Макарова
Аннотация: Проблема определения координат места судна является одной из ключевых проблем в
судовождении. В связи с развитием технологий, а также диджитализации всех сфер жизни, необходимо
усовершенствование существующих аналоговых навигационных приборов. В данной статье производится выбор датчика для цифровизации навигационного секстана.
Ключевые слова: Судовождение, секстан, потенциометр, цифровизация, автономность.
SENSOR SELECTION FOR IMPROVED NAVIGATION SEXTANT

Bazhenov Dmitriy Alekseevich,
Kozyk Sergey Viktorovich
Abstract: The problem of offline determination of coordinates is one of the crucial problems in navigation. Because of the development of technology, as well as the digitalization of all spheres of life, it is necessary to
improve the already existing analog devices. This article consists selection of a sensor for automating sextant.
Key words: Navigation, sextant, potentiometer, digitalization, autonomy.
Судовождение - область прикладных знаний, которая объединяет сведения о безопасном управлении судами, опираясь на теорию морской навигации, астрономии, метеорологии, океанографии. В
состав судовождения входит: морская навигация, морская астронавигация, лоция, технические средства навигации (ТСН) [1], маневрирование, метеорология и океанография. К техническим средствам
навигации, в современных условиях, предъявляется техническое требование - представлять все результаты в цифровом виде.
Правительство и весь мир в целом ставит задачу диджитализации. Диджитализация - это процесс цифровой трансформации общества. Вузам нужны цифровые профили, профессии, связанные с
информатикой, с информационными технологиями. Правительству нужна цифровая экономика. Однако, ряд приборов, используемых в практике судовождения, не отвечает требованиям новых цифровых
информационных технологий. Примером такого прибора может служить пеленгатор (рис.1).
Курс-указатель – прибор, вырабатывающий направление на север. Относительного его начальной линии считывается направление диаметральной плоскости судна – курс. Затем считывается
направление на какой-либо ориентир – пеленг. Пеленгатор – аналоговый прибор, он ставится на репитер курс-указателя, направляется на объект и считывает цифру со шкалы. Данному прибору не существует цифровых аналогов.
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Рис. 1. Устройство пеленгатора [3]
Другой пример – навигационный секстан (рис.2).

Рис. 2. Навигационный секстан
Раньше, до 1700-ых годов, принципом измерения угла были физические моделирования 2-х линий. Первая – линия до горизонта, вторая – линия до светила. Затем измерялся угол между этими двумя линиями. Далее данный алгоритм реализовывали в разных приборах: градшток, астролябия. Только
Ньютон в 1699 году, а затем ещё 2 человека независимо друг от друга предложили измерение угла при
помощи оптического совмещения прямовидимого дважды отражённого изображения. До настоящего
момента – это основной принцип измерения, реализуемый в навигационном секстане.
Со времени создания секстан всё так же остаётся аналоговым прибором. В нём ни измерение
времени момента измерения угла, ни само измерение угла в цифровом виде не происходит.
XXIV International scientific conference | www.naukaip.ru

14

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Существует научно-инженерная задача усовершенствовать прибор так, чтобы значение измеренного угла вырабатывалось в цифровом виде.
Для того, чтобы преобразовывать значение угла поворота алидады навигационного секстана в
цифровой вид, нужно подключить соответствующий датчик.
В ходе выполненного исследования произведён анализ рынка датчиков, с целью выявления оптимального, для установки его в секстан.
Существует несколько вариантов конструкции датчиков, с помощью которых можно измерять
угол поворота.
Наиболее широко распространённые: угловой энкодер и потенциометр.
Так как энкодеры по принципу работы чаще всего не могут дать нужную точность[4][5], а те, которые могут, не подходят нам по размерам[6]. Следовательно, будем рассматривать потенциометры.
Критериями оптимальности выбраны следующие:
1. Стоимость.
2. Габариты. Выбор датчика происходит в связи с ограниченностью пространства.
3. Точность. Так как датчик механический, его точность будет определяться величиной шумов
напряжения.
4. Сопротивление. Сопротивление не должно быть велико, так как, чем меньше сопротивление
датчика, тем выше полученная точность, однако и не должно быть мало, чтобы сила тока не превысила
максимального значения.

Тип
Однооборотные

Таблица 1
Типы потенциометров
Описание
Применение
Вращение ротора осуществля- Наиболее часто такие потенциометры
ется на один оборот (примерно используются в устройствах, где одного
270 градусов или 3/4 полного оборота вполне достаточно для осуоборота)
ществления регулировки.

Многооборотные

Ротор резистора может совершать несколько оборотов (в основном 5, 10 или 20) для повышения точности. В них, как правило, резистивный элемент
имеет спиральную или винтовую форму.

Они используются там, где требуется
высокая точность и разрешение. Многооборотные потенциометры часто используются в качестве подстроечных
резисторов на печатной плате.

Сдвоенные

Сочетает в себе два отдельных
резистора на одном валу, что
позволяет осуществлять параллельную регулировку двух
каналов. Наиболее распространены потенциометры с линейным и логарифмическим сопротивлением.

Используются, например, в стерео регуляторах громкости аудио или других
устройствах, где необходимо одновременно отрегулировать сразу два независимых канала.
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Выбор датчика будет осуществляться исходя из критериев оптимальности. Для достижения поставленной цели необходимо добиться точности в 42000 условных единиц на сектор вращения алидады в 72 градуса, чтобы сохранить механическую точность секстана в 6 угловых секунд.
Все потенциометры, в зависимости от разных критериев, можно разделить на несколько видов
(табл. 1):
а) характер изменения сопротивления:
 линейные (обозначаются буквой A) – изменение сопротивления прямо пропорционально углу поворота скользящего контакта;
 логарифмические (обозначаются буквой B) – изменение сопротивления происходит сначала
быстро, потом замедляется;
 экспоненциальные (обозначаются буквой C) – изменение сопротивления происходит сначала медленно, потом ускоряется.
Иногда обозначение типа потенциометра (буквами A, B, C) может быть иным в зависимости от
производителя потенциометра, поэтому необходимо проверять это по техническому описанию конкретного экземпляра.
б) тип корпуса:
 монтажные (под пайку на плату);
 оборотные стационарные (размещаемые на корпусе);
В связи с тем, что шкала секстана составляет около 72 градусов, рассматриваются только однооборотные потенциометры. Потенциометр -регулируемый делитель электрического напряжения, переменный резистор. Произведём расчёты нужной нам точности в мкВ.
Так как мы измеряем рабочее напряжение от 0 В до 5 В, то допустимой погрешностью для определения угла с заданной точностью будет


Где



Vпол.  72
 макс.  42000 у.е.

(0.1)

- допустимая погрешность измерений, Vпол . - максимальное фактическое напряжение,

получаемое после потенциометра ,  макс. - максимальный угол поворота потенциометра. Для нашего
случая погрешность составляет 30-40 мкВ, эта погрешность зависит от допуска угла потенциометра.
Ниже в таблице представлен анализ рынка потенциометров (табл. 2).

Название
91A1A-G24B15L[4]

Фото

Анализ рынка потенциометров
Цена
Характеристики
650 руб.

Таблица 2

Соответствует
требованиям
Поворотный потенциометр, то- Нет, так как слишкопроводящий пластик, 10 кОм, ком большое со1 виток(-ков), Линейный, 500 противление для
мВт, ± 20%
нашей цепи. РазДиаметр Стержня (Вала)
мер подходит.
6.35мм/Длина Стержня - Метрический
19.05мм
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Название

Фото

Цена

Характеристики

WH148[5]

18 руб.

Допуск сопротивления: ±20%
Номинал сопротивления 1кОм.
Номинальная мощность:
0,125W
Напряжение шумов: <47mV
Угол поворота: 300°±5°

14910F0GJ
SX10252KA[
6]

1 130 руб.

Поворотный потенциометр, металлокерамический, 2.5 кОм, 1
виток(-ков), Линейный, 1 Вт, ±
10%
Диаметр Стержня (Вала)
6.35мм
Длина Стержня - Метрический
22.22мм

Соответствует
требованиям
Да, так как размер, а также сопротивление
1
кОм подходят для
нашей цепи.

Да, так как размер, а также сопротивление 2,5
кОм подходят для
нашей цепи.

В связи с вышеперечисленными факторами, а также доступностью второго варианта, остановимся на нём. Так как датчик выбран, остаётся определиться с подходящим микроконтроллером, а также
аналого-цифровым преобразователем. Затем необходимо разработать принципиальную схему прототипа устройства и схему устройства для макетной платы. Подключить компоненты к микроконтроллеру
так, чтобы шумы были минимальны. Разработать программную часть для обработки получаемых значений, а также протестировать полученный прототип. Если прототип будет удовлетворять заданной
точности, можно начинать разработку конечного решения.
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АЛГОРИТМ ПАРАМЕТРОВ МАТРИЦЫ
НЕЛИНЕЙНОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ
СТОХАСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ С
АВТОКОРРЕЛИРОВАННЫМИ
СТОХАСТИЧЕСКИМИ ОШИБКАМИ ВО
ВХОДНЫХ И ВЫХОДНЫХ СИГНАЛАХ

Юрлов Виталий Александрович
аспирант, инженер-программист
СамГУПС

Аннотация: Исследуется проблема адаптации метода наименьших квадратов для параметрического
оценивания стохастических разностных уравнений с автокоррелированными ошибками входных и выходных сигналов. Класс ошибок представлен не только независимыми случайными величинами, но и
сложными ошибками типа мартингал-разности.
Ключевые слова: мартингал, стохастическое разностное уравнение, параметрическое оценивание,
автокоррелированные помехи, метод наименьших квадратов.
ALGORITHM OF A MATRIX PARAMETERS OF THE NONLINEAR DYNAMICAL STOCHASTIC SYSTEM
SUBJECTED TO AUTOCORRELATED STOCHASTIC ERRORS OF OUTPUT SIGNALS
Jurlov Vitaly Alexandrovich
Abstract: Investigates the problem least mean square method adaptation for parametric estimation stochastic
difference equations in the presence of autocorrelated errors in the input and output signals. The class of bug
represents by complicated bugs like as martingale-difference type.
Key words: martingale, stochastic difference equation, parametric estimation, autocorrelated errors, least
mean square method.
Введение
При синтезе дискретных систем автоматического управления, используются разнообразные модели, по-разному отражающие эту систему. Эта статья преследует цель параметрического оценивания
модели, заданной разностным уравнением и выходные параметры которой содержат автокоррелированные помехи типа мартингал-разности. Кроме того, важное значение имеют не только состоятельные
оценки, но их эффективность в смысле обобщенной дисперсии [1]. Для параметрического оценивания
стохастической разностной системы широко применяется метод наименьших квадратов. Однако в
условиях приближенных к реальным, помехи существуют кроме как в выходных параметрах, но также и
обладают свойством неэргодичности. Исходя из этого интересно применить метод наименьших квадратов для модели, содержащей аддитивные помехи в канале наблюдения.
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1 Описание задачи
Исследуем многомерную нелинейную стохастическую систему уравнений с дискретным временем ( i  ,-1,0,1 ), представленную разностным уравнением вида:

Z i  G1( 1 ) Z i1  G2( 2 ) Z i2 G1(r)Z ir  G2( 0 ) X i  G2(1) X i1 G2(r ) ηr X ir
1

1

если Yi  Z i  Ξ1(i) , Wi

1



 Z i  Ξ2(i) ,
ηr( 1 )(X i(11) )
1

ηr X 

.



1

ηr(p)(X i(p)
r )
1

1

где Zi Yi – ненаблюдаемый и наблюдаемый векторы состояний системы соответственно

Z , Y  R  ; а

X i , Wi  R r − соответственно ненаблюдаемый и наблюдаемый векторные входные сигналы.  r X i  − наблюдаемый векторный входной сигнал (i  i  r1 ) . Для решения задачи
i

i

p2

1

идентификации объекта необходимо определение матриц неизвестных параметров Ĝ 1(r) , Ĝ (r21 ) по Yi  ,

W  при известных порядках r и r .
i  r1

i

Допустим выполняются следующие условия:
1. Значения матриц параметров нелинейной стохастической системы являются компактом.
2. X i не зависит в совокупности от  2 (i  i  r1 ) .
3. Истинные значения параметров удовлетворяют условиям:

Z i1

N

Z i r

i i0

Xi

N 1 

п.н.
 Z iT1  Z iTr X i  Tr ( X ir ) 

1

1

N 


 r X i r
H Z ( X )
, где H 1 положительно определена.
H  ( X ) ( X )
1

п.н.


H 1*
N 

H ZZ
H ZT

r1

1

r1

(X )

4. Последовательности
условиям

r1

r1

 (i) и  (i)
2

1

независимы при i  i  r1  и удовлетворяют

E(1(i) | Fi1 )  0 п.н., E( 2(i)| Fi1 )  0 п.н., i  i  r1

где Fi 1 - σ – алгебра, индуцированная семейством случайных величин

Ti  t;t  i, t  zc - множествоцелых чисел



k

(t ),t Ti ,

E[ k (0)Tk (0)]  Dk  0 , таким образом k  1,2 ; i  i  r1
П.Н.

N

N 1  1(i) 1T (i  m) N
h (r1 )  

1

i i0

N

П.Н.

N 1   2(i)  T2 (i  m) N
h (r1 )   , m  r1

i i0

2

E[1 (i)1T | Fi1 ]  W1 ; E[ 2 (i)T2 | Fi1 ]  W2 ;при ( r1  m ) ,
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E (W )   ,

h − матрица локальных автокоррелированных функций.

где W1, W2 – случайные матрицы,

k

m  r1
5.

Пусть автокоррелированные помехи входных и выходных сигналов:

 r ,r 1  1T i ,,  T i  (r1 1) 

T

1

N

1

N

Ξ
ii 0

где размерности

(i)Ξ
r,r 1
1

T
r,r1 1

 D

N

 h
 

 

T

1, 2


,



1, 2

H

1, 2

h  p2  p2 r ,

1

H 
1,2

где размерности

h

П.Н.

H 0
0 H
1

2

H  : p2 r  p2 r , H  : p1r  p1r H  - положительно определенная мат1

2

1,2

рица, заполненная значениями локальных автокорреляционных и взаимокорреляционных функций в
различные моменты времени.
2 Решение задачи
В работе [2] доказано, что оценки

b

(0)
j

a

(0)
j

min

 b j

 a j







T

bˆ j aˆ j

неизвестных истинных значений параметров
(0)

(0)

из условия минимума суммы взвешенных квадратичных отклонений с весом (b j , a j ) :




N
 y ( j)  b a
j
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(0)
j
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  b  r (i 1) (i 1)b j  a
(1)
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  (i  r )  
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( r1 1)
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2

1

 r 1 (i )
1

T
r1 1

(i )a

( r1 1) T
j

 2h

*
1 j 

b

T
j
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Справедливо следующее утверждение:
Пусть многомерная стохастическая система, представленная нелинейными разностными уравнениями с нулевыми начальными условиями и аддитивным шумом, удовлетворяют положениям 2, 4, 5.
Истинные значения параметров

b

(0)
j

a

(0)
j

и входной сигнал удовлетворяет условиям 1 и 3. Тогда с

вероятностью 1 существует оценка bˆ j aˆ j , определяемая выражением (*). Эта оценка является
сильно состоятельной оценкой, т.е.
П .Н .
(0)
(0)
bˆ j aˆ j N
b a

j

j
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Аннотация: разработана модель устройства включающее визуализатор работающего на основе эффекта Брюстера для обнаружения кластеров наночастиц на плоской подложке. А после их обнаружения проводится анализ толщины, однородности и диэлектрических свойств кластера или отдельных
его частей с помощью спектрометра на основе плазмонного резонанса.
Ключевые слова: Микроскоп Брюстера, поверхностно-плазмонная микроскопия, наночастицы.
A NEW DEVICE FOR STUDYING THE LOCALIZATION AND PROPERTIES OF CLUSTERS OF
NANOPARTICLES CONSISTING OF A VISUALIZER WORKING ON THE BASIS OF THE BREWSTER
EFFECT AND A SPECTROMETER OPERATING ON THE BASIS OF PLASMON RESONANCE
Valyanskij Sergej Ivanovich,
Dan'ko Maksim Igorevich
Abstract: A device model has been developed that includes a visualizer of a Brewster effect based on the
detection of clusters of nanoparticles on a flat substrate. And after their detection, the thickness, homogeneity
and dielectric properties of the cluster or its individual parts are analyzed using a plasmon resonance spectrometer.
Keywords: Bruster Angle Microscope, Surface-Plasmon Microscopy, nanoparticles.
Для определения местоположения наночастиц расположенных на плоской подложке требуется
визуализатор с наноразмерным разрешением. Данное устройство позволяет визуализировать и проводить исследования мономолекулярных плёнок и отдельных молекул на твёрдой подложке в реальном
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времени и имеющее нужное разрешения. Устройство состоит из двух частей. Первая часть – визуализатор работающий на основа микроскопии под углом Брюстера (МБ). Вторая – анализатор свойств наночастиц работающий на основе поверхностного плазмонного резонанса (ППР).
При отражении р-поляризованного света под углом Брюстера отражённый свет полностью не гасится. Это происходит из-за наличия на поверхности подложки тонкого переходного слоя. Влияние этого слоя меняет формулу Френеля. В работах [1,2] приводится формула Френеля с учетом наличия переходного слоя. В первом приближении для отражённого света соответствует формула:
𝑹𝒑
𝑬𝒑

𝒕𝒈(𝝋−𝝍)

= 𝒕𝒈(𝝋+𝝍) [𝟏 + 𝟐𝒊𝒌𝒄𝒐𝒔𝝋

𝜸𝒙 𝒄𝒐𝒔𝟐 𝝍−𝜸𝒛 𝒔𝒊𝒏𝟐 𝝋
𝒄𝒐𝒔𝟐 𝝍−𝒔𝒊𝒏𝟐 𝝋

],

где Ep и Rp – амплитуды падающих и отражённых волн электрического поля соответственно, поляризованных в плоскости падения; φ – угол падения; ψ – угол преломления; k – модуль волнового
вектора; γх = τ0х/P0x и γz = τ0z/P0z, где Р0 амплитуда вектора поляризации, τ – дополнительный электрический дипольный момент, вносимый переходным слоем на единицу его площади, γх/λ << 1, γz/λ << 1,
т.е. γx и γz – параметры, характеризующие свойства переходного слоя и не зависящие от напряжённости поля и частоты волн.
ППР позволяет исследовать размеры, ориентацию и диэлектрические параметры наночастиц.
Оба метода в совокупности дают возможность визуализировать место нахождения наночастиц на
плоской подложке, а также изучить их ориентацию и диэлектрические характеристики.
Данное устройство увеличивает контраст визуализации наночастиц, имеющие малые линейные
размеры в плоскости подложки и высокую точность в определении оптических параметров.
Само устройство компактно, имеет простую схему, высокую точность измерений, простоту в обращении, изготовлении и применении.
Схема установки представлена на рисунке.

1. Лазер, 2. Поляризатор, 3. Линза (собирающая), 4. Фотоматрица, 5. Призма, 6. Иммерсионная
жидкость, 7. Металлическая плёнка (Аg), 8. Диэлектрическая плёнка, 9. Исследуемые наночастицы, 10. Лазер, 11. Поляризатор, 12. Микрообъектив, 13. Анализатор, 14. окуляр, 15. Фотоматрица,
16. Направление движения оптической части спектрометра для перемещения точки наблюдения
в правую и левую сторону
БМ работает так [3]. Луч лазера (10) проходит через поляризатор (11), что бы свет был поляризованным в плоскости падения света. При этом лазер устанавливается так, что бы свет от него падал под
углом Брюстера на границу чистая подложка и подложке с наночастицами (9). Поляризатор (11) создает
поляризованный пучок, в котором плоскость колебания электрического поля света параллельно плоскости падения (р-поляризация). Интенсивность света, отраженного от чистой подложки, отличается от интенсивности света, отраженного от подложки с наночастицами. Далее свет собирается микрообъективом
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(12) и окуляром (14) для формирования изображения чистой подложки с наночастицами на ней на фотоматрице. Анализатор (13) необходим для исследования поляризации отраженного света.
ППМ работает так [4-9]. После обнаружения местоположения наночастиц в эту точку фокусируется свет лазера (1) с помощью линзы (3) в точку, где обнаружено с помощью БМ наночастицы. Чтобы
сфокусировать свет в нужную точку оптическую систему ППМ. Ее следует двигать вверх для перемещения в правую сторону и вниз для перемещения в левую сторону. Для направления перемещения в
направление перпендикулярном рисунку в том же направлении надо двигать оптическую систему ППМ.
Поверхностные плазмоны возбуждаются только светом поляризованном в плоскости падения
пучка (р-поляризация). Эту задачу решает поляризатор (2). Сфокусированный линзой (3) пучок света
создает спектр углов падающих на металлическую пленку (7). По изменению интенсивности света для
лучей, падающих под разными углами, определяются свойства наночастиц. Зависимость интенсивности падающего света от угла его падения определяется с помощью фотоматрицей (4).
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Аннотация: Актуальность темы исследования определяется тем, что моделирование течения жидкостей в кольцевом канале с эксцентриситетом представляют практический интерес в сфере бурения
наклонно-направленных нефтяных и газовых скважин с горизонтальным окончанием, при проектировании в гидравлическом расчете бурения. В работе рассматривается моделирование течения несжимаемой жидкости в кольцевом канале с эксцентриситетом.
Ключевые слова: Моделирование, гидравлика бурения, ламинарное течение, несжимаемые жидкости.
THE MODELING OF LAMINAR FLOW OF AN INCOMPRESSIBLE LIQUID IN AN ANNULAR CHANNEL
WITH ECCENTRICITY
Zhukov Vitaly Vladimirovich
Abstract: The relevance of the research topic is determined by the fact that the modeling of fluid flow in the
annular channel with eccentricity is of practical interest in the field of drilling directional oil and gas wells with a
horizontal end, in the design of hydraulic drilling calculation. The paper deals with the simulation of incompressible fluid flow in an annular channel with eccentricity.
Key words: Modeling, drilling hydraulics, laminar flow, incompressible fluids.
Красноярский край обладает большой историей, его образование датируется 7 декабря 1934
года, площадь чуть больше площади второго по величине африканского государства Демократической Республики Конго - 2 366 797 км², а численность населения по состоянию на 2019 год составляет 2 874 050 человек [1]. Территория славится разнообразием полезных ископаемых, прогрессивным
промышленным производством, а также сибиряками, оставившими свой след в истории России. И
конечно, без внимания не остаётся и местный фольклорный колорит, каждая местность хранит свои
тайны, былины и сказания создают уникальную атмосферу, а пейзажи превосходят друг друга, будто
соревнуясь за первенство в несуществующей гонке, чем и привлекают туристов, желающих постичь
русскую сибирскую душу.
Строительство скважины – сложный технологический процесс, подверженный резким изменениям ситуаций и многофакторным рискам. Циркуляционная система скважины состоит из ряда элементов
(интервалов), в каждом из которых происходят гидродинамические потери давления нагнетания бурового раствора. При сложении потерь давления во всех этих элементах получают полные потери давлеXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ния в циркуляционной системе скважины. Особый интерес представляют потери давления в трубном и
затрубном пространстве скважины, так как буровой раствор движется в цилиндрической трубе и кольцевом пространстве, между стенками скважины и вращающимися бурильными трубами, что накладывает большое количество зависимых переменных на расчет потерь давления. При проектировании
строительства скважин часто не учитывается важность точного расчета потерь давления в затрубном
пространстве, что в дальнейшем может привести к необратимым последствиям.
Гидравлические потери, или гидравлическое сопротивление – безвозвратные потери удельной
энергии на участках гидравлических систем, обусловленные наличием вязкого трения. Это сопротивление вызывается двумя причинами: трением жидкости о стенки трубопровода (линейные потери) и
образованием завихрений потока в местах прохода его через стыки труб, арматуру и прочие изменения
формы и размера канала (местные потери) [1, с. 10].
При постановке задачи рассматривалось установившееся ламинарное течение жидкости в прямых гладких трубах с круглой формой поперечного сечения.
При решении рассматриваемой задачи были выбраны следующие геометрические размеры: длина
трубы 10 м, диаметр внешней трубы принят 0,245 м, внутренней трубы 0,127 м. При задании граничных
условий на входе в канал задавался установившийся ламинарный профиль скорости. Расход жидкости в
канале составлял в трех случаях 0,1460, 0,0876, 0,0292 кг/с. Плотность жидкости была принята 1000
кг/м3, динамическая вязкость 0,001 Па⋅с при числах Рейнольдса соответственно 500, 300, 100.
Аналитическое значение перепада давления для рассматриваемой задачи находилось из аналитического соотношения взятого в справочнике П.Л. Кириллова [2, с. 296].
Для решения задачи использовалась многоблочная сетка различного пространственного разрешения. Расчетная сетка модели представлена размерностью 245949, 279216, 449898 ячеек. Ниже на
рисунке показаны сечения сеток использовавшихся для расчетов (рис. 1).

Рис. 1. Расчетные сетки кольцевых сечений (а – кольцевой канал с эксцентриситетом 0,339 м, б
– кольцевой канал с эксцентриситетом 0,593 м, в – кольцевой канал с эксцентриситетом 0,762 м)
Сравнение аналитических и расчетных величин перепада давления в кольцевых трубах в зависимости от числа Рейнольдса и эксцентриситета представлено в таблице (табл. 1).
Таблица 1
Перепад давления в кольцевом канале в зависимости от числа Рейнольдса и геометрии канала
Число РейРасчетное значеАналитическое
Аналитическое
Эксценнольдса,
ние ΔP,
значение 1 ΔP, Па Ошибка, % значение 2 ΔP, Па
триситет
Re
Па (в сечении 5 м)
(в сечении 5м)
(в сечении 5 м)
500
0,339
0,03
6,039⋅10-2
6,230⋅10-2
0,5024⋅10-2
300
0,593
0,24
2,807⋅10-2
2,268⋅10-2
0,2313⋅10-2
100
0,762
0,04
1,196⋅10-2
1,248⋅10-2
0,1007⋅10-2
Сопоставление расчета и эксперимента проводилось по эмпирическим зависимостям сопротивления, взятым из справочника [2, с. 296]. В справочнике приводятся две формулы для определения
коэффициента сопротивления кольцевого канала с эксцентриситетом (в таблице они представлены как
аналитическое значение 1, аналитическое значение 2). Как показывают проведенные расчеты, формуXXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лы дают разные результаты. Как видно из таблицы расчет в пределах 1 % совпадает с одной из эмпирических зависимостей.
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Природа Хакасии по своей красоте, уникальности и богатству не уступает Кавказу, Карпатам и
даже самой Швейцарии [1]. Рельеф для Ширинской степи характерен кустово-грядовый, сложенный
средне- и верхнепалеозойскими осадочными слоями, которые представлены преимущественно красноцветными песчаниками девонского и каменноугольного возраста. Гряды невысоких холмов и сопок
чередуются с обширными равнинными пространствами, наиболее пониженные места, которых заняты
большими и малыми озерами.
Климат Ширинского района резко континентальный, с холодной зимой и сухим жарким летом.
Для района наиболее характерны большие колебания годовых и суточных температур. Амплитуда
среднемесячных температур воздуха в степной части представлена на рисунке 1.
Так как территория района находится в дождевой тени гор Кузнецкого Алатау, то атмосферные
увлажнения неустойчивые и неравномерные. Среднемесячные температуры января в степи составляют –18 – –21 °С, в горах –15 – –16 °С. Снежный покров в степи держится около 140 дней. Средняя высота снежного покрова составляет - 13 – 15 см. В горах высота снежного покрова составляет 30-60 см и
держится около 220 дней. Зима продолжается в горах от 2 до 5,5 месяцев. Весна в степях начинается
во второй декаде марта, в горах – в третьей декаде марта.
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Рис. 1. Соотношение средней температуры воздуха в разные месяца по Республике Хакасия, °С
Соотношение годового количества осадков представлено на рисунке 2.
Растительный покров Ширинской степи представлен степными, луговыми формациями и незначительным участием лесных [1]. В степях площадь пашни составляет 58 %, на сенокосы приходится
около 6 %, на долю пастбищ приходится примерно 20 %. Исследуемая территория представлена
настоящими мелкодерновинными, крупнополынно-ковыльными и каменистыми полукустарничковыми
степями. В лесу преобладают низкополнотные порослевые разнотравные и высокотравные березняки.
Иногда встречаются участки лиственничников [1].

Рис. 2. Соотношение количества осадков в разные месяца по Республике Хакасия, мм рт. ст.
Растительность озера Беле полностью относится к степному комплексу. Здесь встречаются образования этих степей, а также группы образований мелкозернистых, крупнозернистых, солонцеватых
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крупнозернистых степей.
Наиболее распространены мелкозернистые степи, они занимают пологие склоны южных экспозиций. Занимают пространство почвенного покрова каштана и юга чернозема легкого механического
состава. Доминируют овсяница и тонконоговая степь. Наиболее распространенным вариантом этих
степей являются тонконогово-овсяная комбинация. Почти везде есть крупнозерновые злаки. Также в
Ширинском районе очень распространены мелкодерновинные степи. Кроме того, широко распространены участки мелкозернистых степей, что является показателем отступления коренных степных сообществ в условиях интенсивного выпаса скота.
Крупнодерновинные злаковые степи имеют ограниченное распространение, занимают более
увлажненные участки с обыкновенными и южными черноземами. Эта группа формаций представлена
ковыльными и скрученноостниковыми фитоценозами, которые распространены неширокими полосами
по пологим склонам северных экспозиций.
Скалистые степи представлены фрагментарно и представляют собой варианты миладиновичей и
крупнозерновой степей. Встречайтесь на довольно крутых южных склонах и вершинах скал. Формирование растительности в этих условиях определяется степенью развития почвы и составом материнских
пород. Проективное покрытие в таких общинах ниже, чем в соответствующих общинах коренных народов, часто встречаются кустарники [1].
Тростниковые заросли распространены в мелкой части участка. Даже на участке распространена
залежная растительность, которая представлена в основном рудеральными видами. Отмечен 261 вид
высших сосудистых растений.
Геологическая история района исследования во многом определяет характер и специфику почвообразующих пород, которые входят в группу элювиально-делювиальных отложений красного цвета.
По данным почвенно-географического районирования Российской Федерации и соседних стран
территория Ширинской степи относится к Суббореальному поясу, Центральному лесостепному и степному районам, зоне черноземов обыкновенных и южных степей - Минусинской губернии. По термическим параметрам черноземы межгорных котловин Восточной Сибири (Минусинская губерния) относятся к почвенно-климатической фракции умеренно многолетних (и глубоких) мерзлых грунтов. Современный почвенный покров степной зоны Хакасии очень разнообразен. Преобладают почвы черноземного
типа (черноземы обыкновенные и южные - 38%) и слаборазвитые гравийные почвы (18%). Реже встречаются каштановые, засоленные, засоленные и луговые почвы [1].
Изучение почв Хакасии предполагает использование их человеком. Сельскохозяйственное освоение земельного фонда Хакасии имеет давнюю историю, отраженную в многочисленных археологических памятниках и остатках древних, хорошо спланированных ирригационных систем.
Выявление особенностей почв Ширинского района Хакасии отражает оригинальность почвообразования в районе, а именно:
1. Длительное и систематическое воздействие процессов эрозии, препятствующих развитию почвы и задерживающих их в течение длительного времени на одной и той же стадии, в значительной степени определяет низкоэнергетический и слабо развитый профиль почвы, слабое видеосвязь с ними и т. Д.
2. Влияют на суровый континентальный климат (особенности увлажнения и прогревания почвы), он в первую очередь связывается с маломощным гумусным слоем почв, слабой структурой, отличающимся их качеством и составом органической части почвы.
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Abstract: the article presents the dynamics of the average daily recreational loads on the South-Eastern coast
of lake bele of the Republic of Khakassia. The characteristic soil-forming rocks, shows the results for ammonia
nitrogen, mobile phosphorus, potassium etc.
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На территории юго-восточного побережья оз. Беле были выбраны 5 участков площадью 50 м 2,
каждому участку соответствует соответствующая стадия дигрессии.
Участок № 1. Располагается на территории ГПЗ «Хакасский», характеризуется 1-й стадией рекреационной дигрессии и был принят как контрольный.
Участок № 2. Располагается на сопредельной с ГПЗ «Хакасский» территории юго-восточного побережья оз. Беле, в той части, где большой плес оз. Беле впадает в малый. Характеризуется 2-й стадией рекреационной дигрессии.
Участки № 3, 4, 5 также располагаются вдоль всего юго-восточного побережья оз. Беле и характеризуются 3, 4 и 5-й стадиями рекреационной дигрессии соответственно.
Самой посещаемой рекреационной территорией для отдыха на оз. Беле является юго-восточное
побережье. Это объясняется тем, что данный участок озера наименее удален от автотрассы, имеет
хороший проезд и песчаный пляж.
При измерении рекреационных нагрузок допустимо применение единовременной рекреационной
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плотности (Rр) – общее количество отдыхающих на единице площади, измеряемая в чел./га.
Результаты показали, что среднесуточная рекреационная нагрузка на почвенный покров оз. Беле
составила: будни – 36 чел/га; выходные – 73 чел/га.
По количеству человек на гектар, среднесуточная рекреационная нагрузка на почвенный покров
юго-восточного побережья оз. Белё в 2017 г. (будни – 36 чел/га; выходные – 73 чел/га) больше, чем в
2016 г. (будни – 19 чел/га; выходные – 58 чел/га).
Сравнивая рекреационные нагрузки на почвенный покров оз. Беле в 2008 и 2009 гг. можно сделать вывод, что рекреационная нагрузка на почвенный покров оз. Белё растет с каждым годом. Но на
оз. Беле преобладает степной ландшафт, что в свою очередь обуславливает то, что скорость деградации почвенного покрова ниже, чем на других ландшафтах, а восстановление происходит быстрее.
По сравнению с летним сезоном в остальные периоды времени (осень, зима, весна) посещаемость оз. Беле снижается до минимума, следовательно, и рекреационная нагрузка тоже.
На каждом участке производился отбор образцов для исследования почвенного покрова юговосточного побережья оз. Беле.
Образцы для морфологического описания исследуемых почв отбирались путем закладки почвенных разрезов. В среднем почвенные разрезы производились до глубины 70 см.
В почвенных разрезах всех участков выделяется 5 горизонтов: А1, А2, В1, В2 и ВСК. Горизонт А –
гумусовый, В – переходный горизонт и ВСК – иллювиально-карбонатный горизонт.
На участках № 1, 2, 3 в почвенных профилях не наблюдается особых изменений. А на участках
№ 4 и 5 наблюдается уменьшение мощности гумусового горизонта, пористости и его уплотнение.
Почвообразующие породы представлены красноцветными, желто-бурыми и бурыми суглинками
и глинами, а также озерно-аллювиальными отложениями.
Отбор проб для физико-химического исследования проводился методом пробных площадок
площадью 50 м2 из слоев 0 – 5 см и 5 – 20 см по типу конверта.
По содержанию азота аммонийного в почвенном покрове в верхнем слое глубиной 0 – 5 см
наблюдается его высокое содержание на участках № 1 и № 2. Участок № 3 характеризуется средним
содержанием азота аммонийного, а участки № 4 и № 5 имеют его низкий уровень.
По содержанию азота аммонийного в почвенном покрове в слое 5 – 20 см почвенные образцы
всех участков имеют его низкое содержание.
Фосфор является невозобновляемым ресурсом, расположенным в верхних слоях почвы, где он
накапливается в результате микробиологических процессов. Органическое вещество почвы содержит
20 - 60% общего фосфора в почве, оно обладает способностью переходить в фиксированное состояние, которое обладает постоянной стабильностью. Фосфор становится недоступным для растений изза адсорбции на глинистых частицах в результате химических реакций в присутствии извести и высокого pH или реакции с железом и алюминием при низких pH. Хорошо высушенные почвы в засушливые
годы сохраняют определенное содержание фосфатов, а в дождливые годы их содержание значительно снижается, особенно при низком содержании гумуса.
Соединения фосфорной кислоты с аденином (АТФ) занимают центральное место в энергетическом обмене клеток. Само поглощение и усвоение фосфора определяется наличием в растениях других питательных веществ, в первую очередь азота. Очень важно обеспечить семена фосфором в период их прорастания; недостаток фосфора в это время не всегда компенсируется усиленным фосфорным питанием в последующие периоды. Улучшение фосфатного питания озимых культур осенью повышает их зимостойкость.
Повышенные концентрации фосфора в почве могут блокировать поступление в растения калия,
железа, цинка, меди и других важнейших элементов питания и, как следствие этого, вызвать хлороз и
приостановку роста растений.
Признаки избыточного содержания фосфора в почвах – образование маленьких, искривленных
листьев, хлороз между жилками и пожелтение листьев, появление на них ожогов и пятен, большая корневая система, обильное цветение, слабый рост побегов или его отсутствие, раннее созревание плодов; иногда листья опадают.
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По содержанию фосфора в почвенном покрове, средний показатель имеет только верхний слой 0
– 5 см почвенного покрова участка № 1. Показатели содержания фосфора в почвенном покрове
остальных участков находятся на низком уровне.
Все почвы, за исключением торфяных и рыхло-песчаных, характеризуются высоким валовым содержанием калия (К2О) – 1,2 – 2,5%, или 35 – 75 т на 1 га пахотного слоя. Преобладающая часть калия
связана с глинистыми частицами почвы. Поэтому существует прямая связь между механическим составом
почв и содержанием в них калия. Чем больше в почве мелкодисперсных частиц, тем больше в ней калия.
Признаки избытка калия в почвах – ожоги по краям листьев, листья становятся светло-зелеными,
растение увядает и поникает (благодаря плохому всасыванию воды). Проявляются признаки недостатка магния, нередко – марганца, цинка и железа.
В тяжелых почвах обычно содержание калия 100 – 250 мг/кг .
Основным показателем плодородия почвенного покрова является органическое вещество, в
частности гумус. По его содержанию можно судить о плодородии почвенного покрова. Органическое
вещество почвы составляет небольшую часть твердой фазы, но имеет важное значение для ее плодородия и питания растений. Оптимальное содержание гумуса в верхнем горизонте для основных типов
почв составляет: для глинистых и суглинистых 2,5 - 3,0%; супесчаных 2,0 - 2,5%; песчаных 1,8 - 2,2%.
Высоким содержанием гумуса обладает лишь верхний слой 0 – 5 см почвенного покрова участка №
1. Показатели содержания гумуса в почвенном покрове остальных участков находится на низком уровне.
Плотность почвы (синоним: вес объемной почвы) — вес 1 см3 сухой почвы, взятой без нарушения природного ее сложения. Размерность — г/см3.
От плотности почвенного покрова зависят многие показатели, влияющие на его плодородие, такие как гранулометрический состав, водный режим, мощность гумусового горизонта и др. Оптимальная,
так называемая равновесная плотность почвенного покрова 1,1 – 1,3 г/см3.
Самый наименьший показатель плотности почвенного покрова имеет верхний слой 0 – 5 см
участка № 1. Среднюю плотность почвенного покрова имеют участки № 2 и № 3. Участки № 4 и № 5
обладают высоким показателем плотности. С увеличением стадии рекреационной дигрессии увеличивается плотность почвенного покрова.
Список литературы
1. Добровольский Г. В., Урусевская И. С. География почв: Учебник. — 2-е изд., перераб. и доп.
— М.: Изд-во МГУ, Изд-во «КолосС», 2004. — 460 с. – (Классический университетский учебник). ISBN 59532-0254-7

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

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

33

УДК 504

ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА ЮГО-ВОСТОЧНОГО
ПОБЕРЕЖЬЯ ОЗ. БЕЛЕ

Петров Денис Сергеевич

студент 3 курса
ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова»
Научный руководитель: Швабенланд Ирина Сергеевна
канд. биол. наук, доцент
ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова»

Аннотация: в статье показана оценка экологического состояния почвенного покрова юго-восточного
побережья озера Беле республики Хакасия. Показана рекреационная нагрузка на исследуемую территорию и стадии дигрессии.
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EVALUATION OF THE ECOLOGICAL STATE OF SOIL COVER OF THE SOUTH-EASTERN SHORE OF
LAKE. BEL
Petrov Denis Sergeevich
Scientific adviser: Shvabenland Irina Sergeevna
Abstract: the article shows the assessment of the ecological state of the soil cover of the South-Eastern coast
of lake bele of the Republic of Khakassia. Shown recreational activity in the study area and the stage of digression.
Key words: ecological state, soil cover, recreational load, stages of digression, etc.
Ухудшение свойств почв является одним из наиболее сильных факторов формирования зон экологического риска, кризиса или бедствия. Прежде всего, это снижение плодородия почв на большой площади и с высокой скоростью. Неблагоприятной деятельностью человека ускоряются и эрозионные процессы. Эти процессы распространены и в естественных условиях, но нарушение человеком устойчивости
растительного и почвенного покрова вызывает их значительное ускорение и расширение площади.
Озеро Беле выполняет, в основном, рекреационную функцию. На состояние почвенного покрова
данной территории существенное влияние оказывает воздействие человека. Проявляется оно в летний
период, когда почва в наибольшей степени подвержена уплотнению. Конкретным проявлением повышенной рекреационной нагрузки является густая сеть дорог, тропинок и прогалин с сильно уплотненной
почвой. В местах с уплотненной почвой наблюдается групповое и массовое усыхание травяного покрова. Поэтому необходимо более глубоко изучить прямое воздействие человека на почвенный покров и
разработать методы сохранения природных ландшафтов.
Распределение отдыхающих на юго-восточном побережье оз. Белё по категориям рекреационXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ных объектов характеризуется полным сосредоточиванием рекреантов у водоема (100 %).
На юго-восточном побережье оз. Беле участки с высокой рекреационной почвенной дигрессией
располагаются на сопредельной территории с ООПТ ГПЗ «Хакасский», простирающейся длинной полосой шириной 300 – 400 м вдоль уреза воды. На данной территории рекреационная почвенная дигрессия выражена сетью проселочных дорог и обильной вытоптанностью напочвенной растительности.
Рекреационная нагрузка на почвенный покров, по мере удаления от уреза воды уменьшается, следовательно, и уменьшается плотность почвенного покрова.
При определении влияния рекреационной нагрузки на экологическое состояние почвенного покрова, немаловажным является определение в почвенном покрове основных показателей, таких как
тип почв, содержание азота, фосфора, калия, гумуса и плотность почв.
По типу, почвенный покров окрестностей оз. Беле принадлежит к типу каштановых почв.
Сравнивая экологическое состояние почвенного покрова ГПЗ «Хакасский» и сопредельной с ним
рекреационной территории по среднему содержанию в почвенном покрове вышеуказанных показателей, можно выявить следующее:
 На территории заповедника «Хакасский» наблюдается высокое содержание аммонийного
азота в 0-20 см слое, а на сопредельной с заповедником территории его содержание находится на низком уровне. Это объясняется тем, что на территории подверженной рекреационному влиянию большинство напочвенной растительности вытоптано.
 Содержание фосфора в верхнем слое почвенного покрова заповедника «Хакасский» имеет
средний уровень. На территории, прилегающей к заповеднику, также имеется низкое содержание фосфора в почвенном покрове. Здесь также влияет фактор растительности.
 Содержание обменного калия в почвах всех образцов находится на высоком уровне. Это
связано с тем, что почвенный покров окрестностей озера Беле имеет механический состав глины, т.е.
чем больше мелких частиц в почве, тем больше в ней калия.
 По содержанию гумуса наивысшим показателем является верхний плодородный слой почвенного покрова Хакасского заповедника. Территория, прилегающая к заповеднику, имеет низкое содержание гумуса из-за влияния на него рекреационной нагрузки.
 Содержание гумуса на территории, прилегающей к Хакасскому ГПЗ, находится под угрозой,
но это компенсируется сезонным воздействием рекреационной нагрузки, и содержание гумуса имеет
время для пополнения.
Почвенный покров заповедника «Хакасский» характеризуется нормальной плотностью, в то время как почвенный покров юго-восточного побережья оз. Беле характеризуется высоким показателем
плотности. Все это можно объяснить тем, что в результате рекреационной нагрузки происходит процесс вытаптывания, в связи с чем происходит уплотнение почвенного покрова.
Почвы на тропах представляют собой компактную массу, почти неподдающуюся копанию лопатой; таким образом, плотность почв на тропах классифицируется как очень плотная. Предел деформационной способности каштановых почв наступает при плотности сложения, близкой к 1,57 – 1,60 г/см3,
что эквивалентно плотности полевой дороги [1]. При этом, растения мало получают легкодоступную
влагу и их питательный режим ухудшается [1].
Как уже упоминалось ранее, каждому участку исследования соответствует соответствующая стадия рекреационной дигрессии. И исходя из среднего значения показателей плотности и содержания
гумуса на данных участках, можно проследить их изменение в сравнении с результатами исследований
2018 года. И рассмотреть какое влияние рекреационная нагрузка оказывает на почвенный покров
окрестностей оз. Беле из года в год.
В 2018 году плотность почвенного покрова больше чем в 2017 году. Так же прослеживается и то,
что обильное уплотнение происходит на боле высоких стадиях рекреационной дигрессии. И хотя на
первый взгляд кажется, что значительных изменений плотности почвенный покров не претерпел, это
мнение ошибочно. Так как при плотности 1,57 – 1,60 г/см3 наступает предел деформационной способности каштановых почв.
На рисунке 1 так же прослеживается отрицательное влияние рекреационной нагрузки на состояXXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ние почвенного покрова с экологической точки зрения. Содержание гумуса в почвенном покрове в летний период 2018 года ниже, чем в тот же период в 2017 году.
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Рис. 1. Зависимость содержания гумуса в почвенном покрове от стадии рекреационной дигрессии в летний период 2017 и 2018 гг. (%)
По мере увеличения рекреационных нагрузок увеличивается плотность верхних горизонтов почвы, что неминуемо ведет к изменению ее основных характеристик (твердости, объемного веса, влажности и водопроницаемости, содержания гумуса и др.). Содержание гумуса в верхнем плодородном
слое с увеличением плотности почв, уменьшается. Анализ изменений показывает, что в первую очередь уменьшается или местами полностью уничтожается напочвенная подстилка. На тропах подстилка
уплотнена, измельчена, частично втоптана в нижележащий почвенный слой и разнесена на края тропы,
как пешеходами, так и водной и ветровой эрозией. Уплотнение приводит к изменению структуры порового пространства - уменьшению порозности почвы. Уменьшение порозности приводит к неблагоприятным условиям для развития корневой системы растений. Цвет почвы становится более темным. Содержание гумуса в почвах уменьшается, это не приводит ни к чему хорошему, т.к. из-за уплотнения
почвенного покрова и низкого плодородия растительность не способна к произрастанию. Далее происходит смыв и эрозия почвенного покрова.
Таким образом, высокая рекреационная нагрузка отрицательно влияет на экологическое состояние
почвенного покрова окрестностей оз. Беле, в частности на почвенный покров юго-восточного побережья.
Так же нужно учитывать тот фактор, что рекреационная нагрузка имеет сезонный характер, поэтому почвенный покров успевает восстановиться, но не полностью. В решении проблемы сохранения почвенного
покрова окрестностей оз. Беле необходимо отметить уменьшение уровня рекреационной нагрузки.
Таким образом, экологически опасных изменений в почвенном покрове данной территории не
выявлено. Однако, учитывая увеличивающееся с каждым годом число рекреантов, мониторинг за состоянием почвенного покрова и других компонентов экосистемы необходимо продолжать.
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Аннотация: в данной статье приводятся данные по изучению фауны жуков-мертвоедов (Silphidae) Гагаринского парка, расположенного в г. Бийске (Алтайский край). Выявлен видовой состав, произведены
ареалогический анализ, анализ трофических предпочтений и рассчитан индекс доминирования. Установлено, что в исследуемом локалитете наблюдается депрессивное воздействие антропогенного фактора на фауну жесткокрылых семейства Silphidae.
Ключевые слова: Silphidae, фауна, индекс доминирования, ареалогический анализ, трофический анализ.
CARRION BEETLES (COLEOPTERA: SILPHIDAE) OF ARCADIA (GAGARINSKY PARK, BIYSK)
Eremeev Evgeniy Alekseevich
Abstract: this article is devoted to the investigation of the fauna of carrion beetles (Silphidae) of the Gagarinsky Park, located in the city of Biysk (Altai Krai). A species composition was revealed, range analysis and
analysis of food selection were made, and a dominance index was calculated. It was found out that in the studied locality a depressive effect of the anthropogenic impact on the fauna of Silphidae beetles is observed.
Key words: Silphidae, fauna, dominance index, range analysis, resource selection.
Жуки-мертвоеды (Silphidae) являются частью обширного комплекса некробионтных жесткокрылых, которые перерабатывают мёртвую органику до простых химических элементов, тем самым возвращая их в химический круговорот веществ в природе и выполняя санитарную функцию [1, с. 165–
170]. Актуальность данной работы обусловлена важностью группы и её недостаточной изученностью
на исследуемой территории.
Материал для данного исследования был собран в 2017 году на территории западной части Гагаринского парка, которая называется Аркадия (52°32`52.92`` с.ш.; 85°11`54.91`` в.д.; высота над уровнем моря – 217 м), расположенного в г. Бийске (Алтайский край). Гагаринский парк представляет собой
парк природного (английского) типа. На исследуемом участке наблюдается переходная зона между
кленовым лесом и зарослями высокостебельных сорняков (рудеральные виды). Весь локалитет расположен в непосредственной близости от линии обрыва V-й надпойменной террасы реки Бии в районе
телевизионного центра с высокой телебашней. Неподалёку находится школа и частный сектор (в радиусе ≈120 м). Отмечены небольшие несанкционированные свалки.
Для сбора материала была использована простая и эффективная ловушка для отлова некробионтов [2, с. 460], где в качестве приманки были выбраны гниющие растения, мясо (гомойотермные организмы) или рыба (пойкилотермные организмы). Ареалогический анализ производился на основе схем,
предложенных М.Г. Сергеевым [3, с. 228] и А.Ф. Емельяновым [4, с. 497–522]. Статистическая обработка материала выполнена с применением расчётов индекса доминирования [5, с. 288] и коэффициента
Джейкобса [6, с. 413–417] для анализа трофических предпочтений.
В результате проведённой работы было выявлено 10 видов жесткокрылых семейства Silphidae из 2
подсемейств и 5 родов. Подсемейство Silphinae включает в себя 4 рода и 5 видов: род Oiceoptoma (O.
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thoracicum – 3 экземпляра; 0,79% от общего числа особей), род Phosphuga (Ph. atrata – 3; 0,79%), род Silpha (S. carinata – 102; 26,91%, S. obscura – 229; 60,42%) и род Thanatophilus (Th. sinuatus – 17; 4,49%).
Подсемейство Nicrophorinae представлено одним родом (Nicrophorus) с 5 видами: N. antennatus (2;
0,53%), N. sepultor (1; 0,26%), N. vespillo (16; 4,23%), N. vespilloides (5; 1,32%) и N. vestigator (1; 0,26%).
Таким образом наиболее представителен в видовом отношении род Nicrophorus (50% от числа видов) при этом на него приходится всего 6,59% от общего числа пойманных особей. В роде Silpha 2 вида
(20%) и 87,34% всех особей. Роды Oiceoptoma и Phosphuga насчитывают в себе по одному виду (по 10%)
и по 0,79% от общего обилия. В роде Thanatophilus также всего 1 вид (10%), но 4,49% от числа особей.
Расчёт индекса доминирования позволил выделить все 5 классов относительного обилия. К доминантам (S. obscura) и к субдоминантам (S. carinata) относится по 1 виду. К классу обычных видов
принадлежит 2 вида: Th. sinuatus и N. vespillo. Класс редких видов включает в себя всего 1 вид – N.
vespilloides. Наиболее представителен класс очень редких видов (5 видов – половина всего фаунистического списка: O. thoracicum, Ph. atrata, N. antennatus, N. sepultor, N. vestigator.
Проведённый ареалогический анализ показывает, что фауна локалитета формируется за счёт 2
широтных (субаридная (N. antennatus) – (10% от числа видов и 0,53% от общего количества особей) и
полизональная, куда входят все остальные виды – 90%; 99,47%) и 3 долготных ареалогических групп
(голарктическая (N. vespilloides) – 10% от числа видов и 1,32% от числа особей; транспалеарктическая
(O. thoracicum, Ph. atrata, S. obscura, Th. sinuatus, N. sepultor, N. vespillo) – 60%; 70,98% и западнопалеарктическая (S. carinata, N. antennatus, N. vestigator) – 30%; 27,7%).
Анализ трофических предпочтений (коэффициент Джейкобса) показал, что только на приманке с
гниющей растительностью был пойман вид N. vestigator (что скорее носит случайный характер). Виды O.
thoracicum, N. antennatus и N. sepultor были обнаружены только на приманках из разлагающегося мяса.
Ph. atrata был собран только из ловушек с гниющей рыбой. Полифагия, с преобладанием мясной приманки, наблюдается у N. vespillo. S. obscura в данном локалитете избегает всех предложенных типов приманки (растительность в наибольшей мере). Виды S. carinata, Th. sinuatus и N. vespilloides избегают растительной приманки, но не демонстрируют выраженных предпочтений к мясу или рыбе (табл. 1).
Таблица 1
Вид
N. littoralis
O. thoracicum
Ph. atrata
S. carinata
S. obscura
Th. latericarinatus
Th. rugosus
Th. sinuatus
N. antennatus
N. interruptus
N. investigator
N. morio
N. sepultor
N. vespillo
N. vespilloides
N. vestigator

Трофические предпочтения жуков-мертвоедов
Приманка
Растения
Мясо
–
–
–1
1
–1
–1
– 0,89697
0,414167
– 0,8881
– 0,28646
–
–
–
–
–1
0,919859
–1
1
–
–
–
–
–
–
–1
1
0,67926
0,960717
–1
0,993338
1
–1

Рыба
–
–1
1
0,47703
–0,28646
–
–
0,899639
–1
–
–
–
–1
0,528421
0,898477
–1

Из приведённых результатов исследования видно, что фауна жуков-мертвоедов на исследованной территории представлена 5 родами и 10 видами, большинство из которых крайне немногочисленXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ны. 60% всех видов относится к группе очень редких или редких. Такой перекос в структуре свидетельствует о высокой степени антропогенной нагрузки, оказывающей угнетающее влияние на эту группу
насекомых. В пользу этого вывода также свидетельствует нетипичная, по сравнению с другими регионами структура трофических преференций. Однако, в сравнении с другими локалитетами, также исследованными автором и расположенными на территории V-й террасы реки Бии эти показатели выше, чем
даже на менее затронутых человеческой деятельностью участках. Отчасти это обусловлено тем, умеренная степень антропогенного воздействия (в первую очередь наличие свалок) оказывает благотворный эффект на жуков-мертвоедов, поскольку пищевые отходы создают кормовую базу для мелких животных, трупами которых они питаются [7, с. 105–109].
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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема фальсификации сыров защищенных географических наименований в РФ после введения экономического эмбарго в 2014 г. Для российских производителей после запрета на ввоз европейских сыров стала свободна большая часть рынка продуктов питания. В статье рассматривается вопрос: имеют ли право российские фирмы называть свои сыры зарубежными марками, не нарушается ли при этом законодательство Евросоюза и права изготовителей
оригинального сыра.
Ключевые слова: сыр, сыроделие, фальсификация, экономическое эмбарго, наименование, охраняемое по происхождению.
THE FALSIFICATION PROBLEM OF CHEESE PROTECTED DESIGNATION OF ORIGIN IN THE RUSSIAN
FEDERATION
Tsybulskaya Daria Olegovna
Abstract: this article is focused on the problem of falsification of cheeses protected designation of origins in
the Russian Federation after the introduction of an economic embargo in 2014. For Russian producers after
the ban on importing European cheeses, big part of the food market became free. The article considers the
question: do Russian companies have the right to call their cheeses foreign brands, do they not violate EU
legislation and the rights of manufacturers of original cheese?
Key words: cheese, cheesemaking, falsification, economic embargo, protected designation of origins.
Принятие РФ закона о введении продовольственного эмбарго в 2014 г. и отсутствие на рынке европейских сыров, повышение цен на оставшиеся виды – все это быстро привело к возникновению проблемы фальсификации сыров.
Производители стараются сохранить прежние объемы сбыта и не допустить резкого роста цен с
помощью пальмового масла вместо молочного сырья, цена на которое выросла. Но даже те компании,
которые работают на российском молоке, вынуждены поднимать цены или использовать технологии
удешевления производства, так как себестоимость молока увеличилась в среднем на 30-40%. Это в
свою очередь связанно с тем, что различные добавки к кормам, а также оборудование закупается за
валюту в условиях девальвации рубля.
Фальсификаты  это та группа товаров, в которых наличие растительных жиров скрывается производителем. Использование данных жиров при изготовлении сыров разращено законом, если производитель официально использует заменители цельного молока и отражает на этикетке реальный состав. Потребитель выбирает, купить ему бюджетный сырный продукт или натуральный сыр. Нарушение законодательства заключается в том, что недобросовестные компании не сообщают потребителям,
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что они заменяют дорогое молочное сырье дешевым пальмовым маслом. При этом понять на вкус
наличие растительного жира нельзя. Получается, что потребители введены в заблуждение и платят в
два раза больше за ненатуральный продукт.
В условиях эмбарго российские производители сыров и иной продукции из молока стали активнее использовать дешевые заменители цельного молока при производстве  пальмовое масло и сухое
молоко. Соответственно возрос импорт этих продуктов. В 2015 г. по сравнению с 2014 г. Россия ввезла
на 26% пальмового масла больше, чем в 2014 г. Поставки сухого молока в Россию (в основном из Белоруссии) увеличились в 2015 г. на 11% [1]. При этом собственное годовое производство молока за
20132015 гг. в России почти не изменилось: оно возросло с 30528,8 тыс. тонн до 30796,9 тыс. тонн, то
есть прирост составил около 1%. Производство в России сыров и сырных продуктов в 2015 г. составило около 580 тыс. тонн, превысив уровень 2014 г. на 17,6%. Рост был достигнут более широким использованием в производстве сырной продукции пальмового масла. В 2014 г. производство сырных
продуктов в России увеличилось на 24%, достигнув 116 тыс. тонн [2].
Союзмолоко регулярно проводит проверки и в настоящий момент оценивает объем фальсификата на рынке молока в 10%, на рынке сыра, как на наиболее чувствительной категории, – не более 2025%. Основная часть нарушений заключается в некорректной маркировке продукции при использовании жиров немолочного происхождения.
Проблему фальсификации можно решить через увеличение штрафных санкций за введение потребителей в заблуждение. Сейчас размер штрафов за фальсификацию молочной продукции не превышает 50 тыс. руб. Проблема фальсификации сыров и другой молочной продукции перестала бы существовать, если бы за нее компаниям грозил серьезный денежный штраф.
Российским производителям после запрета на ввоз европейских сыров, открылась огромная ниша, и полки в магазинах быстро начали заполняться моцареллой, рикоттой, пармезаном и прочими
иностранными сырами от отечественных производителей – как от крупных заводов, так и от маленьких
частных сыроварен.
И говоря о проблеме фальсификации сыров, стоит задуматься над одним вопросом. Имеют ли
право российские фирмы называть свои сыры зарубежными марками, не нарушается ли при этом законодательство Евросоюза и права изготовителей оригинального сыра?
Может ли отечественная моцарелла называться моцареллой, а пармезан – пармезаном? Ведь
вкус сыра зависит не только от качества ингредиентов, но и от климатических условий, от технологии
приготовления, особенности и тонкости которой многие изготовители не знают, да и не могут узнать,
ведь она хранится в секрете.
Около 600 традиционных итальянских продуктов (в том числе и большое количество сыров),
производящихся по оригинальным рецептам в определенных зонах страны, уже получили специальный
знак качества  сертификат, защищающий их от подделок. Сыры, которые прошли данную сертификацию и получили свой знак DOP, DOC или IGP согласно европейским законам нельзя производить под
оригинальными названиями где-то еще, кроме той местности, за которой они закреплены.
Это подтверждают слова доктора биологических наук, профессора, академика РАН, директора
Всероссийского научно-исследовательского института маслоделия и сыроделия Юрия Свириденко:
«Если мы хотим сделать сыр похожим на пармезан, то всё равно не имеем право называть его пармезаном. Это наименование защищено как наименование продукта, соответствующего месту происхождения товара». При этом ученый подчеркнул, что точно такой же сыр производить в России всё равно
не получится. «Если делать настоящий пармезан, то его нужно делать из молока высокого качества –
сырого. У нас в стране продукты из сырого молока делать запрещено техническим регламентом, можно
использовать только пастеризованное молоко. Это сразу изменяет свойства молока и продукта. Второе
– настоящий пармезан созревает один, два, три года. Те пармезаны, которые делаются у нас, ни один
завод держать три года не будет, иначе он разорится».
Однако стоит отметить, что данный запрет не останавливает сыроделов и они продолжают
называть свои сыры марками, на которые не имеют права. Причем, это происходит не только в России,
но и на территории самого Евросоюза. О судьбе немецкого бри и камамбера спорят, соответственно,
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Германия и Франция, а Италия  по поводу популярной у немцев камбозолы, которую итальянцы считают имитацией горгонзолы. Кроме того, изготовители сыров могут спорить и внутри страны. Например, границы географически защищённого производства сыра «Parmigiano Reggiano» пересматривались и изменялись много раз.
Меньшая часть сыроделов считает, что даже проверенные рецепты зарубежных сыров в России
невозможно повторить. Следовательно, и называться они должны именами собственными.
Так, Жанна Мацца, занимающаяся производством итальянских сыров уже четверть века на семейной ферме Little Italy, говорит, что российский сыр, невзирая на изначальный рецепт, не может
называться пармезаном. В производстве этого сыра должны использоваться ингредиенты, которых в
России нет: молоко коров, живущих в определённой местности, со своим вкусом, жирностью и т.д. По
мнению Маццы, начинающие российские сыровары могут находить или старинные рецепты и названия
сыров, или давать своим сырам собственные географические имена: «Истринский», «Тверской»,
«Тульский». Так покупатель не будет вводиться в заблуждение.
Исследуемые нами образцы сыров (Parmigiano Reggiano, Ricotta и Mozzarella di Bufala) за исключением Ricotta имеют отличительный знак качества  DOP (Denominazione di Origine Protetta), в переводе на русский язык  наименование, охраняемое по происхождению. Это обозначает продукт, качество и вкусовые характеристики которого полностью или в большинстве своем обязаны географической местности, в которой и происходит его производство и переработка. Отличительный знак DOP
присваивается тем продуктам, весь цикл переработки которых, начиная от производства первичных
материй и заканчивая конечным продуктом, осуществляется в определенной местности. Следовательно, ни один из этапов производства не может происходить за пределами конкретного, строго определенного, географического сектора. Продукты с клеймом DOP регулярно проходят проверки (государственные и независимых экспертов) [3].
Таким образом, можно сделать вывод, что все виды сыров, прошедших сертификацию и являющиеся сырами защищенных географических наименований, при производстве не могут называться
своими именами в любых местах за пределами регионов Италии. А значит, называя свои сыры оригинальными итальянскими названиями, изготовители нарушают закон.
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Аннотация: В статье освещается проблема о важности исследования представлений об идеальном
обществе в трудах Лоренцо Валлы и дается анализ этого идеального общества.
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Abstract: The article highlights the problem of the importance of the study of ideas about the ideal society in
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С 14 века в Италии начинают появляться новые и трансформироваться старые слои общества.
Это было связано прежде всего с началом развития капитализма, которому мешали средневековые
устои. Существенные изменения произошли в эпоху Возрождения. Это время характеризуется повышенным интересом к античным знаниям, что и дало название эпохе. Кроме того, это было время, когда
появлялись новые идеи, отрицавшие старые взгляды. Так как схоластические представления уже
начали становиться анахронизмом, появляется необходимость в новых представлениях о мире, в
частности есть нужда в новых представлениях о роли общества в данном мире. В эпоху Ренессанса
эту проблему решали деятели гражданского гуманизма. Одной из ключевых фигур этого направления в
гуманизме является Лоренцо Валла. Исследование его точки зрения даст нам лучше увидеть отношение людей эпохи Возрождения к обществу.
Изучением данной проблемой занимались многие видные историки. Такими ученными являются
А.Ф. Лосев [1], В.В. Соколов [2], Н.В. Ревякина [3] и др. Они указывают на то, что свои труды Лоренцо
Валла писал, чтобы доказать несостоятельность схоластический идей и доказать важность и верность
Эпикурейских идей. Однако, данные исследователи не указывают на то каким должно быть идеальное
общество в представлении этого гуманиста. При этот изучение данного вопроса позволит нам узнать о
том, как люди эпохи Ренессанса представляли себе идеальное общество. В этой статья я дам эти представления на основе таких трудов как «Об истинном и ложном благе» и «О красотах латинского языка».
Этико-философское сочинение «Об истинном и ложном благе» было написано Лоренцо Валлой в
1431 году в Павии. Данное сочинение претерпело несколько редакций. В первой редакции оно было
известно под названием «О наслаждении», в последующих редакциях оно было переименовано в соXXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чинение «Об истинном и ложном благе». Само же произведение написано в форме спора трех человек,
о том, что есть настоящее благо. Участниками спора являются Катон Сакко - стоик, Маффео Веджо эпикуреец и Антонио да Ро - христианин. Предметом спора является блага для человека и роль самого
человека в мире. Во время спора они поднимают такие темы как влияние природы на человека, основные идеалы людей, взаимоотношения между людьми, о роли власти в жизни человека и др. Из чего
следует, что в данном сочинении имеются все критерии для решения поставленного вопроса.
Изложение сочинения начинается с идей стоика. Свою речь он начинает с того, что люди в своем
большинстве порочны и слабы, поэтому они «стремятся скорее овладеть тем, что именно по природе
не является благим» [4.С. 70]. И лишь единицы среди людей стремятся добиться блага. «Такими были
те, кто увековечен в памяти и прославляется у наших предков бессмертной славой, это бруты, горации,
муции, деции, фабии, курии, фабриции, регулы, сщипионы.» [4.С. 70-71]. Из этого следует, идеальными
людьми, по мнению стоика, могут является лишь малое количество людей, которые не подвержены
порокам. Тем самым, идеальное общество - это небольшое количество людей, которые объединены
между собой знатностью и добродетельностью.
Эпикуреец критикует эту точку зрения утверждая «то, что создала и устроила природа, может быть
только свято и достойно похвалы...» [4, с. 83], а идеальное общество должно следовать не высоким моральным нормам, а идти по пути наслаждения. Поэтому Веджо отрицает такой понятие как брак и не считает прелюбодеев вредными для общества, поскольку, что в первом, что во втором случае, в ходе результата мужчины и женщины появляется ребенок. Вследствие этого нужно «жить по платоновскому закону», чтобы «прекрасные женщины принадлежали бы не каким-то частным лицам, я готов сказать, тиранам, но государству, т. е. самому народу, и было бы позволено без разбора наслаждаться нам их и им
нашей благосклонностью.» [4. С. 115]. Такой закон бы уберег людей от множество войн. В качестве примера, он приводит войну Греции с Троей, которая началась из-за Елены. Таким образом, в идеальном
обществе эпикурейца отсутствует такое понятие как брак, в силу его бесполезности. В этом обществе
разрешается всем вступать друг с другом в контакт, ограничением является желание обоих партнеров.
В идеальном обществе Маффео происходит некое уравнение женщин и мужчин в правах. Ведь
женщины «во многом мудрее мужчин, чего нам следует стыдиться, и лучше судят.» [4. С. 118]. Эпикуреец наделяет женщин правом выбирать себе мужа; иметь поклонника, если у мужа есть наложница;
право женщины на содержание в случаи старости своими детьми; право быть или не быть девственницей. Из этого следует, что в идеальном обществе Веджо женщина имеет с мужчиной равные права.
Эпикуреец утверждает, что нужно думать не только о своей пользе, но и о счастье других, так как
«тех, кто нам вредит, мы ненавидим, кто приносит пользу, одаряем любовью.» [4. С. 162]. Следовательно, совершая полезные дела в отношение другого, ты завоевываешь его расположение к себе и
равно как и расположение других людей. Таким образом, в идеальном обществе Маффео каждый
гражданин помогает другому справится с трудностями.
Основными же принципами, на которых должно строиться идеальное общество, являются «общность и равенство между людьми», ведь они «порождают благожелательство и мир» [4. С. 141]. Следовательно, в идеальном обществе эпикурейца отсутствуют такие негативные явления как раздор, ненависть и зависть.
Христианин Антонио да Ро считает, что в идеальном обществе у христианина люди живут мирно,
так как, по его мнению, люди с рождения стремятся помогать друг другу. Однако существуют и злые люди,
но они тоже нужны для идеального общества, ведь благодаря им добрым людям проще видеть разницу
между злом и добром. Из этого следует, что в идеальном обществе христиан все живут в мире и согласии.
И даже если возникают какие либо трудности в обществе, то они еще сильней добиваются этих благ.
Идею Маффео, о том, что прелюбодеяние не является пороком, Антонио естественно осуждает,
приводя следующее доказательство: прелюбодеяния ввергли «Соломона, выдающегося из всех, в
мрак наихудшего безумия, так что он почитал вместо богов камни, медь, дерево и это, что еще отвратительнее, в старости.» [4. С. 243]. Следовательно, идея о прелюбодеянии терпит крах.
Как и идеальный человек, так и идеальное общество возможно только на небесах. «Там тебе
твоя красота очень приятна, и не менее приятна красота и их собственная, без зависти, без соперничеXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ства.» [4. С. 245]. Следовательно, идеальное общество на небесах построено на принципах благожелательства и мира.
Однако хоть и не будет зла и зависти на небесах, но, по мнению христианина, будет определенная стратификация граждан по их земным делам. «Хотя все мы будем царями и сыновьями божьими,
все же одни будут превосходить других» [4. С. 247]. Тем самым, в отличии от эпикурейского общество,
где все равны, в христианском обществе имеется деление на более и менее достойных. Однако надо
понимать, что мнения христианина было написано, чтобы избежать гонений со стороны церкви поэтому
стоит обратить особое внимание на эпикурейские взгляды.
Таким образом, идеальное общество, строиться на принципе взаимопомощи, взаимоуважения и
равенства. В этом идеальном обществе права мужчин и женщин равны. Каждый член этого общества
стремиться помогать друг другу, так как он осознает важность сплоченности и взаимопомощи в обществе.
Дополнить образ идеального общества нам поможет анализ того произведения как «О красотах
латинского языка» или «Элеганции». Данное произведение, представляет из себя, обширный толковый
словарь, с правильными употреблениями слов в латинском языке. Особенности этого исторического
источника является не только его филологическая ценность, но также он в себе содержит этикофилософские идеи. В данном сочинении будут анализироваться только предисловия к шести книгам
«Элеганции», так как основная часть книги содержит только анализ слов, все его этико-философские
идеи в этом сочинении выражены в предисловиях.
В труде «Элеганции» утверждается что идеальное общество, должно в первую очередь изучать
науки, а уже потом военную деятельность. Для этого чтобы науки преобладали в обществе нужно чтобы «они назначали замечательные награды наставникам этих наук.» [5. С. 122]. Таким образом, идеальное общество должно заниматься науками, чтобы стать развитыми.
В идеальном обществе люди должны пользоваться одним языком, иначе, если в одном обществе
будут разные языки, то это приведет к упадку наук. Так, в Греции из-за множества языков перестали
развиваться науки, а греческая цивилизация, будучи одной из самых сильных, потерпела крах. Следовательно, развитие общества невозможно, если люди в нем будут говорить на разных языках.
Из всего выше перечисленного можно сделать вывод что идеальное общество в трудах Лоренцо
Валлы, представляет из себя, группу людей, которые стремятся всячески помогать друг к другу. Основными принципами, по которым живет такое общество, являются взаимопомощь, взаимоуважение и равенство. В этом обществе мужчины и женщины имеют равные права. У людей в таком обществе нет друг
другу ни зависти, ни корысти, ни зла. Идеальное общество не военное общество, а общество ученных и
деятелей искусства. А для того чтобы они имели развитие они должны говорить на одном языке.
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Аннотация: В настоящей статье рассмотрена работа политических органов дальневосточной группировки советских войск, направленная на организацию разгрома милитаристской Японии. Исследованы подвигов бойцов РККА, совершенные в ходе операции, выявлена роль коммунистов в боевых действиях.
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CPSU (B) POLITICAL WORK AMONG SOVIET FAR-EAST TROOPS DURING SOVIET-JAPAN WAR
Slivko S.V.
Abstract: This article discusses the work of the political bodies of the Far Eastern grouping of Soviet troops,
aimed at organizing the rout of militarist Japan. The exploits of the Red Army fighters committed during the
operation were investigated, the role of the Communists in the fighting was revealed.
Keywords: Russian Far East, World War II, All-Union Communist Party (Bolsheviks), Communists, SovietJapanese War.
Разгром милитаристской Японии на Дальнем Востоке является событием всемирноисторического порядка, ознаменовавшим завершение Второй мировой войны и в значительной степени
определившим современную геополитическую ситуацию в АТР. Вооруженные силы СССР внесли решающий вклад в победу над Японией, продемонстрировав высокий уровень боеспособности и осуществив ликвидацию Квантунской группировки войск за 10 дней. Значительную роль в подготовке и проведении наступательных операций в период советско-японской войны играли партийно-политические
органы Вооруженных сил.
Партийно-политическая работа в советской группировке войск на Дальнем Востоке была нацелена на повышение их боеспособности и подготовку к предстоящим боям. Она началась с укомплектования штатов партийно-политического аппарата. Учитывая, что у большинства политработников дальневосточных соединений отсутствовал боевой опыт, Главное политическое управление РККА направило
в распоряжение 1-го Дальневосточного фронта 511, а Забайкальского фронта – 770 политработников,
принимавших участие в Великой Отечественной войне. Часть дальневосточных политработников, не
обладавших таким опытом, была направлена на месячные курсы при политуправлениях фронтов, а их
места заняли прибывшие фронтовики [4; с.51].
Главнокомандующий советскими войсками на Дальнем Востоке Маршал Советского Союза А.М.
Василевский неоднократно отмечал высокую значимость работы, которую проводили армейские парXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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тийные органы: «Подготовить воинов к предстоящим боевым действиям, создать высокий порыв для
разгрома дальневосточного агрессора нельзя было без всемерного усиления партийно-политической
работы» [3; с.565].
Стратегический замысел советского командования был неразрывно связан с масштабной перегруппировкой войск и боевой техники с бывшего европейского театра военных действий на Дальний
Восток, а также обеспечением строжайшей секретности военных приготовлений. Для этого командирами и политическими органами, партийными и комсомольскими организациями проводилась большая
работа по сохранению режима секретности на всем пути следования в эшелонах. В памятках солдатам
и сержантам, подготовленных политотделом 39-й армии, подчеркивалось, что «достаточно случайно
оброненного слова, неосторожной фразы, излишней словоохотливости и желания похвастать боевыми
подвигами в присутствии посторонних, чтобы военная тайна была раскрыта и стала достоянием вражеских лазутчиков» [3; с.565].
Сразу после достижения районов сосредоточения и развертывания части и соединения Красной
Армии приступили к напряженному обучению. «Партийно-политическая работа нацеливалась на быстрейшее овладение личным составом способами и приемами боевых действий на новом театре, на изучение военно-политического положения Японии, структуры японских войск и их тактики, традиций и
обычаев. <…> Командование и политотдел 53-й армии в этой работе умело использовали выступления
офицеров 17-й армии, которая дислоцировалась до этого на территории Монгольской Народной Республики» - писал в своих мемуарах маршал А.М. Василевский [3; с.565].
По инициативе коммунистов командиры, штабы и политорганы частей, имевших опыт боев против немецко-фашистских захватчиков, создавали специальные группы по передаче воинамдальневосточникам боевого опыта. В 1-м Дальневосточном фронте из офицеров 5-й армии, прибывшей в июне 1945 года из Восточной Пруссии, по указанию военного совета фронта было создано три
группы офицеров, по 12 человек в каждой. В состав таких групп вошли общевойсковые офицеры, танкисты, артиллеристы, саперы. Они проводили лекции, доклады и беседы по специальной тематике в
войсках 1-й Краснознаменной, 25-й, 35-й армий
Командующий 1-й Краснознаменной армией 1-го Дальневосточного фронта А.П. Белобородов
отмечал, что «агитация и пропаганда велись в самых разнообразных формах. Воинам разъяснялись
источники нашей победы над фашистской Германией, преимущества социалистического строя, огромное значение этой победы для народов всего мира, необходимость ликвидировать последний крупный
очаг агрессии — японский милитаризм. Пропагандисты и агитаторы рассказывали о давних агрессивных устремлениях японской военщины, направленных на нашу Родину, о вторжении японцев на территорию Сибири и Дальнего Востока в годы гражданской войны, о кровавых злодеяниях, которые они там
творили, о том, как они помогали гитлеровцам в войне против Советского Союза, о причинах денонсации советско-японского пакта о нейтралитете» [2; с.53].
Одновременно с обучением личного состава проводилась работа по укреплению партийнополитической прослойки в войсках. Только за июнь-июль 1945 г. в войсках Забайкальского, 1-го и 2-го
Дальневосточного фронтов в ряды ВКП (б) было принято свыше 20 тысяч человек и 13 286 молодых
людей пополнили ряды ВЛКСМ. На 1 августа 1945 г. в дальневосточной группировке советских войск
насчитывалось 885 478 коммунистов и комсомольцев, т.е. более половины личного состава фронтов.
По отдельным армиям этот показатель был еще больше [5; с.562].
Например, в 25 армии насчитывалось 25 402 коммуниста и 25 892 комсомольца, что составляло
78% численности всего личного состава [4; с.153]. В канун наступления и во время проведения Дальневосточной стратегической операции продолжался рост партийно-комсомольской прослойки в войсках,
возрастало количество партийных и комсомольских организаций.
Важной особенностью кадровой политики была расстановка на наиболее ответственные посты
преимущественно членов ВКП (б) и ВЛКСМ. Коммунисты и комсомольцы подразделений в основном являлись механиками-водителями танков, командирами и наводчиками орудийных и пулеметных расчетов,
первыми номерами ручных пулеметов и т.д. Ярким примером проведения такой линии стал 1-й батальон
50-го стрелкового полка 39 стрелковой дивизии 1-й Краснознаменной армии. В нём все командиры отдеXXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лений, наводчики, первые номера станковых и ручных пулеметов были членами партии. В каждом отделении насчитывалось 2-3 коммуниста. В 26 стрелковом корпусе из 2085 первых номеров группового оружия 589 занимали коммунисты и 1037 комсомольцы (80%), из 400 первых номеров станковых пулеметов
– 137 коммунисты и 208 комсомольцы (86%) [6; с.183]. Среди участников воздушно-десантных операций,
цель которых состояла в захвате ряда стратегически важных объектов, партийно-комсомольская прослойка превышала 90% их численности [6; с.212]. На всех кораблях, которые принимали участие в освобождении Курильских островов и высаживали десант, создавались специальные пятерки из коммунистов
и комсомольцев. Они первыми высаживались в воду, еще при подходе корабля к берегу [6; с.220].
Укрепление низовых партийных организаций и расстановка на ключевые посты коммунистов и
комсомольцев преследовала несколько задач:
 рост боевой готовности воинских частей, т.к. основным критерием приёма в партию в действующей армии являлось наличие боевых заслуг, высокий уровень владения военной специальностью, строгое соблюдение воинской дисциплины.
 создание широкой базы для развертывания партийно-политической работы с целью соблюдения и повышения дисциплины в войсках, роста их политической сознательности (осознание освободительных целей войны, предотвращения военной опасности у границ СССР, помощи Советского Союза народам Азии в борьбе против японского империализма и т.д.);
 повышение бдительности перед лицом противника, противодействие его пропаганде и агитации.
Результативность этих мероприятий оценил впоследствии генерал армии А.П. Белобородов:
«Если говорить о характерных особенностях партийно-политической работы в Маньчжурской операции,
то они были тесно связаны с ее особенностями вообще, и в первую очередь передовых отрядов. Успех
этих отрядов был во многом предопределен и предшествующей планомерной партийно-политической
работой в частях и подразделениях, и правильной расстановкой коммунистов и комсомольцев в момент создания передовых отрядов, и правильным сосредоточением партийно-политического аппарата
на том или ином боевом эпизоде» [2; с.176].
Военные операции Красной Армии в августе 1945 г. отличались большим наступательным порывом, массовым героизмом советских воинов. «Первые бои показывают, как велик патриотический, боевой подъем среди личного состава. «За Сталина, за Родину!» - этими святыми словами сопровождался
буквально каждый выстрел. Раненые не хотят выходить из боя. Люди перед уходом в бой просят считать их коммунистами. Как это все хорошо знакомо по дням Великой Отечественной войны <…>» - писала газета «Тихоокеанская звезда» 11 августа 1945 г. о подвигах моряков Краснознаменной Амурской
флотилии [10; с.459].
Командующий 1 Дальневосточным фронтом Маршал Советского Союза К.А. Мерецков подчеркивал, что «коммунисты всегда были впереди: инициативнее других готовились к предстоявшим схваткам, а потом в боях тоже шли первыми» [7; с.409]. Из 93 солдат, матросов, сержантов, старшин, представителей младшего, среднего и высшего офицерского состава, удостоенных звания Герой Советского Союза, 80 являлись коммунистами, 9 – комсомольцами. Без преувеличения можно сказать, что действия партийно-комсомольской прослойки служили образцом для всех войск.
В ходе боев многие бойцы изъявляли желание вступить в ряды ВКП (б). «В предстоящих боях
высокое звание коммуниста оправдаю с честью, на боле боя буду биться с врагом до последней капли
крови» - написал в заявлении о приеме кандидатом в члены ВКП (б) за несколько часов до начала боевых действий старший сержант, командир десанта автоматчиков 257 танковой бригады Н.И. Цыганков.
В тот же день он исполнил свою клятву в боях за г. Мулин, когда десантники атаковали превосходящие
силы японцев, уничтожив до 20 солдат противника. После того как кончились патроны, Н.И. Цыганков
уничтожил финским ножом еще троих вражеских солдат, но затем был убит японским снайпером.
При прорыве Хутоусского укрепленного района, который располагался на пути наступления 35
армии 1 Дальневосточного фронта, отличился инженер полка, капитан В.М. Павленко (канд.в члены
ВКП (б) с 1944 г.), благодаря умелым действиям которого укрепленный район был взят в короткие сроки и с минимальными потерями в личном составе. Руководя штурмовыми группами и саперным взводом полка, он лично участвовал в уничтожении узлов обороны японских войск на сопках «Штабная»,
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«Вулкан», «Острая» и совместно с сапером Николаевым уничтожил 310-мм казематированную батарею японцев. «Мужественный и бесстрашный, завоевал любовь и уважение воинов, научил действовать смело и крепко – по уничтожению сильного укрепленного района» - такая оценка была дана действиям В.М. Павленко командиром полка, представившим его к званию Героя Советского Союза [1; Оп.
686196. Д.7784. Л.216].
Во время боев за Ганзинский узел сопротивления капитан И.П. Громов (член ВКП (б) с 1943 г.),
умело руководил форсированием Амура под сильным заградительным огнем японцев, в результате
чего силами батальона было захвачено 3 линии вражеских траншей и более десятка дзотов, а затем
отбито 5 японских контратак. Будучи тяжело раненым, командир не прекратил командовать подразделением и сражался на самых опасных участках боя. После отражения последней контратаки противника И.П. Громов лично повел бойцов в наступление [1; Оп. 793756. Д.12 Л.132].
Если в ходе боя подразделения лишались командиров, командование нередко принимали на себя
политработники. Когда во время штурма японских укреплений на о. Шумшу был тяжело ранен командир
роты автоматчиков старший лейтенант С.М. Иноземцев, его заменил инструктор политотдела 101 стрелковой дивизии старший лейтенант В.А. Кот: «Первым бросившись в бой, [В.А. Кот] своим личным примером увлек за собой остальных, в бою вел себя мужественно, дерзко. После ранения командира смело
взял на себя инициативу руководства боем и повел подразделение на штурм вражеских позиций. В критический момент, когда под ураганным огнем наступающие залегли, с возгласом «Коммунисты, вперед!»
поднял бойцов и повел в наступление. В результате высота была взята» [1; Оп.793756. Д.24 Л.4].За героизм и отвагу политработнику было присвоено звание Герой Советского Союза.
Особая роль принадлежит армейским организациям ВКП (б) в укреплении боевого содружества
между Красной Армией и Народно-революционной армией МНР. Командование и политорганы соединений Красной Армии организовывали взаимодействие с китайскими и корейскими партизанскими отрядами, коммунистическими группами. Ими же проводилась широкая разъяснительная работа среди
мирного населения, оказывалась помощь в формировании местных органов власти, пресекались попытки расправы над японскими военнопленными со стороны китайцев и корейцев, требовавших немедленного возмездия за злодеяния оккупантов.
Таким образом, успешная подготовка и проведение военных операций Красной Армии, внесших
решающий вклад в разгром милитаристской Японии и окончание Второй мировой войны, в значительной степени были обусловлены всесторонней деятельностью военных партийно-политических органов
советской группировки войск на Дальнем Востоке.
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Аннотация: В данной статье изучены две из крупнейших битв в истории Золотой Орды – битв при реках Кундурча и Терек, выяснены причины их происшествия и последствия, к которым они привели.
Проведена сравнительная характеристика битв, найдены схожие и отличительные черты.
Ключевые слова: Золотая Орда, нойоны, тумены, «хиляль», фланг.
COMPARITIVE CHARACTERISTICS OF THE BATTLES ON THE RIVERS KONDURCHA AND TEREK
Nigamaev Al`bert Zufarovich,
Xusnutdinova Railya Ravilevna
Abstract: In this article studied two of the largest battles in the history of the Golden Horde – battle on the rivers Kondurcha and Terek, reasons for their occurrence and the consequences to which they lead. Their comparative characteristic is carried out, similar and distinctive features are found.
Key words: Golden Horde, noyons, tumens, «hilyal», flank.
Золотая Орда – одно из величайших государств Средневековья, повлиявшее на жизнь и развитие многих стран Европы и Азии. Оно, по меркам государств-современников просуществовало достаточно небольшой отрезок времени с отделения от Монгольской империи до своего упадка и окончательного распада.
Ученые, говоря о распаде Золотой Орды, выделяют несколько возможных причин данного процесса:
1) отсутствие сильного правителя (за исключением Тохтамыша), способного удержать страну
от внутренних кризисов;
2) с конца XIV века наблюдалось разложение государства и многие ханы поспешили образовать свои независимые улусы;
3) подвластные монголам территории также начинали бунтовать, почувствовав ослабление
Золотой Орды;
4) регулярные междоусобные войны приводили к тому, что в стране наблюдался очень серьезный экономический кризис.
Кроме этого, отмечают также, что точкой отсчета распада Орды были неудачные войны с соседними государствами, особенно часто выделяют битвы у рек Кундурча и Терек.
Тохтамыш-хан вел активную борьбу за сарайский престол еще с 70-ых годов XIVвека. С 1375 по
1378 год он удерживал там свою власть, но вскоре был выбит оттуда Урус-ханом. Но, после смерти
последнего, Тохтамышу все же удалось снова утвердиться в Золотой Орде. Он вел политику восстановления былого могущества империи.
Но такая власть Тохтамыша мешала завоевательной политике Аксак Тимура. Тут то Тохтамыш и
предпринял свою первую попытку выступить против Тимура. Он начал создавать коалицию, в которую
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входили султан Баркук и султан Баязит. На стороне союза выступали так же Грузия, Моголистан и другие закавказские государства [3, с. 329].
Войну первым начал сам Тохтамыш. Причиной того было нападение Тимура на Грузию, а Грузия,
как было сказано выше, являлась союзником Тохтамыша [4, с.110]. Датой начала войны принято считать 1387 год.
Что касается построения войск, то обе стороны особо ничем друг от друга не отличались. Они
продолжали тюрко-монгольскую тактику ведения боя «хиляль» - полумесяц. Войска строились по десятичной системе – были разбиты на десятки, сотни, тысячи, десятки тысяч. Конница была главным родом войск [2, с.207]. Армия строилась в форме полумесяца, т.е. центр и выдвигающиеся вперед левый
и правый фланги. Центр имел авангард, который через некоторое время после начала боя пускался в
ложное отступление. Враг преследовал и оказывался в окружении, а если враг этого не делал – в бой
вступал центр. А левый и правый фланг шли в обход с боку, выходили в тыл врага.
В январе 1391 года Тимур объявляет войну Улусу Джучи и начинает свой поход. Тохтамыш отправляет посла к Тимуру с просьбой простить его враждебность. Но этого посла Тимур забрал в поход
с собой, чтобы тот не доложил Тохтамышу о направлении его действий. Тохтамыш же ожидал, что Тимур продолжит продвижение своих войск через Кавказ, и поэтому не ожидал нападения со стороны
Кавказского фронта.
Очень поздно узнав о походе Тимура, Тохтамыш не успел собрать достаточных сил для противостояния с ним. Но, не смотря на это, татары и не думали об отступлении и были полны решимости
остановить и разбить врага.
Сражение у реки Кундурча по праву считается одной из крупнейших битв Средневековья. Оно
произошло 18 июня 1391 года. К сожалению, нет конкретной информации о том, кто командовал центром, авангардом и флангами татар. О военачальниках же армии среднеазиатов известно многое –
центром командовал Мухаммед Султан, авангардом – Сулейманшах. Правым крылом управлял Мираншах, а левым – Омар-Шейх. Под командованием Тимура находился арьергард.
Войска, расположившись, приняли боевой вид и встали друг против друга. Первыми в бой вступили авангарды. Отборные воины корпуса Омар-Шейха стояли впереди, а более слабые звенья стояли
позади них, им пришлось сражаться с татарами. Благодаря тому, что корпуса могли принимать решения самостоятельно, они смогли организовать хорошую оборону. Пользуясь тем, что татары были
остановлены хорошей обороной, Мираншах и Султан Мухаммед заставили отступить татар к Волге.
Тохтамыш с малыми силами спасся бегством.
Свою роль в победе империи Тимура в данном сражении отчасти определило то, что Тимур совершенно неожиданно для Тохтамыша оказался в начале лета в самом сердце Золотой Орды, поставив противника перед выбором: сражаться или сдаться с позором.
Битва у Терека состоялась почти через 4 года после битвы на Кундурче – 15 апреля 1395 г. Несмотря на катастрофическое поражение золотоордынских войск на реке Кундурче, хан Тохтамыш всё
ещё располагал большими силами и ресурсами, что сделало возможным новое выступление против
эмира Тимура. Тохтамыш снова пытался найти союзников в лице мамлюкского Египта, над которым
также нависла угроза завоевания Тимуром, а также с Литвой.
14 апреля противники стали на ночь лагерем друг против друга. Лагерь Тимура был укреплен
рвом, копьями и мечами. О численности обоих войск нет конкретной информации. Ибн Арабшах сообщает только о многочисленности тимуровской армии [1, с. 159]. Эвлия Челеби говорит, что после
сражения у Тимура осталось 200 тысяч человек [5, с.142]. Несомненно, численность его войска отличалась от 1391 года, потому что был увеличен арьергард и, скорее всего, другие корпуса тоже. Исходя из
этого можно полагать, что численность тимуровского войска составляла 350-400 тысяч человек. А численность татарского войска должна быть примерно на 100 тысяч меньше.
15 апреля оба войска пришли в движение. Вскоре после начала боя с левого фланга Тимура
прискакал гонец с известием, что правое крыло Тохтамыша совершил нападение на канбул левого
крыла. И, когда левое крыло пришло на помощь к своему авангарду, татары обратились в ложное бегство. Тимур послал за ними погоню из 50 человек. Сделав это, он совершил крупную ошибку. БежавXXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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шие татары, добежав до своего центра, развернулись и напали на своих преследователей, перебили
многих из них. В кошунах Тимура создалась паника, было потеряно управление войском. Татары же
ворвались в стан Тимура и чуть не захватили его в плен [4, с. 120]. И только самостоятельность и инициативность военачальников Тимура спасла его от неминуемой гибели. Бой длился до вечера. Весь
день армия среднеазиатов вынуждена была обороняться.
Ближе к вечеру центр Тимура ударил по правому крылу татарской армии, окружившему Тимура.
Отдельные отряды ударили из засады по левому флангу Тохтамыша. Именно благодаря этому татары
не смогли одержать победу в первый же день битвы.
Ранним утром 16 апреля татары снова начали бой. Противники не раз отступали и наступали
друг на друга. Оба войска понесли огромные потери, но и в этот день не смогли добиться успеха.
Из-за того, что левое крыло потеряло много людей в предыдущий день сражения, Тохтамыш на
третий день битвы приказал своему военачальнику Яглы-бай-бахадуру перейти в левое крыло со своим туменом. Тимур, зная, что левое крыло противника ослаблено, направил весь удар именно туда.
Противник не выдержал такого натиска и начал отступать. Яглы-бай-бахадур со своим корпусом остался один против нескольких корпусов противника. Военачальник сложил голову в этом бою [4, с. 177].
Упорное сражение продолжалось до позднего вечера. Обе стороны понесли огромные потери. К
концу дня эмир Осман опрокинул и обратил в бегство левое крыло войска Тохтамыша. Среднеазиаты
перешли в наступление по всей линии и рассеяли войско Золотой Орды. Так закончилось самое крупное сражение XIV века.
Татарское войско распалось на отдельные части. Одна часть ушла Дон, Днепр и Крым, а другая
скрылась в горах центрального Кавказа. Сам же Тохтамыш ушел на север.
Войска Тимура оставались на территории Золотой Орды до 1396 года, не переставая уничтожать и
грабить города, деревни. Он полностью уничтожил Сарай, Хаджи-Тархан и многие другие цветущие города.
Данные сражения объединяет то, что они стали определяющими факторами начала распада Золотой Орды. Кроме этого, можно выделить следующие общие черты:
1. ордынское войско было отсталым и не могло противостоять хорошо организованной и дисциплинированной армии Тамерлана.
2. Тохтамышу не удалось получить достаточной помощи от своих союзников.
3. междоусобицы способствовали распаду войска, что еще больше усложняло ситуацию. Один
из эмиров, Актау, поссорившись с Тохтамышем из-за невыдачи ему изменника Иса-бека, покинул поле
боя вместе со своим племенем, что ослабило армию Тохтамыша и способствовало победе Тимура.
4. соотношение сил в обеих битвах было примерно одинаковым. Силы Тамерлана преобладали.
Различие же этих сражений в том, что битва на Тереке была намного масштабнее и привела к
многочисленным жертвам с обеих сторон, особенно со стороны войска Тохтамыша – оно потеряло более половины воинов. Можно говорить о том, что битва у Терека является своеобразным продолжением битвы при Кундурче. Вместе они стали началом разложения Золотой Орды и гибели огромного государства, от которого в будущем останутся лишь небольшие ханства.
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Аннотация: В статье рассматривается период развития татарского национального движения в условиях становления многонационального российского государства. Оцениваются взаимоотношения лидеров движения, оказавшие значительное влияние на ход событий 1917-1918 гг.
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Abstract: The article investigates the period of development of the Tatar national movement in the conditions
of formation of the multinational Russian state. The relationships between the leaders of the movement, which
had a significant impact on the course of events of 1917-1918, are estimated.
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Вопросы татарского национального движения на рубеже ХIХ-ХХ вв. в истории изложены довольно детально. Но анализ и интерпретация фактов и событий данного периода призывают последующего
углубления и расширения. В начале XX в. татарское национальное движения формируется как национально-либеральное. Организаторами данного движения являлись активные в социальном так и в политическом плане татарские предприниматели, национальные интеллигенции из числа выделявшиеся
среди исламских деятелей. Среди них были - Ризаеддип Фахреддинов, Муса Бигиев, настоятель крупнейшей в Казани медресе «Мухаммадия» Галимджан Баруди, Иж Буби Габдулла Буби, исламский теолог, социолог и журналист Рашид Ибрагимов. Как ученые и педагоги медресе, они выдвинули идеи обновления татарского ислама, его освобождения от устаревших догм в конце XIX века. Большим авторитетом пользовались «Теория мусульманского права», «Основы шариата» М. Бигиева [1, с. 56].
Обширное распространение обладала научно-библиографическая энциклопедия «Асар» Ризаеддина Фахретдинова. Так же Галимджан Баруди обновлял свой учебный процесс в медресе (здесь в
начале XX в. обучались более 500 человек). Обучение здесь проводилось не только по исламской теологии, а также и по светским наукам на уровне своего времени. В данном медресе Ф. Амирхан, М. Гафури,
Г. Камал, Ш. Камал и другие деятели национальной культуры и общественного движения получили образование. Учебники составлялись не только для медресе, но и для школ. Г. Баруди составил татароXXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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арабско-персидский словарь и учебник для мусульманских школ "Савадхан" ("книга для чтения").
Среди основателей либерального движения выделялись предприниматель А. Хусаинов, историк,
журналист Юсуф Акчура (1876 - 1935), юрист и политик Садри Максуди (1879-1957), ученый, философ
Хади Максуди, юрист, журналист С. Г. Алкин. Российском обществе росло либеральное общественнополитическое движение освободителей, которое шло под лозунгом введения в России государственного строя конституционной и парламентской монархии. Юсуф Акчура, Садри Максуди, Хади Максуди С.
Г. Алкин решили поддержать российских либералов, считая, что в условиях конституционной монархии
условия для национального освобождения будут более благоприятными.
На рубеже XIX-XX вв. Татарское национальное движение считалось из числа зрелых общественно-политических сил в России. Прогрессивную значимость в становлении и развитии движения сыграл
важную роль джадидизм. Это-новый метод обучения в мусульманских учебных заведениях, к способствует радикальным переменам в политической и культурной жизни татарского общества [2, с.57].
На основе джадидизма получило обширное развитие движение шакирдов - студентов мусульманских учебных учреждений-медресе. В регионах где проживают татарское население появляются
культурно и просветительские кружки, и группы с общественно-политическими направлениями.
К началу революции в феврале 1917 г. татарское национальное движение окрепло и набрало
опыт определенный опыт политической деятельности. Немаловажную роль в этом сыграла деятельность мусульманских фракций Госдумы, политической платформой которых служили программные документы общероссийских мусульманских съездов. К сожалению, мусульманскую партию «Иттифак альмуслимин» так и не удалось зарегистрировать. Политическая жизнедеятельность России стала иной,
татары активно принимали участие в деятельности различных политических партий, а кроме того в выборах Учредительного собрания в конце 1917 г.
В событиях 1917 г. татарское национальное движение показало свои возможности. В тоже время
не обошлось и без трагических жертв и недостатков, которые тесно связаны с объективными процессами и субъективными факторами (в том числе личностными качествами и амбициями лидеров нации).
Несмотря на революционную ситуацию и безвластие в стране, мусульмане оставались лояльными
подчиненными Российский страны. Таким образом, культурная и национальная автономия мусульман
внутренней России и Сибири, провозглашенная летом 1917 года в Казани, носившая экстерриториальный характер, в любом случае была вынуждена эволюционировать в сторону оформления национальной государственности тюрко-татар Волго-Уральского региона. Однако с июля 1917 по март 1918 года,
когда они с большим опозданием пытались создать государство Идель-Урал (Волго-Уральскую республику «как Федеративную часть Российской Советской Рабоче-крестьянской республики»), им приходилось действовать во все более ухудшающихся условиях. В итоге чрезмерная осторожность и лояльность татарских либералов во главе с Садри Максуди оказались на руку большевикам [1, с. 61].
Следующим трагическим обстоятельством событий 1917-1918 годов является раздор между татарами и частью башкир. Дело в том, что многие башкиры участвовали в создании национальнокультурной автономии мусульман внутренней России и Сибири и в выборах парламента (Меджлиса
Миллат). Среди депутатов были и представители Башкирии. Однако верх взяли другие люди, которые
настойчиво приводили к расколу татаро-башкирского этнорелигиозного конгломерата мусульман внутренней России и Сибири. 22 июля (4 августа) 1917 года была провозглашена Национально-культурная
автономия мусульман Внутренней России и Сибири, и были созданы руководящие органы этой автономии, в частности, временная национальная управления, состоящая из трех назаратов (министерств):
образования, финансов и Духовного управления мусульман. После этого уже существующий исполнительный комитет Всероссийского совета мусульман направляет обращение во Временное правительство России с просьбой признать Национальное мусульманское Управление внутренней России и Сибири. В обращении также предлагается передать функции, связанные с образованием и культурой мусульман, соответствующим департаментам Национальной администрации мусульман. К сожалению,
Временное правительство колеблется во всех вопросах, включая признание мусульманской автономии. Вместо того чтобы формировать союзников в национальных регионах страны, правительство в
Петрограде оказалось в плену старых великодержавных предрассудков и стереотипов [2, с.59].
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Стоят также отдельно рассмотреть события ноября 1917 г. - марта 1918 г., когда татарское национальное движение пыталось самоопределиться в форме собственной государственности в рамках
федеративной России. В этих событиях можно увидеть величие и трагедию народа, который стремился
к свободе и столкнулся с новыми проявлениями великодержавной политики со стороны сил, лицемерно
провозглашающих антиимперские и антиколониальные лозунги. Пришедшие к власти большевики действовали не только решительно, но бессовестно и хитро. Они не гнушались демагогическими обещаниями, впоследствии отказываясь от них. На руководящие посты предназначались люди, которые подчинялись большевикам. Новые власти, согласно их демагогическим установкам, поощряли захват чужого
имущества. Больше всего страдали мусульманские собственники. Поскольку определенные формы
самоорганизации национальной жизни тюркских Татар основывались на поддержке национального капитала, это означало одновременно подрыв материальных и финансовых основ мусульманской общины России. Если до большевистского переворота многочисленные национальные структуры и организации мусульман Внутренней России и Сибири действовали более или менее последовательно, в одном направлении, но потом все изменилась. Большевикам и их немногочисленным сторонникам среди
татар удалось внести раскол в национальное движение. М. Вахитов, К. Якубов, М. Султан-Галиев и
другие много сделали для саботажа деятельности таких структур, как Милли Шуро, Милли Меджлис,
Милли Идара, Харби Шуро. Они возглавили большевистскую кампанию по «распространению» национальных войск [2, c.60].
8 января 1918 года в Казани начался II Всероссийский мусульманский военный съезд. Национально-государственное самоопределение мусульман в рамках федеративной России было главным
вопросом II Всероссийского военно-мусульманского съезда, несмотря на противодействие большевиков. Советская историография отрицает провозглашение Идель-Уральской Советской Республики. 28
марта был опубликован указ СНК об упразднении Всероссийского мусульманского военного Шуро (совета) и связанных с ним военных организаций и комитетов. Это был открытый вызов мусульманам,
поэтому Мусульманский военный съезд был вынужден переехать в татарскую часть Казани и заявить о
своем неповиновении большевистскому указу. Большевистские власти не колеблясь начали военные
действия против мусульман. На стороне большевиков активно выступали М. Вахитов, М. СултанГалиев и другие. Таким образом, в результате столкновения получил внутримусульманской характер.
Во избежании кровопролитий национальные вооруженные силы согласились на демилитаризацию. После этого Идель-Уральская Советская Республика прекратило свое существование.
В заключение хотела бы отметить, что в XXI веке, когда Россия развивается как демократическое
федеративное государство, нам полезно переосмыслить события недавнего прошлого, извлечь уроки
из ошибок, чтобы идти дальше по пути становления гражданского общества и единого российского сообщества.
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Аннотация: Авторы рассматривают образовательный процесс на Дону, акцентируя внимание на конфликтах, которые время от времени проявлялись в связи с деятельностью образовательных заведений
и которые затрагивали представителей различных конфессий. В ходе исследования выявлялись причины возникновения подобного рода конфликтных ситуаций.
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ETHNOCONFESSIONAL PARTY OF FUNCTIONING OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN THE DON
REGION
Smirnov Ivan Nikolayevich,
Kishinskaya Elena Stanislavovna,
Lavrinenko Mikhail Sergeevich
Abstract: The authors consider the educational process on the Don, focusing on the conflicts that sometimes
appeared in connection with the activities of educational institutions and which affected representatives of
various faiths. The study identified the causes of such conflict situations.
Key words: city, of the don Cossack Region, power bodies, education, religion.
Религия постоянно влияла на процессы интеллектуальной деятельности человека и вообще на
все виды его социальной активности. Религия как социальный институт во все времена выполняла в
обществе определенные функции. Ее роль время от времени, то усиливалась, то ослабевала. Но не
нужно думать, будто эта роль была всегда положительной. Нередко религия играла дезинтегрирующую
роль. С этой стороны она была инструментом манипулирования людьми, использовалась для разжигания вражды между представителями разных конфессиональных групп и внутри одной группы.
Традиционно официальной религией Российской империи считалось православие, его исповедовало большинство населения – 76 % [1]. Из «инославных» религий различных протестантских учений
придерживались 2 % населения, католицизма – 1,2 % [1]. Среди тех, кого в Российской империи именовали «инородцами», первенствовали последователи ислама – 11,9 % населения; приверженцев иудаизма было 3,1 %; остальные исповедовали буддизм, конфуцианство и другие религии [1]. В Российской империи по отношению к различным вероисповеданиям в основном поддерживалась веротерпимость, за
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исключением периодов, когда идеологически приветствовался антисемитизм, осуществлялась политика
христианизации на территории национальных окраин. Постоянной нелюбовью государства пользовались
только отдельные сектанты, за их экстремистскую как сказали бы сегодня деятельность. Традиционно
гонимыми были староверы, до тех пор, пока период преследований не уступил место времени терпимого
отношения к ним (с сер. XIX в.). На Дону положение вещей было таким же, как и в стране в целом.
В начале XX в. с появлением на Дону первых высших учебных заведений и обширного круга
научных знаний, все большее распространение среди горожан получает светское мировоззрение. Образованная публика стала больше увлекаться материализмом и атеизмом, которые ставили под сомнение ценности всякой религии. Неудивительно, ведь развитие высшего образования на Дону строилось в первую очередь на светских принципах, привнесенных из Европы. Такое образование получали
главным образом представители высших слоев городского населения – дворяне, духовенство и отчасти представители купечества. Некоторые образованные горожане начинали считать традиционную
религиозность одним из главных источников «невежества» и «духовной отсталости». В результате этого формировалась конфликтная среда, в которой могли враждовать уже не только сторонники и противники религии, но и представители разных конфессий. Происходило это часто потому, что формирующийся светский взгляд на жизнь провоцировал многозначность толкования ценностей внутри мира
верующих. В обстановке свежего восприятия действительности они начинали выяснять отношения там,
где раньше и близко не было места для конфликтов.
Духовное противостояние на религиозной почве разрывало общество донских обывателей, сеяло непонимание между различными этнокультурными группами, в том числе в учебных заведениях Дона. Несмотря на все усилия власти, это противостояние не исчезнет.
Сторонники атеистического миропонимания рассматривали традиционную религиозность российского народа как важнейшую идеологическую опору самодержавной власти, и, следовательно, как
серьезную помеху на пути свержения самодержавия. Стремясь расшатать самодержавные устои государства, они начали непримиримую борьбу с религией, в первую очередь с православием и Русской
Православной Церковью. Такое их стремление нередко выливалось в конфликты с участием революционно настроенной молодежи в учебных заведениях донского региона, не только в крупных, но и в
малых городах области.
При изучении конфликтов на национальной и конфессиональной основе в образовательных заведениях донского региона помимо религиозного аспекта следует учитывать и культурный, – на Дону
присутствовало большое разнообразие наций и культур. Гармония отношений между людьми в образовательном пространстве донского региона зависела от «волшебного» переплетения различных культурных и субкультурных пластов, – национальных, религиозных и социальных с учетом протекающей
урбанизации. На донской земле можно проследить наличие национальных культур (русских, калмыков,
немцев, армян, греков, евреев, осетин, ингушей, чеченцев и др.) [2, с. 280], религиозных культур (христиан, буддистов, иудеев, магометан, старообрядцев и др.) [3], а также социальных культур (городская,
сельская культура, культура духовенства, казачества и др.) [2, с. 285 – 286].
Представители различных этносов нуждались в духовных скрепах; они делали все возможное,
чтобы появились материальные атрибуты жизни их отдельной общности, такие как духовные учреждения, учебные заведения и др. Так, города Ростов-на-Дону и Таганрог были самыми полиэтническими городами региона. На их территории были заняты все ниши самых разных культурных и субкультурных потоков. В результате в Ростове-на-Дону можно было встретить наряду с православными храмами синагогу, мечети, и наряду с учебными заведениями для православных еще и школы для представителей иных
религий. В Таганроге рядом с православными церквями существовали греческая церковь Константина и
Елены (с последней четверти XVIII в. Таганрог массово заселялся греками), была и синагога. Образовательные заведения в двух городах отвечали большинству вкусов и запросов потребителей.
В городах Области Войска Донского, Нахичевани-на-Дону и Новочеркасске, также было, правда,
в меньшей степени, этническое и религиозное разнообразие. Нахичевань обладала большим процентом армянского населения и поэтому на ее территории были распространены в большинстве своем
армянские храмы и соответствующие учебные заведения. В Новочеркасске преобладали храмы и шкоXXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лы больше для православного населения, так как этот город в основном населяло православное казачество. Уровень ксенофобии был невысоким на Дону, если его не подпитывали свыше, со стороны органов имперской власти или он не инициировался областными властями. В общем и целом никому не
запрещали, не препятствовали учиться во всесословных учебных заведениях. Были частыми случаи,
когда в православном храме молились греки и армяне, если вдруг у кого-то не было возможности оказаться по месту расположения «своего» культового учреждения.
Особое место в донской истории занимали культурно-религиозные конфликты, связанные с еврейским населением, широко представленным в учебных заведениях региона. Одни исследователи
причину подобных конфликтов выводили из некой необычной природы существования еврейского
народа, прежде всего его религии. Другие полагали, что евреи здесь ни при чем. Всему виной предрассудки людей, которые навязывают устойчивое желание видеть евреев источником всех бед. Пожалуй,
однозначного ответа быть не может. Обстоятельства бывают разными. Случается так, что невозможно
сказать, кто же был в действительности виноват в конфликте.
Еврейская община в Ростове-на-Дону начала формироваться в начале XIX в., благодаря евреям
из Белоруссии, Литвы и Западной Украины. По VI ревизской сказке Ростовского городского магистрата
от 1811 г. в городе проживало 20 еврейских семей из мещан общей численностью 150 – 200 человек [4,
с. 63]. Первым еврейским купцом, поселившимся здесь в 1817 г. по разрешению войскового атамана
Платова, был Н. Герберг. Спустя годы, в 1836 г. в Ростове уже проживало 73 еврейские семьи (7 купеческих, остальные – мещанские) [4, с. 63]. С 1844 г. стали вести учет и переучет еврейского населения.
Ростовский раввин В. Калина вел книги, в которых регистрировал факты рождения и смерти человека,
браки и разводы. Молитвенный дом для евреев был официально зарегистрирован в 1849 г. Каменное
здание синагоги появилось в 1855 г. Двухэтажное кирпичное здание Главной хоральной синагоги, построенное на средства еврейской общины, было открыто в 1868 г.
В царствование Александра II буржуазная перестройка всей жизни в государстве благоприятно
отразилась на евреях. В еврейском вопросе правительство руководствовалось принципом «избирательной эмансипации», повышая правовой статус отдельных категорий евреев. К ним были отнесены
лица с высшим и специальным образованием – выпускники университетов, ремесленных училищ, врачи, аптекари и др. Они получали право «повсеместного жительства». Перед ними открывалась перспектива государственной службы. 4 мая 1859 г. император указал: «Обучение детей евреев-купцов и
почетных граждан в общих казенных учебных заведениях, а где таковых нет, в еврейских казенных
училищах, объявить обязательным, дозволив евреям, если пожелают, учредить за свой счет при гимназиях и других учебных заведениях особые для своих детей пансионы…» [5].
Во второй половине XIX в. у местных евреев возрос спрос на образование. С 1863 г. в городе Ростове действовало еврейское училище «Талмуд Тора» при Главной хоральной синагоге, позже при
Солдатской синагоге, построенной в 1872 – 1891 гг. В 1892 г. появились многочисленные хедеры, открылись общественные и частные школы и училища. Это давало дополнительный стимул для получения евреями образования. Численность еврейских детей в учебных заведениях Войска Донского
неуклонно росла. В 1880-х гг. евреи составляли более 1/3 учеников в ростовских гимназиях [4, с. 65],
что создало определенные трудности в доступе к обучению в том или ином учебном заведении детям
из городского нееврейского населения.
Это вызвало недовольство и гнев остальных групп населения. Возникли первые конфликты,
жертвами которых сначала оказывались взрослые евреи, например, владельцы различных торговых
лавок и заведений, а затем их дети, обучавшиеся в учебных заведениях области. Сведения об этих
событиях дошли и до императора. Донской регион не был единственным, в котором стали известными
такие события. Реагируя на это, император обратил внимание на следующее: «Еще не так давно мы
думали уничтожить еврейские особенности привлечением евреев в русские учебные заведения; обстоятельства изменились; теперь евреев становится в гимназиях больше, чем христиан» [6]. Вскоре после
этого ситуация в донских городах, прежде всего в Ростове, несколько изменилась, не в лучшую сторону
для евреев. Политика, осуществляемая государством, требовала ограничения прав данной категории
населения. С 1887 г. была введена квота на обучение евреев. Законодатели ограничили прием еврейXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru

60

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ских детей в средние и высшие учебные заведения [7]. Эти правила действовали повсеместно, в том
числе и на Дону по решению Областного Правления.
В 1889 г. был издан циркуляр, несколько смягчивший требования в отношении евреев. В нем
официально признавалась возможность приема евреев в вузы сверх нормы. Но воспользоваться этим
было невозможно из-за существовавших бюрократических проволочек. Это особенно болезненно отразилось на евреях южных регионов России, в том числе Области Войска Донского, где еврейское население было многочисленным. К тому же на Дону трудности были еще связаны с тем, что здесь не было
вуза, и еврейским детям приходилось выезжать за высшим образованием за пределы области. Препятствия, упомянутые выше, были во многом искусственными, специально созданными. Основанием
так думать, может быть, например, циркуляр, в соответствии с которым еврей-абитуриент был обязан
при выборе учебного заведения иметь некое разрешение от попечителя учебного округа. В тех случаях, когда попечитель был не в силах решить вопрос самостоятельно, подключалось министерство
народного просвещения. О специально созданных трудностях для еврейских детей, желавших учиться,
свидетельствует следующий факт. Одно время было правилом принимать евреев в учебное заведение
не более определенной нормы. Решить вопрос, превысив эту норму, было возможно только при условии хорошего поведения ребенка и видимых его успехов в науках.
Крутые меры в отношении еврейских детей обнаружились в 90-х гг. XIX в. Тогда министерство
просвещения требовало, чтобы норма численности евреев в учебных заведениях выполнялась неукоснительно. Вследствие этого многие учебные заведения вообще прекратили принимать евреев. Процентные нормы распространили и на прием в вузы вольнослушателей, среди которых еврейских детей
было всегда много. В совокупности всех мер евреев почти отрезали от высшей школы.
Естественно, перечисленные антисемитские меры вызвали у евреев резкое негодование. Время
показало, что эти мероприятия принесли мало пользы, ведь такое положение дел в итоге настраивало
донскую молодежь на революционный лад. По этому поводу высказался граф И.И. Толстой, который
был министром просвещения в составе кабинета С.Ю. Витте в 1905 – 1906 гг. Он после отставки признался в следующем: «Вузы периодически хотя и избавлялись от наплыва еврейской молодежи, но
<…> неудовольствие, порожденное этими мерами (ограничительными постановлениями – Авт.), неоднократно служило поводом к студенческим волнениям <…>. Еврейская молодежь <…> вступает в
жизнь с чувством несмываемой обиды и вражды к ограничивающей ее права государственной власти.
Этими озлобленными элементами пополнялись и поддерживались революционные партии <…>, вузы,
огражденные от наплыва евреев <…>, оказались совершенно не огражденными от пропаганды этих же
революционных партий» [8].
В начале XX в. стала формироваться особая атмосфера в образовательном сегменте донского
края. Понимая, что могут быть затруднения в получении высшего образования, многие еврейские дети
посчитали возможным «сменить» вероисповедание с иудейского на православное. Скорее здесь речь
может идти не об искреннем желании поменять вероисповедание, а о стратегическом расчете – не оказаться в стороне от образовательного процесса. В департамент духовных дел начали поступать заявления от подростков в возрасте 10 – 14 лет с просьбой разрешить принять им вероисповедание. Это
явление было массовым перед войной 1914 г. и в ходе нее. Министерство внутренних дел не на шутку
озаботилось этим явлением. В Область Войска Донского прибыло циркулярное письмо с запретом крестить малолетних еврейских детей, если их родители остаются в «еврействе». Тем самым власти
намеревались пресечь попытки появления группы «ненастоящих» христиан из евреев. Власти сменили
гнев на милость только в обстановке более тяжелой, которая сложилась в годы мировой войны. В соответствии с положением совета министров, изданным в сентябре 1915 г., был «разрешен прием во
все учебные заведения империи, в каком бы ведомстве они не состояли, детей лиц, несущих службу в
рядах действующей армии, а равно и самих участников войны, уволенных из армии из-за ранений и
болезни, без различия национальностей и вероисповедания» [9]. Но реальное положение вещей изменилось не сразу. В Новочеркасский политехнический институт, Донской археологический институт и
Варшавский университет (эвакуированный в Ростов-на-Дону) массовый прием заявлений от евреевабитуриентов стал возможен только после марта 1917 г. [10].
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Таким образом, сложной была судьба образовательного процесса на Дону. С немалым количеством трудностей сталкивались донские жители, особенно те, кто исповедовал отличные от христианского вероучения религиозные ценности. В полиэтноконфессиональной донской среде имелась почва
для возникновения конфликтов в учебных заведениях на религиозной основе. На рубеже XIX – XX вв.
эта сторона образовательной деятельности на Дону стала заметной. Такая ситуация не могла не огорчать. Она вынуждала представителей различных народностей искать пути решения непростых проблем. Заставляла она и областную администрацию искать пути урегулирования возникавших конфликтов, вырабатывать инструментарий для применения превентивных мер.
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THE PECULIARITIES OF HATE SPEECH ELEMENTS’ TRANSLATION
Sultanov Kazimurza Gadzhievich,
Chupanova Kamila Gazievna
Abstract: the article deals with the peculiarities of the translation of the hate speech elements from English to
Russian and analyzes the translational transformations used by translators to convey the meaning of the message and preserve the hate speech in it.
Key words: hate speech, communication, calls for violence and discrimination, translational transformations.
«Язык вражды» (hate speech) – преследуемая по закону коммуникация, которая не несет никакого
иного смысла, кроме выражения ненависти к некоторой группе, особенно в условиях, когда коммуникация может спровоцировать насилие. Это подстрекательство к ненависти в первую очередь в отношении группы лиц, определяемой по признаку расы, этнической принадлежности, национального происхождения, пола, вероисповедания, сексуальной ориентации и т.п.» [1, с. 147].
Существуют различные подходы к классификации феномена «язык вражды», но наиболее подробную и полную классификацию предлагает А.М. Верховский, выделяя три категории – в зависимости от степени жестокости (общественной опасности):
«Жесткий» язык вражды:
 призывы к насилию;
 призывы к дискриминации;
 завуалированные призывы к насилию и дискриминации;
«Средний» язык вражды:
 оправдание исторических случаев насилия и дискриминации и создание публикаций и высказываний, подвергающих сомнению общепризнанные исторические факты насилия и дискриминации;
 утверждения об исторических преступлениях и криминальности той или иной этнической или
религиозной группы;
 рассуждения о непропорциональном превосходстве той или иной этнической или религиозной группы;
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 обвинение в негативном влиянии на общество, государство;
 обвинение группы в попытках захвата власти или в территориальной экспансии;
«Мягкий» язык вражды:
 создание негативного образа этнической или религиозной группы;
 утверждения о неполноценности и о моральных недостатках той или иной этнической или
религиозной группы как таковой;
 упоминание этнической или религиозной группы или ее представителей как таковых в унизительном или оскорбительном контексте;
 цитирование явно ксенофобных высказываний и текстов без комментария [2, с.113-114].
Наибольшую опасность представляет группа высказываний, классифицируемая по А. М. Верховскому как прямые и завуалированные призывы к насилию и дискриминации.
Под прямыми призывами исследователь подразумевает: прямое указание объекта насилия, провозглашение насилия допустимым средством в своих речах, статьях, документах, в том числе и в виде
абстрактных призывов.
Завуалированные призывы включают в себя: пропаганда «позитивных», исторических или современных, примеров насилия или дискриминации, использование выражений типа «хорошо бы сделать с теми-то то-то и то-то», «давно пора …» и т.п.
Немаловажным фактором в определении «жесткости» языка вражды является лексический состав, подобранный автором речи/текста, а также те стилистические средства, которые он выбрал для
достижения того или иного эффекта. Перед переводчиком стоит сложная задача: он должен не только
предоставить адекватный перевод оригинального текста ИЯ, но и найти схожие средства выразительности в ПЯ и, осуществляя ряд переводческих трансформаций, достичь того же эффекта воздействия,
что и оригинал текста/речи. Особую трудность составляет перевод элементов языка вражды, так как
здесь необходимо учитывать и психологические, и социокультурные факторы реципиента.
Рассмотрим два варианта перевода твита американского президента Дональда Трампа:
«To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU
WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER
SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED
WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS!»
(https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1021234525626609666)
Таблица 1

Варианты перевода
Вариант перевода №1
Вариант перевода №2
"Президенту Ирана Рухани: никогда, никогда не "НИКОГДА, НИКОГДА НЕ УГРОЖАЙТЕ США, А
угрожайте Соединенным Штатам снова, или вы ТО ПОСТРАДАЕТЕ ТАК, КАК МАЛО КТО В
столкнетесь с такими последствиями, с ко- ИСТОРИИ СТРАДАЛ. МЫ БОЛЬШЕ НЕ ТА
торыми никогда не сталкивались за всю историю. СТРАНА, КОТОРАЯ БУДЕТ ТЕРПЕТЬ ВАШИ
Мы больше не та страна, которая будет тер- СЛАБОУМНЫЕ РЕЧИ О НАСИЛИИ И СМЕРТИ.
петь ваши сумасшедшие слова насилия и ОПАСАЙТЕСЬ!"
смерти. Будьте осторожны!"
(https://www.bbc.com/russian/features-44926793)
(https://ru.tsn.ua/svit/tramp-obratilsya-k-prezidentuirana-nikogda-ne-ugrozhayte-ssha-1190349.html)

Сравнивая данные два перевода, можно выявить некоторые различия:
Первое, что бросается в глаза читателю – это использование автором оригинального текста прописных букв. Все графические средства являются необходимыми для того, чтобы сообщить читателю
то, что в устной речи передается просодическими элементами такими, как ударение, тон, паузы, удлиXXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нение или удвоение некоторых звуков и т.д. Они помогают мысленному «исполнению» произведения. В
конкретном примере их использование направлено на выражение недовольства, ненависти, угрозы. И
если во втором варианте перевода переводчик сохраняет эмоциональную окраску оригинала сообщения, то в первом случае переводчик решает не использовать данные средства выразительности. Это
может быть обусловлено несколькими факторами: условия заказчика, некомпетентность переводчика,
личное решение переводчика «смягчить» язык вражды.
Анализ лексического состава демонстрирует нам различия в использовании лексики разной эмоциональной окрашенности:
1) suffer: в первом варианте перевода (вы столкнетесь с последствиями) смягчается значение глагола suffer – претерпевать; пострадать; быть наказанным; отбывать наказание; терпеть, тогда
как второй вариант (пострадаете) передает эмоциональную окрашенность фразы в оригинале.
2) demented words of violence & death: для русскоговорящего человека слово «сумасшедший»
(вариант перевода №1) является более нейтральным, так как в обиходе речи оно часто употребляе тся в переносном значении. А «слабоумный» (вариант перевода №2) несет в себе негативную оценку,
чаще всего данное слово употребляется с целью оскорбить и унизить человека.
3) or: во втором варианте перевода безобидный, казалось бы, союз or переведен как «а то»,
и это добавляет еще больше угрозы глаголу «пострадаете».
4) be cautious: заключительная фраза во втором варианте перевода передана с более угрожающим эффектом (опасайтесь), нежели в первом варианте (будьте осторожны). Фраза «будьте
осторожны» воспринимается русскоговорящим человеком более позитивно, так как просить быть
осторожным мы можем из заботы к человеку, из беспокойства за него и т.д., а вот опасаться мы будем просить только врага или недоброжелателя.
Проанализировав грамматическую составляющую оригинала текста и его переводов, мы обнаружили следующие виды переводческих трансформаций:
1. Грамматическая замена:
В обоих представленных переводах происходит грамматическая замена наречия ever/ когда- либо на наречие никогда. Это обусловлено тем, что в английском языке недопустимо использование двух
отрицаний в предложении, а в русском языке такого запрета нет, поэтому оба переводчика используют
крайнюю степень выражения отрицания – «никогда, никогда».
В варианте перевода №1 происходит замена типа предложения – утвердительного (few throughout the history have ever suffered before) на отрицательное (никогда не сталкивались за всю историю),
во втором же варианте тип предложения сохраняется (как мало кто в истории страдал).
2. Опущение:
Как мы видим, во втором варианте перевода происходит опущение наречия again. Данный вид
трансформации, хоть и незначительно, но искажает смысл сообщения. А смысл в том, что Соединенным Штатам угрожали, и, видимо, не раз, иначе господин Трамп не стал бы публиковать столь
экспрессивное сообщение.
Оба данных перевода являются адекватными с точки зрения передачи информации сообщения,
но вариант перевода №2, по нашему мнению, является наиболее правильным, так как более полно передает эффект воздействия, задуманный автором данного сообщения, сохраняя элементы языка
вражды при переводе.
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Abstract: in the article reveals the organizational-pedagogical, psychological and didactic conditions of integration of real educational environment of the chair of pedagogy with the virtual.
Keywords: educational environment of the Department of pedagogy, real educational environment, the virtual
educational environment and educational conditions.
Становление современного российского образования происходит в постиндустриальном обществе, характеризующемся увеличением доли информации и знаний в жизни общества, использованием
информационно-коммуникационных технологий, обеспечивающих эффективное взаимодействие людей, удовлетворение их социальных и личностных потребностей. Эти особенности развития общества
влияют на характер образовательного процесса, который протекает в реальной и виртуальной образовательной среде. Интенсивность развития дистанционного обучения непосредственно влияет на образовательный процесс, что в свою очередь предполагает интеграцию реальной среды с виртуальной
средой обучения. Особую актуальность эта интеграция сред приобретает в период обучения студентов
в педвузе, когда традиционный, жестко регламентированный, монологический способ преподнесения
информации не соответствует интересам и запросам как будущего учителя, так и общества в целом.
На основе анализа научной литературы под реальной образовательной средой мы будем понимать
совокупность социальных, материальных, организационно-педагогических и психологических условий и
постоянно развивающихся взаимодействий всех участников образовательного процесса, направленных на
эффективное личностно-профессиональное развитие будущих учителей и их самореализацию.
Под виртуальной образовательной средой, придерживаясь позиции М.Е. Вайндорф-Сысоевой,
мы будем понимать быстроразвивающуюся, многоуровневую и многофункциональную систему, которая объединяет инновационные и традиционные технологии, специфические для взаимодействия
участников учебного процесса в рамках открытой модели асинхронного индивидуального обучения;
информационные ресурсы (библиотеки, электронные учебные материалы; и др.) современные программные средства (программные оболочки, средства электронной коммуникации) [1, с. 12].
XXIV International scientific conference | www.naukaip.ru

68

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Следует понимать, что виртуальная образовательная среда строится по подобию реальной среды обучения, поэтому все события, действия, происходящие в реальной среде, влияют на виртуальную
среду, но не меняет ее и, наоборот, все, что происходит в виртуальной образовательной среде влияет
на реальную среду обучения. В связи с этим обе среды обучения так или иначе соприкасаются и взаимодействуют между собой, поэтому существуют между ними точки соприкосновения, т.е. то общее, что
присутствует в реальной и виртуальной среде обучения. В нашем случае таких точек получается несколько: преподаватель, студент, характер их взаимодействия, образовательный процесс, компьютер.
Поэтому, начиная исследовательскую работу, мы предположили, что эффективной интеграции реальной и виртуальной образовательной среды будут способствовать следующие педагогические условия:
организационно-педагогические, психолого-педагогические, дидактические.
К организационно-педагогическим условиям мы отнесли, во-первых, изменение роли преподавателя в процессе организации изучения студентами дисциплины "Педагогика", а, во-вторых, создание
вариативной сетевой коммуникации в процессе изучения студентами дисциплины "Педагогика" на основе удовлетворения индивидуальных потребностей студентов.
Для примера проиллюстрируем реализацию первого условия. В связи с изменением существующей парадигмы образования, формула "образование на всю жизнь" постепенно заменятся другой
формулой - "образование через всю жизнь". Больше приходит осознание того, что важнее становится
не образование, воспитание, развитие, а самообразование, самовоспитание, саморазвитие. Это в свою
очередь увеличивает долю самостоятельной работы студентов в процессе аудиторной и внеаудиторной деятельности по предмету. А с появлением сети Интернет роль преподавателя должна измениться
от транслятора знаний к организатору, тьютору, т.к. преподаватель не в силах передать большой объем постоянно меняющейся информации по предмету за короткий промежуток времени, а это и не нужно, потому что любой студент может найти по одному вопросу множество материала и различного комментария к нему. Задача преподавателя вуза заключается в том, чтобы научить студента получать эту
информацию из разных источников, критически к ней относиться и правильно применять. Учитывая эти
особенности при организации изучения студентами дисциплины "Педагогика", мы выстраивали взаимодействие с будущими учителями по одной из стратегий: помощь, поддержка, сопровождение. Для
реализаций данных стратегий условно студенты были разделены на типологические группы: "мотивированные", "безразличные", "случайные". Для каждой типологической группы разрабатывался комплекс
заданий различного уровня сложности и характера выполнения. Преподаватель оказывал помощь студенту при выполнении задания в зависимости от выбранного им типа (репродуктивные задания, задания с элементами исследования, исследовательские задания), заключающуюся, с одной стороны, в
представлении подробного алгоритма выполнения задания, определении ключевых аспектов, опорных
схем, инструктажа, организации обсуждений, систематизации полученных результатов, анализа, подведении итогов и определении дальнейших действий (для "безразличных" студентов), с другой стороны, в проведении консультаций для тех студентов, которые испытывали наибольшие затруднения при
выполнении заданий (для "случайных" студентов), предоставляя при этом возможность для их самовыражения и, в-третьих, оказание сопроводительной помощи студентам по мере необходимости (для
"мотивированных" студентов), в создании такой учебной среды, чтобы студенты сами находили проблему, намечали пути ее разрешения, без помощи со стороны преподавателя. С учетом современной
ситуации, организовывая самостоятельную работу будущих учителей, использовались возможности
виртуальной среды. Электронная почта, социальные сети, электронное обучение позволили использовать в процессе изучения дисциплины "Педагогика" новые формы самостоятельной работы: поиск и
обработка информации из разных источников и творческое ее представление, подготовка рецензий на
образовательные сайты и дальнейшее использование материалов для обсуждения актуальных проблем образования в социальных сетях и в процессе аудиторной работы, подбор видеороликов по теме
и составление перечня проблемных вопросов для обсуждения, решение кейсов, составление блоксхем, моделей по теме. Такие формы организации самостоятельной работы позволили оказывать адресную помощь студентам, выстраивая их индивидуальные маршруты изучения дисциплины "Педагогика". Как показали первые результаты включенного наблюдения и анализ продуктов деятельности
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студентов педагогический эффект больше, если, во-первых, преподаватель предоставляет свободный
выбор студенту типа задания и формы его представления, не навязывая его, и, во-вторых, четкое понимание как преподавателем, так и студентом назначения того или иного задания, что, в свою очередь,
направлено на изменение самосознания как студента, так и преподавателя.
В качестве психолого-педагогического условия интеграции реальной и виртуальной образовательной среды выступило создание психологически комфортной образовательной среды кафедры за
счет создания позитивных отношений в процессе реального и виртуального общения, основанных на
доверии, сотрудничестве, сотворчестве, уважении между участниками образовательного процесса,
учете индивидуальных особенностей студентов. Реализация данного условия осуществлялась за счет
следующих приемов: во-первых, построение процесса изучения дисциплины "Педагогика", исходя из
возможностей, потребностей и ожиданий студентов; во-вторых, участие студентов в построении процесса изучения дисциплины "Педагогика"; в-третьих, создание позитивного настроения у студентов в
процессе изучения дисциплины "Педагогика".
Опираясь на описанные выше типологические группы студентов разрабатывались для каждой
группы блоки заданий: задания когнитивного блока, операционального блока, мотивационного блока.
Задания когнитивного блока были непосредственно направлены на формирование у студентов определенной системы знаний о педагогической деятельности, педагогической профессии, ее миссии в современном мире и т.д. Целью заданий операционального блока было сформировать у студентов необходимые общеучебные умения и способствовать формированию профессиональных умений: коммуникативных, проектных, исследовательских, рефлексивных, организаторских, гностических, конструктивных и др. Задания мотивационного блока были направлены на формирование у студентов интереса к
педагогической деятельности, положительного отношения к профессии учителя, ценностного отношения к педагогическому знанию. При проектировании заданий для каждой типологической группы, мы
старались учитывать интересы студентов и их личный опыт, поэтому иногда задания носили персонифицированный характер. Для оптимизации образовательного процесса в конце каждого учебного занятия или внеаудиторной работы проводилась рефлексия в реальном и виртуальном режиме, с целью
выявления трудностей, с которыми столкнулись студенты, определения индивидуальных и групповых
успехов, а также для определения формы и содержания следующего занятия. Включение будущих учителей в построение процесса изучение дисциплины "Педагогика" позволило активизировать большую
часть студентов и определить наиболее интересные формы проведения занятия (например, учебная
конференция, круглый стол, дебаты, ролевая игра, обсуждение проектов (проблемных вопросов темы,
видеофрагментов), панельная дискуссия и др.). Для поддержания позитивного настроения в процессе
аудиторной и внеаудиторной работы по предмету преподаватель использовал доброжелательный тон
общения, создавал ситуацию успеха, предоставлял студенту высказать свою точку зрения по рассматриваемой проблеме, что способствовало в определенной мере формированию уверенности у студента
в своих собственных силах.
К дидактическим условиям мы отнесли, во-первых, специально созданный комплекс заданий по
дисциплине "Педагогика", направленный на формирование у студентов умений решать типичные и нестандартные педагогические задачи, во-вторых, организация интерактивного взаимодействия в реальной и виртуальной образовательной среде кафедры между всеми участниками образовательного процесса за счет использования образовательных технологий. Проиллюстрируем второе условие. Для реализации данного условия необходимо было трансформировать систему отношений между преподавателем и студентом от субъект-объектных к субъект-субъектным. Одной из технологий, направленной на
решение возникшей проблемы, являлась технология сотрудничества. Она использовалась преимущественно для работы в микро-группах. Использование данной технологии было направлено на эффективное усвоение учебного материала студентами, выработку у них способности воспринимать разные
точки зрения, формирование умения сотрудничать и разрешать конфликты в процессе совместной работы. Получая задание исследовательского характера в процессе аудиторной работы, студенты разбивались на микро-группы для выполнения его во внеаудиторное время. Одним из ключевых моментов
было создание преподавателем ситуации взаимодействия студентов между собой, заключающейся в
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распределении студентами ролей и полномочий между собой, определении содержания деятельности,
формы представления отчетности. Преподаватель выступал в качестве организатора деятельности
будущих учителей. Включение будущего учителя в различные формы интерактивного общения (групповые дискуссии, телеконференции, групповые и индивидуальные проекты, индивидуальные консультации и др.) позволяли преподавателю организовать обратную связь, а студентам дать возможность
для самореализации. Построение процесса изучения студентами дисциплины "Педагогика" в диалоговой форме позволяло не только выявить уровень знаний студентов по рассматриваемой проблеме, но
и увеличить объем новой информации, научить аргументировать, задавать вопросы, вступать в спор,
прислушиваться к позиции других. Возможности оперативного оценивания студентов, онлайн и оффлайн сопровождения преподавателем деятельности будущих учителей, способствовало формированию у них саморефлексии.
В заключении хотелось бы отметить, что реализация выделенных педагогических условий интеграции реальной и виртуальной образовательной среды кафедры в процессе изучения студентами
дисциплины "Педагогика" в течение всего учебного года показала позитивную динамику в формировании у студентов интереса к изучению педагогических дисциплин, положительного отношения к педагогической деятельности, в изменении позиции студентов от объекта деятельности к субъекту деятельности. Поэтому дальнейшая наша работа будет направлена на изучение барьеров, возникающих в
процессе организации образовательной среды вузовской кафедры.
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Аннотация: В статье освещены причины появления у старших подростков вредных привычек. Представлены результаты исследования наличия самых распространенных вредных привычек и вовлеченность детей в спорт. Показана роль комплексного решения данной проблемы.
Ключевые слова: вредные привычки, старшие подростки, комплексная профилактика, причины употребления алкоголя, исследование наличия вредных привычек.
PREVENTION OF HARMFUL HABITS FROM OLDER STUDENTS
Tymoshenko Allen Y.,
Butareva Tatiana Sergeevna,
Abstract: The article highlights the reasons for the appearance of harmful habits in older adolescents. The
results of the study of the presence of the most common bad habits and involvement of children in sports are
presented. The role of complex solution of this problem is shown.
Keywords: bad habits, older teenagers, complex prevention, causes of alcohol consumption, study of the
presence of bad habit.
Проблема, которой посвящена данная статья, особенно остро стоит в России, вследствие того,
что вредные привычки приобретают всё более разнообразные формы, а также растут в массовых
масштабах у старших школьников. Последние исследования утверждают, что курить и выпивать начинают уже в 10-12-летнем возрасте, а первый опыт «пробы» сигарет и пива еще раньше – до семи лет.
По данным социологического исследования на 2018 год среди россиян, курящих парней (15-19
лет) составило – 40%, девушек – 7%. К 20-29 годам процент курящих девушек увеличивается в 2-3 раза
[2]. Проблема курения в России встает крайне остро в последнее время, вследствие того можно говорить о том, что в ближайшие годы продолжительность жизни будет стремительно сокращаться. Из-за
сокращения численности здоровой молодежи, рождаемость тоже будет весьма сильно снижаться.
К вредным привычкам относятся: алкоголь, табакокурение, наркотики, токсикомания, проституция, суицидальное поведение, обжорство, сексуальные отклонения, компьютерная зависимость и др.
Алкоголь, табакокурение и наркомания – самые распространенные формы вредных привычек. Число
старших школьников, знающих всю опасность и последствия употребления этих веществ, и осознанно
употребляющих стремительно растет [1].
Говоря о причинах употребления школьниками алкоголя, наркотиков и табака необходимо
отметить влияние общества и окружающих людей, в том числе и взрослых. Дети, наблюдая постоянно
за тем, как другие употребляют эти вещества, изъявляют желание попробовать тоже, но зачастую это
превращается уже в привычку. Еще одной немало важной причиной является тот факт, что для них это
является символом «взрослости» и «самостоятельности». Для некоторых школьников, которые
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склонны к подчинению внешним обстоятельствам и к подражанию авторитетным сверстникам, курение
или распитие алкогольных напитков является методом прохода в понравившуюся компанию или
способом снятия напряжения, скованности при общении. А также они могут делать это из любопытства,
от скуки, за компанию или даже чтобы похудеть.
Курение никак не сказывается на популярности человека в обществе, оно влияет на другие
аспекты жизни, но большинство подростков имеют противоположное мнение. Тысячи успешных
бизнесменов, банкиров, актеров и певцов курят, выставляя эту привычку напоказ. Более того, на
экранах телевизора очень красочно обрисовали привлекательность людей с сигаретой в зубах и
бокалом шампанского или виски. Это стало своеобразной модой. Именно эта популярность и
привлекает к этим занятиям миллионы людей, а в том числе и подростков.
Для изучения проблемы наличия вредных привычек и их особенностей у старших школьников нами
был проведен анонимный опросник. Он состоял из 4 блоков и включал в себя помимо вопросов о вредных привычках задания о том, занимаются испытуемые спортом или нет и насколько профессионально.
В исследовании приняли участие 50 учеников 10-11 классов в возрасте от 15 до 18 лет, 30 парней и 20
девушек. Все количественные результаты, полученные в ходе исследования приведены в табл. 1.
Таблица 1
Распределение школьников по наличию вредных привычек
Вредная
Употребляют/занимаются
Не употребляют/не занимаются
привычка/спорт
Девушки
Парни
Девушки
Парни
К-во
%
К-во
%
К-во
%
К-во
%
Курение
10
50
16
53
10
50
14
47
Алкоголь
18
90
23
77
2
10
7
23
Наркотики
2
10
5
17
18
90
25
83
Спорт
13
65
27
90
7
35
5
17
В ходе эксперимента было выявлено, что 52 % испытуемых 10 девушек и 16 парней курят
ежедневно около 10 сигарет, причем женский и мужской пол в одинаковом объеме. Среди них есть
заядлые курильщики, которые курят уже 5 лет, а есть те, кто начал около года назад. Следует отметить
так же, что курить они начали по примеру друзей, ради интереса попробовать и просто «убить время».
24 ребенка не курят совсем, из них 10 девушек и 14 парней. Стоит отметить так же, что девушки
практически не уступают парням в этом пагубном деле, что является очень плохой тенденцией.
Мы выявили, что 82 % испытуемых школьников употребляют алкоголь, 18 девушек и 23 парня
соответственно. Из них 40 % может отказаться от принятия алкоголя, а остальным сделать это сложно.
Нами так же было выявлено, что эти подростки выпивают около 6-7 раз в месяц. Только 2 девушки и 7
парней не употребляют алкоголь или делают это очень редко. Цифры пугающие!
Из 50 испытуемых только 14% пробовали или употребляют легкие наркотики. Этот факт,
безусловно, обнадеживает, по сравнению с курением и алкоголем.
Парадоксальный вывод удалось сделать нам в ходе проведения опросника: курение, алкоголь и
наркотики не мешают старшим школьникам заниматься спортом, причем, достаточно
профессионально. 80% опрошенных школьников совмещают занятия спортом с вредными привычками.
Многие из опрошенных ребят занимаются не одним видом спорта, имеют достаточно высокие
достижения в отдельных видах.
Безусловно, спорт и физические упражнения являются хорошей профилактикой вредных
привычек. Но, большинство старшеклассников занимаются спортом, чтобы иметь подтянутое
спортивное тело, хорошую физическую форму, выглядеть привлекательнее для девушек, а курение
(алкоголь или легкие наркотики) никоим образом не мешает. То же справедливо и для девушек [3].
Цены на алкогольную и табачную продукцию достаточно низкие, что определяет их доступность
по сравнению с платными кружками, которые могут быть интересны детям, но недоступны в силу
неблагополучного материального положения их семьи.
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Таким образом, все выше перечисленные причины, а также осведомленность и осознанность
действий старших школьников говорит о том, что одной информированности детей в школе для профилактики недостаточно.
«Здоровый образ жизни» включает в себя все сферы жизнедеятельности личности, коллектива,
социальной группы, а наиболее актуальной и универсальной составляющей является физическая культура и спорт. Именно она выполняет в обществе функцию развития физических, эстетических и нравственных качеств человеческой личности, занимается организацией общественно-полезной деятельности, досуга населения, профилактикой заболеваний, воспитанием подрастающего поколения.
Профилактика вредных привычек у школьников 10-11 классов преимущественно должна быть
вторичной и третичной, а также направлена на оказание помощи тем, кто уже успел пристраститься
или находится в группе риска, так как продолжительность употребления небольшая. Главная задача –
сохранение здоровья, как психологического, так и физического.
Заниматься профилактикой вредных привычек должна не только школа, но и государство. Эффективное решение данной проблемы возможно только при совместных координированных усилиях
различны специалистов: врачей, педагогов, юристов, социологов, психологов, а также всей широкой
сети государственных и общественных организаций. Необходимо введение профилактической психолого-педагогической работы по развитию у детей устойчивых внутриличностных установок и механизмов преодоления различных стрессовых ситуаций, кризисов не прибегая к употреблению алкогольной
продукции, курению и т.д. Важно научить ребят говорить «нет», когда их пытаются привлечь к плохих
привычкам и бороться со своими проблемами более приемлемыми способами.
Поскольку табакокурение и употребление алкоголя является сложным поведенческим актом, в
возникновении и развитии которого принимают участие, как физиологические факторы, так и целый
комплекс социальных и психологических условий, необходима разработка, создание и внедрение профилактических программ.
Реализуя профилактическую программу необходимо использовать различные варианты и формы
занятий для формирования навыков приятия решения самостоятельно, умения сопротивляться давлению со стороны группы сверстников, адекватных способов преодоления стресса и выхода из конфликта и других сложных ситуаций. Развитие мотивации к ведению здорового образа жизни.
Из выше сказанного можно сделать вывод о том, что для успешной профилактики вредных привычек у старших школьников необходим комплекс различных мероприятий:
 ужесточение законов на продажу алкогольно-табачной продукции;
 изменение социального отношения к курению, распитию алкогольных напитков и употреблению наркотиков;
 привлечение старших школьников к постоянной и активной позиции участия в культурной и
спортивной жизни школы, района (города), края;
 бесплатность обучения и дополнительного образования (спортивных секций, различных
кружков: художественных, танцевальных и т.д.);
 компетентное выполнение своих должностных обязанностей социальными педагогами и
психологами в школах в сфере диагностики, коррекции и информировании подростков по вопросам
снятия напряжения, стресса, выработки уверенности в себе и т.д.
 правильная организация режима дня, даже свободное время можно провести интересно и с
пользой;
 собственный пример родителей, педагогов, учителей физической культуры и тренеров в том
числе, а так же требовательность к поддержанию режима;
 работа с родителями (особенно с неблагополучными семьями) по предотвращению образования у их детей пагубных привычек.
На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что для первичной, вторичной и третичной профилактики вредных привычек у школьников 10-11 классов необходимо комплексное взаимодействие различных специалистов. К этому процессу должны быть привлечены родители, а государство должно обеспечить грамотную правовую база, осуществление мер, направленных на снижение
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продажи и увеличение цены алкогольной и табачной продукции, а так же ужесточение ответственности
за сбыт и хранение наркотических веществ. Только благодаря слаженному взаимодействию всех этих
служб будет видна тенденция к уменьшению числа подростков, склонных к появлению у них пагубных
привычек, которые не могут не отразиться на их здоровье, как физическом, так и психическом.
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы состояния современного спорта в Российской
Федерации и взгляд молодого поколения на решение и перспективы решения таких проблем как
возраст профессиональных спортсменов, допинг-скандалы, системы договорных побед. Формирование
позитивного общественного мнение, позволяют находить новые ресурсы для массового вовлечения
людей в спортивное движение.
Ключевые слова: профессиональный спорт, здоровье, допинг, фармакология, физические
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A YOUTH PERSPECTIVE ON THE PROBLEM THE STATE OF MODERN SPORT IN RUSSIA
Lukina Lyudmila Borisovna,
Barinova Julia
Abstract: The article deals with the problems of the state of modern sports in the Russian Federation and the
view of the younger generation on the solution and prospects of solving such problems as the age of
professional athletes, doping scandals, the system of contractual victories. The formation of positive public
opinion allows to find new resources for mass involvement of people in the sports movement.
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Рассуждения о наиболее существенных проблемах, противоречиях и стереотипах сферы спорта
в рамках современного российского общества, можно отметить довольно распространенный стереотип
о том, что спорт, особенно профессиональный спорт – ключевой и единственный фактор сохранения
здоровья человека и его физического самосовершенствования [2]. Анализируемый стереотип является
существенной проблемой для начинающих спортсменов, поскольку приходя в спорт, они не понимают
реального положения дел.
Несомненно, научное сообщество не оспаривает позитивную роль физических упражнений в
русле сохранения и преумножения здоровья человека, однако большей части россиян свойственно
отождествлять занятие физической культурой, различные виды физических упражнений, любительский
и профессиональный спорт. Фактически в рамках менталитета российского общества, все
вышеперечисленные ответвления физической культуры воспринимаются как нечто единое.
Адекватного понимания того, что профессиональный спорт не является средством улучшения
здоровья, к сожалению, в обществе отсутствует.
В общественном сознании имеется понимание того, что профессиональный спорт – сопряжен с
риском и необходимостью предельно допустимых физических нагрузок на организм человека для
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достижения значимых результатов [1]. Можно сказать, что современный спорт не только в РФ, но и в
целом в мире на данный момент порождает существенное противоречие между важностью спортивных
достижений и повышенным риском для здоровья спортсмена. Именно проявлениями данного
противоречия являются многочисленные допинг-скандалы, о которых мы слышим в последние несколько
лет, травмы именитых спортсменов и тому подобные неприглядные элементы современного спорта.
Разрешить вышеизложенное противоречие, можно путем улучшения материально-технического
оснащения спортивных баз, профилактики здоровья, медицинского контроля здоровья спортсменов,
совершенствования спортивного инвентаря, правил соревнований, а также повышения компетентности
тренерского состава [3, 4]. Несмотря на всё это, все заявленные меры активно реализуются,
противоречие между спортивными достижениями и риском для здоровья спортсмена на данном этапе
категорически далеко от своего разрешения.
Еще одной существенной проблемой является все большее среднее уменьшение возраста
профессиональных спортсменов в рамках ключевых видов спорта, особенно это касается олимпийских
видов. За последние пятнадцать, двадцать лет самых выдающихся результатов добиваются подростки,
так например М. Филатова, Л. Мухина, Ю. Липницкая добились высших результатов в 14 лет. Сущность
проблемы заключается в том, что подготовка таких дарований идет форсировано, динамика их развития
избыточна, и никоим образом, не учитывает возрастных особенностей их организма, физической и
психической конституции [5]. Данная проблема прямо вытекает из ранее описанного противоречия между
достижениями и риском для здоровья спортсменов, однако рассматривается отдельно в силу ее
актуальности для РФ, где подобная проблематика крайне распространена. Так же, описываемая
проблематика характерна и для других стран, которые характеризуются значимыми спортивными
достижениями, например для КНР [1]. Нет четкого понимания того, каким образом решать данную
проблемы, однако решение необходимо, так как форсированная спортивная подготовка в подростковом
возрасте травмирует спортсмена как физически, так и психически, во многих случаях ставя крест на его
дальнейшей профессиональной карьере.
Одна из наиболее злободневных проблем, кардинально подрывающих сам фундамент спорта —
это существование системы договорных побед. Данная проблема начисто вытесняет ключевой аспект,
на котором основывался спорт с момента его зарождения – соревновательная деятельность. Эта
проблема характерна для командных, игровых видов, таких как футбол и хоккей, и ее влияние
пропорционально популярности того или иного вида спорта.
Рассмотрев букмекерскую статистику, можно заметить невооруженным взглядом, что немалое
число матчей особенно футбольных и хоккейных чемпионатов заранее бывают, предрешёнными [2].
Это, конечно, сказывается на нравственных устоях спортсменов, а также на зрелищности спорта. Как
следствие, мы нередко видим полупустые трибуны и разочарованных болельщиков. С течением
времени, данная проблема все больше охватывает спорт и пути ее эффективного разрешения так и
не найдено.
В фармакологической службе спорта складывается более сложная ситуация. Употребление
допингов, начавшееся еще в 1970–1980-е гг., распространилось во всех видах спорта. Проблема
допинга воспринимается в обществе неоднозначно. Конечно, спорт выигрывает в зрелищности, но
гораздо больше проигрывает в гуманности. Ведь при условии применения допинга речь идет о не
выявлении сильнейшего, а идет борьба между медиками и фармакологами, которые могут наиболее
удачно «накачать» спортсмена [1]. И не будем забывать, конечно, о здоровье спортсмена. Какое
влияние оказывает допинг на состояние здоровья ещё большой вопрос.
В последнее время разрешить эту проблему вряд ли возможно, поскольку в современном спорте
тенденции завоевания победы любой ценой лишь повышаются и раскручиваются. Допинг не является
частной практикой спортивных врачей, а хорошо продуманной системой научно-методического и
медицинского сопровождения [3, 4]. Не вызывает сомнения и тот факт, что без помощи
фармакологических средств современный спортсмен не в состоянии быстро восстановить организм и
его громадные тренировочные нагрузки. Использование поддерживающих препаратов, помогут
спортсмену тренироваться в современных объемах и заданных режимах интенсивности, а негативные
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последствия нагрузок не приведут к патологическим изменениям в его организме и психике.
Вследствие чего, спортивные врачи требуют легитимировать некоторые фармакологические
средства, которые помогают спортсменам справиться с чрезмерным напряжением и нагрузками,
повышают сопротивляемость организма при простудных заболеваниях, уменьшают болевой порог при
лечении спортивных травм. Таким образом, путь решения этих и других социальных противоречий
современного спорта в усилении образовательной, научной и культурологической составляющих
спортивной деятельности.
Повысить значимость современного спорта и сформировать позитивное общественное мнение,
позволяющее находить новые ресурсы для массового вовлечения людей в спортивное движение,
помогут становление и интенсивное развитие спортивной культуры.
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Аннотация: В статье основное внимание уделено определению уровня развития тонкой ручной моторики и зрительно-двигательной координации у детей с задержкой психического развития (ЗПР). Приведены простые диагностические методики по определению уровня развития тонкой ручной моторики и
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Под воздействием биологических факторов и современных социально-экономических условий в
нашей стране, наблюдается увеличение числа детей с парциальным недоразвитием высших психических функций, т.е. задержкой психического развития (ЗПР). Задержка психического развития носит
временный характер и может быть компенсирована при ранней диагностике и её коррекции. В связи с
этим повышенная ответственность ложится на педагогов дошкольных учреждений – от того, в какой
степени будут компенсированы дефицитарные функции детей с ЗПР на этапе дошкольного образования, будет зависеть успешность обучения этих детей в школе. Существенным фактором готовности к
школьному обучению является сформированность тонкой ручной моторки и зрительно-двигательной
координации, т.к. является предпосылками к овладению чтением и письмом. [1, 6]
Такие учёные, как Н.А. Мечинская, В.И. Лубовский, Л.В. Кузнецова и др. говорили, что дети с задержкой психического развития отличаются замедленным темпом психического развития и качественным своеобразием, а отклонение в развитии двигательной сферы является отличительной особенностью этих детей. Это проявляется в нарушении произвольной регуляции движений, недостаточной четкости и координированности непроизвольных движений, трудности переключения и автоматизации.
Исследования Г.И. Жаренковой, С.А. Домишкевич, В.А. Пермякова доказывают, что у данной категории
детей сильнее всего нарушена тонкая ручная моторика. [3, 5, 8].
У детей с задержкой психического развития выделяют следующие признаки недоразвития тонкой
ручной моторики:
 неловкость движений (как общих движений, так и мелких движений) рук;
 нарушение координации движений (как общих, так и мелких, точных движений) рук;
 синкинезии (дополнительные содружественные движения, непроизвольно присоединяющиеся к произвольным движениям);
 повышенный (пониженный) мышечный тонус как крупных, так и мелких мышц рук;
 тремор рук (дрожание кистей рук или пальцев).
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По данным исследований Р.И. Лалаевой и М.Е. Хватцева у дошкольников с ЗПР сопутствующим
является нарушение зрительно-двигательной координации. [4]
Для подтверждения описанных выше результатов исследования, мной был проведен эксперимент. Цель эксперимента: определить уровень развития тонкой ручной моторики и зрительнодвигательной координации у старших дошкольников с задержкой психического развития. В исследовании принимали участие 6 детей с ЗПР, обучающихся в группе компенсирующей направленности. Для
диагностики я использовала следующие методики: методика Г.А. Волковой и Н.В. Нищевой, для обследования тонкой ручной моторики; методика Н.И. Озерецкого «Лабиринт», для определения уровня развития зрительно-двигательной координации. [7]
Методика Г.А. Волковой и Н.В. Нищевой.
Задания разделены на 3 блока:
 диагностика произвольной моторики пальцев рук (пальцы сжать в кулак – разжать; держа
ладони на поверхности стола, разъединить пальцы, соединить вместе; сложить пальцы в кольцо – раскрыть ладонь; проба «кулак - ребро - ладонь») каждое упражнение повторяется 5-6 раз;
 диагностика навыков работы с карандашом (нарисуй прямую, ломаную, замкнутую и волнистую линию; обведи по трафарету; нарисуй человека);
 диагностика навыка манипуляции с предметами (ребятам нужно быстро расстегнуть и застегнуть пуговицы; детям необходимо быстро завязать и развязать шнурки; детям предлагается выложить узор из мозаики по образцу; ребятам нужно быстро нанизать на веревку бусы).
За правильно выполненное задание ребенок получает 1 балл, если ребенок не справился, то ставится 0 баллов. В конце обследования подсчитывается общий результат развития мелкой моторики и
выводится средний балл. При подсчёте данных необходимо отметить: плавность и точность движений;
напряженность и скованность движений; нарушение темпа выполнения задания. Общий результат:
высокий уровень - 9 -11 баллов; средний уровень -4-8 баллов; низкий уровень - 0-3 балла (таблица 1).
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Таблица 1
Уровень развития тонкой ручной моторики у старших дошкольников с ЗПР по методике Г.А.
Волковой и Н.В. Нищевой
Навыки
Навык
Произвольная
работы с
манипуляции с
моторика палькарандапредметами
Имя ребенка
Общий балл
цев рук
шом

0

3 / низкий

0

1

5 / средний

0

1

1

3 / низкий

0

0

0

0

2 / низкий

1

0

0

0

1

4 / средний

1

0

1

1

3

7 / средний

По данным таблицы, видно, что дети неплохо справились с первым блоком заданий (сформированность произвольной моторики пальцев рук) средний уровень показали 4 ребёнка (67%) и всего 2
ребёнка (33%) показали низкий уровень развития. У детей возникли затруднения при выполнении заданий, направленных на определение уровня развития навыка работы с карандашом. Исходя из данных второго блока заданий, видно, что всего 2 ребёнка (33%) показали средний уровень и 4 испытуеXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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мых (67%) показали низкий уровень развития навыка работы с карандашом. Результаты третьего блока
заданий оказались самыми низкими. Навык манипуляции с предметами у старших дошкольников с ЗПР
развит недостаточно. При выполнении упражнений был снижен темп, в руках чувствовалась напряжённость, ребята теряли контроль над руками, эмоционально реагировали на неудачу и отказывались выполнять задание. Исходя из данных по третьему блоку видно, что всего у одного ребёнка (17%) развит
навык манипуляции с предметами на среднем уровне, а остальные дети (83%) продемонстрировали
низкий уровень сформированности исследуемого навыка. Таким образом, из 6 (100%) тестируемых детей у 3 (50%) – низкий уровень развития мелкой моторики и у 3 (50%) – средний уровень развития, высокий уровень отсутствует.
Методика Н.И. Озерецкого «Лабиринт»
Детям предлагается бланк «Лабиринт», где им необходимо провести непрерывную линию, повторяя все изгибы лабиринта. Ошибкой считается касание ограничительных линий и отрыв карандаша
от листа бумаги. Критерии оценки: при безошибочном выполнении задания ребенок получает 3 балла –
высокий уровень. За 1-3 ошибки начисляется 2 балла – средний уровень. Если ребёнок совершил более 3 ошибок ребёнок получает 1 балл (низкий уровень) (таблица 2).
Таблица 2
Уровень развития зрительно-двигательной координации у старших дошкольников с ЗПР по методике Н.И. Озерецкого
Имя ребёнка
Результат методики «Лабиринт»
Уровень развития
Демьян
6 ошибок
1 балл / низкий
Александра
4 ошибки
1 балл / низкий
Артур
5 ошибок
1 балл / низкий
Евгения
8 ошибок
1 балл / низкий
Дмитрий
4 ошибки
1 балл / низкий
Кирилл
2 ошибки
2 балла / средний
По данным таблицы видно, что всего 1 ребёнок (17%) продемонстрировал средний уровень развития зрительно-моторной координации, остальные дети (83%) показали низкий уровень, высокий уровень также отсутствует.
Таким образом, у детей с задержкой психического развития достаточно низкий уровень развития
тонкой ручной моторики и зрительно-двигательной координации. По результатам эксперимента можно
сделать вывод, что у многих детей заметен не соответствующий работе мышечный тонус. Это сказалось при выполнении заданий, где нужно было показать навык манипуляции предметами. В связи со
сниженным мышечным тонусом детям не удалось легко нарисовать прямые линии. Они получались
тонкие, прерывистые, ломанные. У некоторых детей с задержкой психического развития отмечается
слишком повышенный мышечный тонус. Такие дети очень сильно нажимают на карандаш, вследствие
чего, рука при рисовании очень быстро устает, и ребенок не может закончить работу без многократных
передышек. Поэтому эти дети нуждаются в проведении коррекционной работы по развитию тонкой
ручной моторики и зрительно-двигательной координации. Данные обследования позволяют планировать подгрупповую работу и отбирать содержание для индивидуальной коррекционно-образовательной
работы с максимальным учетом индивидуальных возможностей и особенностей ребенка.
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Аннотация: Согласно сведениям разных изучений отмечается, что детский рисунок может использоваться в качестве средства диагностики развития ребёнка. Поэтому важно знать критерии оценивания
уровня овладения ребёнком навыками изобразительной деятельности. Для выявления степени овладения учащимся навыками изобразительной деятельностью предлагается методика диагностирования
детей. Надо отметить, что рисунки детей рассматривались как диагностический материал давно.
Ключевые слова: умственно отсталые, диагностика, изобразительная деятельность, классификация,
периоды.
DIAGNOSTICS BY MEANS OF FINE ACTIVITIES
Ladosha Ekaterina Andreevna
Abstract: According to various studies, it is noted that children's drawing can be used as a means of diagnosing the child's development. Therefore, it is important to know the criteria for assessing the level of mastery of
the child's skills of visual activity. To identify the degree of mastery of students ' skills in visual activity, a method of diagnosing children is proposed. It should be noted that the drawings of children were considered as diagnostic material for a long time.
Key words: mentally retarded, diagnosis, visual activity, classification, periods.
Изобразительная деятельность – терапия искусством. В данный момент широко используется как
для коррекции детей с нарушением интеллекта, так и во время проведения психодиагностики, в том
числе и с детьми школьного возраста).
Поскольку манера рисования во многом определяется особенностями познавательной сферы
ребенка, рисунок можно рассматривать как показатель интеллектуального развития. Опираясь на это
представление, американский психолог Ф. Гудинаф разработал простой тест «Рисунок человека». Широкое применение его в практике (по причине легкости использования и отсутствия специальных принадлежностей, кроме карандашей и бумаги) вскоре показало, что его психодиагностические возможности гораздо шире, чем мыслилось его создателю. Тщательный анализ изображения человеческой фигуры позволяет сделать довольно точное заключение об уровне умственного развития рисовавшего
ребенка. Получаемый при таком диагностировании тестовый балл вполне сопоставим с широко известным коэффициентом интеллекта, для получения которого требуется длительное исследование ребенка по батарее тестов[1].
Американский психолог Карен Маховер обратила внимание на следующий факт. Оказалось, что одинаковые баллы могут быть получены при анализе рисунков, разительно отличающихся друг от друга. Дальнейшие исследования показали, что особенности рисунка, которые не учитываются при оценке интеллекта,
могут характеризовать состояние эмоциональной сферы ребенка, его мотивацию, личности в целом [2].
Начиная с 1920-х гг. в психологическую практику стали вводиться первые графические тесты. В
последующие годы их количество возросло. Параллельно с этим, предпринимались попытки исследоXXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вания их надежности и валидности. Данные этих исследований, однако, оказались явно недостаточными и противоречивыми, обусловив некоторое снижение интереса к этим методикам и усиление критики со стороны научного сообщества [3].
Существуют «универсальные» показатели, которые являются диагностическими с точки зрения
проявления личностных качеств:
 Нажим (ровный, сильный, слабый);
 Тип линий (штриховая, линия идущая до конца, линия идущая прямо, но не доведенная до конца, грубые искажения линий);
 Размер рисунка (увеличенный размер, уменьшенный или средний);
 Расположение рисунка на листе (по центру рисунок, смещен вниз, смещен вверх,
на краю листа);
 Стирание нарисованного;
 Цвет рисунка;
 Детали рисунка;
 Прозрачность рисунка;
 Тени в рисунке;
 Наблюдение за ходом рисунка.
Цвет в рисунке - наиболее яркое средство, привлекающее внимание детей, эмоционально воздействующее на их чувства (Е.А. Флёрина, Н.П. Сакулина, В.С. Мухина). Тяготение детей к ярким чистым цветам придает их рисункам выразительность, праздничность, яркость, свежесть. Восприятие
детьми пейзажа, натюрморта (в живописи), характерных по содержанию и выразительности графических рисунков, способствует формированию образности в их творчестве. «Поэтому при эстетическом
воспитании главное внимание, уже начиная с раннего возраста, направлено на цвет как выразительное
средство, с помощью которого можно передать настроение, свое отношение к изображаемому. Другое
выразительное средство - характер линии, контура, передача движения в рисунке дошкольника - является наиболее специфическим. Характер линий у взрослого художника определяется уровнем его мастерства, способностью обобщения. Рисунок бывает чаще всего лаконичным, имеет вид наброска. Рисунки могут быть штриховые, цветные [3].
Интерпретация рисунков позволяет получить важную информацию для определения областей
конфликта, возможностей и затруднений в решении этого конфликта. Для этого необходимо обращать
внимание на характер исполнения рисунков и их содержание. Стиль и манера подачи изображения могут значительно варьироваться у разных людей и даже у одного и того же человека в разных рисунках.
Манера изображения часто связана с тем, как человек подходит к своей жизненной ситуации, что позволяет выяснить не только личностные особенности рисующего, но и его отношение к различным аспектам жизни [5].
Опыт психологии показывает, что в тематических изображениях содержится намного больше
информации о психологических особенностях человека, чем в почерке. Это значит, что изображение на
данную тему уже в нынешнем виде становится весьма сильным психодиагностическом методом. При
этом сам показатель выполнения такого задания (как и задание, нарисовать изображение на заданную
тему) относится не к логическим формам мышления, а непосредственно к образному содержанию,
смыслу рисунка, в котором ребенок отобразил и характер, и отношение к окружающему миру. В такой
ситуации необходим анализ рисунка, сопоставленного с анализом индивидуально- личностных особенностей умственно отсталого ребенка. Варианты, которые рассматриваются далее рисуночных психодиагностических методик имеют практическую ценность, которая состоит в относительной простоте и
привлекательности (для обследуемых) самой психодиагностической ситуации [6].
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы образования, в частности проблемы формирования
современной личности, согласно стандартов нового образования. Определено, что важным составляющим личностного опыта выступает – индивидуально-авторская позиция. Предложена своя концепция
видения проблемы формирования личности старших школьников.
Ключевые слова: индивидуально-авторская позиция, субъект, искусство, художественное образование, смыслы.
PREREQUISITES OF FORMATION OF INDIVIDUAL AUTHOR'S POSITION OF SENIOR PUPILS IN THE
CONTEXT OF THE DEMANDS OF THE MODERN TIME
Stepanchuk O. A.
Abstract: The article deals with the problems of education, in particular the problems of formation of modern
personality, according to the standards of new education. It is determined that an important component of personal experience acts – individual author's position. The concept of vision of a problem of formation of the personality of senior school students is offered.
Key words: individual author's position, subject, art, art education, meanings.
Произошедшие изменения в российском образовании за последние годы в системе обучения и
воспитания привели к тому, что необходимо качественно по-новому взглянуть на обучение и воспитание подрастающего поколения. В Концепции федерального государственного стандарта, в основу которого положен системно-деятельностный подход, который обеспечивает: формирование готовности
обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, осуществляющей образовательную деятельность;
активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся, четко прописана важность ценностно-смысловой сферы личности.
Образование постепенно переходит к новым методам проектирования и развития образования
опираясь на культурологический подход, который, как указывает М.М. Бахтин, ориентирует систему
образования на диалог с культурой человека как носителя, ее творца и субъекта, способного к культурному саморазвитию. В системе традиционного образования личность ученика воспринимается через
призму знаний, а гуманитарные, гуманистические и личностноразвивающие парадигмы образования
стараются изучать личность через – целостность и переживания субъекта, т.е. «модель личности». С.
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Соловейчик писал: «… А человек? Разве человек не достоин получить высшее человечье образование,
чтобы стать человеком?» [7, с. 7].
В Концепции преподавания предметной области Искусство указывается, что Искусство является
универсальным средством социализации детей и молодежи, осмысления действительности через художественные образы. Концепция обеспечивает качества непрерывного изучения и преподавания
предметов искусства в образовательных организациях и воспитание достойного, культурнообразованного и эстетически развитого члена общества в соответствии с вызовами времени. Иными словами,
именно искусство, служит тем «объективным мостиком» между чувствами, переживаниями, ценностями
личности и поступками субъекта.
Не стоит забывать о формирования у школьников определенные компетенции, но главным аспектом является формирование гармоничной и духовной личности, что и прописано в Концепции преподавания предметной области Искусство. Но, как показывает практика, во многих образовательных
учреждениях еще слабо формируется культурное пространство, воспитывающая среда, способствующие становлению личности подростка как человека культуры.
На сегодняшний день обращение педагогической мысли к проблеме «становления человеческого
в человеке» (В.И. Слободчиков) как педагогической проблеме констатирует способность человека
нести ответственность за свои поступки и действия проявляется в поиске тех моделей и технологий,
которые способствовали бы в образовательной среде формировать эти качества. Одним из главных
качеств гуманитарного опыта выступает индивидуально-авторская позиция личности. Отсутствие у
субъекта способности адекватно оценивать свои поступки и действия, а главное нести ответственность
за них (это и есть «человечность»), получаем в итоги индивид, не способного «адекватно оценивать
реальность происходящего с ним». Особенно это касается подросткового возраста, когда стремление
подростков утвердиться в жизни за счет острых, искусственных ощущений, выходит на первый план.
В этих условиях актуальной является проблема формирования индивидуально-авторской позиции личности (старших школьников), которая имеет широкий контекст влияния на формирование
личности. Возникает необходимость соотнесения собственного/личностного опыта, воплощенного в
содержании образования, и индивидуально-авторской позиции, как основного составляющего этого
личностного опыта. Данную позицию в большей степени формирует искусство. Искусство привлекает
внимание представителей многих наук о человеке. Как отмечено в концепции современного образования, именно искусство – особая форма познания, эстетического освоения мира и творческого самовыражения человека. Искусство с древних пор является универсальным средством социализации
детей и молодежи, осмысления действительности через художественные образы, способом творческого самовыражения, интегрирующим все виды духовной деятельности человека, а также основой
формирования художественных и эстетических потребностей личности Федерации. В исследованиях
Л.С. Беляевой, Н.А. Богдановой, Э.А. Верба, А.А. Веремьева, Г.И. Егорова, А.Н. Зиминой, А.А. МеликПашаева, Б.М. Неменского, Е.В. Ремневой, С.Т. Шацкого, В.Н. Шацкой, и др. авторов показано, что
наиболее успешно художественно-эстетическая культура школьников формируется в условиях взаимодействия разных видов искусств.
Проблема исследования заключается в том, что художественно-творческая деятельность рассматривается как интегративный компонент системы эстетического воспитания, реализация которого
актуализирует ориентацию подростков на духовные ценности и потребность в освоении различных видов деятельности по законам красоты, проявляющуюся в становлении их индивидуально-авторской
позиции, умении нести ответственность за свои поступки.
Нельзя не согласиться с Б.Т. Лихачевым, который писал, что мы почти совсем не учим школьников быть авторами: писать литературно-художественные произведения, сочинять музыку и т.п., быть
ответственными за свои поступки, быть автором своей жизни.
Термин «позиция» имеет разные трактовки в различных областях наук. Понятие «позиция» определяется как «точка зрения по какому-либо вопросу: определенная оценка какого-либо факта, явления,
события; действие, поведение, обусловленное этим отношением, оценкой» [1]. В психологии позиция
характеризуется как «наиболее целостное образование личности», но отмечается, что «занять позиXXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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цию в отношениях с другими невозможно раз и навсегда. В каждой точке существования вновь и вновь
возникает необходимость свободного и самостоятельного выбора, неизбежность принятия на себя ответственности за свои действия перед другими и самими собой. Человек каждый раз должен утверждать себя как личность, он должен выбирать и отстаивать собственную позицию» [5]. В социальной
психологии позиция личности определяется как «устойчивая, внутренне осознанная система отношений к обществу, к другим людям и к самому себе, она связана органически с ее ценностной системой и
является одним из ее элементов. Позиция – это структурно-личностное образование, которое отражает
характер взаимоотношений личности и общества, определяет социальную активность личности и ее
направленность на общественно значимые цели» [2].
Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно определить основные моменты понятия
«позиция». Во-первых, позиция, является составляющей частью мировоззрения. Во-вторых, позиция
предполагает наличие действий субъекта для ее выражения. В-третьих, позиция включает в себя оценку, нравственные ориентиры, осознанность поступков личности/субъекта.
Если обратиться к понятию авторская позиция, мы видим, что трактовка его также неоднозначна.
Так, В.Е. Холизев, трактует понятие авторская позиция как «выраженный в произведении комплекс
мыслей и чувств, принадлежащих его создателю» [8]. Авторская позиция может быть выражена либо
прямо, открыто, недвусмысленно, в прямой оценочной форме, либо косвенно, когда автор старается
избегать прямых суждений и оценок. Некоторые писатели используют для выражения своего отношения к людям и событиям героев-резонеров, то есть таких героев, которые близки авторам, выражают их
мысли или их представления о человеке, даже если облик таких людей противоречит их же собственным высказываниям [3, с. 39].
С наших позиций, формирование индивидуально-авторской позиции у старших школьников, как
поэтапного процесса возникновения, закрепления и преобразования новых переживаний, различных
видов опыта, должно формироваться уже в основной школе. И проявляться у старших школьников, как
саморазвитие, проявление инициативы и творчества, стремление постичь свою сущность, обрести целостность, а также реализовать себя в профессии, в будущей жизни.
Условия или предпосылки формирования данной позиции должны включать в себя все аспекты
образовательного и воспитательного процессов. Иными словами, данная позиция может формироваться у личности в различных видах деятельности, в урочной и внеурочной форме.
К проблеме изучения позиции обращались многие ученые, так например профессиональную позицию рассматривали в своих трудах К.А. Абульханова-Славская, В.П. Бедерханова, А.И. Григорьева,
А.К. Маркова, В.А. Сластенин, В.И. Слободчиков, в рамках педагогического общения – С.П. Будникова,
А.В. Гуторова, И.А. Зимняя, В.А. Кан-Калик, О.С. Руденко, А.М. Трещев и др.
На основе всестороннего рассмотрения индивидуально-авторской позиции старшего школьника
мы сделали выводы, что это интегративный феномен. Чтобы исследовать его формирование, необходимо найти, выявить такое же интегративное средство в образовании. Таким средством мы называем
искусство, а именно, предметы художественно-эстетического цикла. Они в большей степени формируют ценностный, эстетический и духовный мир личности, способствуют становлению моральных, ценностных, смысловых качеств личности. Закончив школу, ученик, возможно не запомнит все формулы
по химии или геометрии, но если он станет человеком, который научится уважать Другого, любить своих родителей, чтить историю и память своей страны, любить малую Родину, появится система общественных ценностей и идеалов, он научится нести ответственность за свои действия, в этом случае, он
сформируется как личность, как человек. И говоря словами В.И. Слободчикова, мы взрастим то самое
«человеческое в человеке». Но, подготовить медалиста или сто балльника для поступления, как показывает практика, намного проще, чем подготовить учеников ко взрослой жизни, умеющих быть ответственными, великодушными, отзывчивыми, целостными личностями современного общества.
Как писал А. де Сент-Экзюпери «Быть человеком – это и значит чувствовать, что ты за все в ответе. Сгорать от стыда за нищету, хоть она как будто существует и не по твоей воле. Гордиться победой, которую одержали товарищи. И знать, что, укладывая камень, помогаешь строить мир» [6, с. 161].
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Аннотация: Статья посвящена выявлению возможности использования технологии проблемного обучения как фактора повышения интереса на уроках географии в общеобразовательном учреждении.
Приведены результаты психолого-педагогического исследования, подтверждающие эффективность
применения проблемных заданий в школьном курсе географии.
Ключевые слова: проблемные задания, познавательный интерес, проблемное обучение.
PROBLEM TASKS AS A FACTOR OF INCREASING INTEREST IN THE STUDY OF THE SUBJECT IN THE
SCHOOL COURSE OF GEOGRAPHY
Rее O.I.,
Psarev A.M.
Abstract: the Article is devoted to identifying the possibility of using the technology of problem education as a
factor of increasing interest in geography lessons in a secondary school. The results of psychological and
pedagogical research, confirming the effectiveness of the problem tasks in the school geography course.
Key words: problem tasks, cognitive interest, problem learning.
С учетом требований системно-личностного подхода в условиях современной школы в учебном
процессе важная роль должно отводиться активной, разносторонней, в большой степени самостоятельной познавательной деятельности обучающихся, ориентированной на заданный результат. При
этом они должны овладевать не только знаниями, но и умениями применения их на практике. Построить учебный процесс с учетом этих требований способствует применение нетрадиционных форм обучения к которым относится и технология проблемного обучения, под которой понимается организация
учебного процесса, включающая две составляющие – создание под руководством учителя проблемных
ситуаций и активная самостоятельная деятельность обучающихся по их решению, при которой они
проявляют самостоятельность и оригинальность.
Целью нашего исследования стал изучение возможности использования технологии проблемного обучения для повышения интереса обучающихся к изучению географии. Исследование пров одилось на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1»
города Бийска Алтайского края. В эксперименте участвовали 54 человека в возрасте 13-14 лет. В
исследовании участвовали учащиеся 7–х классов, один из которых был экспериментальным, другой
контрольным.
Опытно-экспериментальная работа проводилась в три этапа: констатирующий, формирующий и
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контрольный.
На констатирующем этапе эксперимента было проведено анкетирование учителей гимназии
целью выяснения вопросов, связанных с реализацией проблемного обучения. Всего было опрош ено 9 учителей. Анализ ответов педагогов показал, что все (100% опрошенных) считают важным ре ализацию технологии проблемного обучения как фактора повышения интереса обучающихся, однако
55% считают, что методика сложна для ребят и требует значительной подготовки, как учителя, так и
школьников. 22% опрошенных испытывают затруднения при реализации технологии проблемного
обучения на уроках, поскольку в классах есть обучающиеся, испытывающие различные затруднения
при выполнении проблемных заданий. 88% респондентов регулярно принимают участие в совмес тных совещаниях по координации работы в области проведения проблемных уроков и методики преподавания отдельных предметов. Все опрошенные педагоги привлекают обучающихся к реализации
проблемного обучения.
Дале было проведено анкетирование с целью выявления уровня познавательного интереса и познавательной активности у обучающихся по общепринятым методикам [1-2].
Для определения уровня познавательного интереса была использована методика «Изучение
особенностей познавательного интереса», предложенная С. Юркевич [2], которая выявила следующее: познавательный интерес сильно выражен у 26% детей в экспериментальной и 30% в контрольной
группах, для этих учащихся этот этап познавательных интересов чаще всего уже связан с выбором
профессии; познавательный интерес выражен умеренно у 44% детей в экспериментальной и у 52%
детей в контрольной группах, эти дети в равной степени интересуются всеми изучаемыми предметами
в школе, далеко не всегда хорошо успевая по этим предметам; познавательный интерес выражен слабо у 30% детей в экспериментальной и у 18% детей в контрольной группах.
Познавательная активность обучающихся изучалась по методике «Порог активности» Т.Л. Романовой [1]. Результаты диагностики показали, что низкий порог познавательной активности имеют 33 %
детей контрольной и 30 % детей экспериментальной групп, для этих учащихся характерна активная
жизненная позиция, они деятельны, не склонны долго обдумывать поступки и последствия, настойчивы
в достижении цели, не склонны к рефлексии и признанию своих ошибок, трудно поддаются к коррекции.
Средним порогом активности обладают 44 % детей в контрольной и 48 % детей в экспериментальной
группах, для этих учащихся характерно гармоничное сочетание реальной деятельности и внутренних
размышлений. Высший порог активности продемонстрировали 23 % детей в контрольной и 22 % детей
в экспериментальной группах, эти учащиеся более склонны к «внутренней жизни», нежели к внешней
активности. Необходимые действия откладывают до последней возможности, не любят взаимодействовать с другими людьми, предпочитают работать и отдыхать в одиночестве, подолгу переживают
свои проблемы, любят копаться в себе.
Таким образом, на констатирующем этапе эксперимента в контрольной и экспериментальной
группах обучающиеся показали примерно одинаковые уровни познавательного интереса и познавательной активности, причем количество обучающихся с высокими показателями в обеих группах оказалось невелико.
Для развития этих качеств на формирующем этапе эксперимента нами были проведены 8 уроков
географии с использованием технологии проблемного обучения. В ходе проведения уроков использовались следующие методы: побуждающий от проблемной ситуации диалог, подводящий к теме диалог,
сообщение темы с мотивирующим приемом, подводящий от проблемы диалог, подводящий без проблемы диалог. Уроки были направлены на развитие логического и креативного мышления, творческих
и умственных способностей, а также на формирование положительной мотивации у школьников, к их
осознанному отношению к знаниям.
На контрольном этапе в экспериментальной и контрольной группах было проведено повторное
анкетирование анализ результатов и их сравнение с полученными данными на констатирующем этапе.
Результаты обработки данных представлены в таблицах 1,2.
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Таблица 1
Динамика уровня познавательного интереса обучающихся в контрольной и экспериментальной
группе (%)
Констатирующий этап
Контрольный этап
Группа
низкий
средний
высокий
низкий
средний
высокий
уровень
уровень
уровень
уровень
уровень
уровень
Контрольная группа
18
52
30
18
56
26
Экспериментальная
30
44
26
15
48
37
группа
Таблица 2
Динамика степени познавательной активности обучающихся в контрольной и экспериментальной группе (%)
Констатирующий этап
Контрольный этап
низкий
средний
высокий
низкий
средний
высокий
порог
порог
порог
порог
порог
порог
Контрольная группа
33
44
23
30
48
22
Экспериментальная группа
30
48
22
21
57
22
Из приведенных данных видно, что у обучающихся экспериментальной и контрольной групп в ходе эксперимента повысились изучаемые показатели. Таким образом, можно заключить, что проведенные нами уроки географии с использованием технологии проблемного обучения, положительно повлияли на степень развития познавательного интереса и познавательной активности обучающихся.
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Аннотация: в статье рассматривается проблема работы педагога с детьми и родителями из неполных
семей. В неполной семье происходит нарушение в самой структуры семьи. Отсутствие одного из родителей сказывается на формировании личности ребенка и создает проблемы в его социализации. Квалифицированная социально – педагогическая помощь со стороны педагога способствует развитию
гармоничных отношений между родителями и детьми из неполных семей.
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WORK OF THE TEACHER WITH INCOMPLETE FAMILIES
Yuriy Ivanovich Doroshenko,
Julia Alexandrovna Voevodina,
Ekaterina Leonidovna Vyatchanina
Abstract: the article deals with the problem of teacher's work with children and parents from single-parent
families. In a single parent, family there is a violation in the structure of the family. The absence of one of the
parents affects the formation of the child's personality and creates problems in his socialization. Qualified social and pedagogical assistance from the teacher contributes to the development of harmonious relations between parents and children from single-parent families.
Keywords: incomplete family, socialization, society, socio – pedagogical counseling, mediation, patronage.
Семья ‒ важнейший институт социализации личности. Проблема работы педагогов с неполными
семьями актуальна в наше время. Это обуславливается тем фактором, что количество разводов и детей, рожденных вне брака, растет, следовательно, каждый педагог должен понимать специфику данной
категории семей и уметь находить пути взаимодействия с ними.
По данным статистики за 2018 год 25,5% от общего количества семей составляют неполные семьи. В России за 2010 год было расторгнуто 639321 брака, что составляет 52,24% от количества заключенных браков в этот год, к 2018 году этот показатель возрос и составил 58,24%. Бракосочетание
перестало быть значимым событием для большинства молодых людей [1].
Психологическая, материальная и информационная помощь со стороны государства играет немаловажную роль. Такие факторы, как «Материнский капитал», просветительские работы, работы
фондов, оказывающих помощь женщинам в трудные минуты, способствуют улучшению демографического положения. Количество младенцев, оставленных матерями при рождении, снизилось на 22% в
период с 2017 по 2018 год. С 2016 по 2018 год на 36% сократилось число детей, отобранных у родителей из-за угрозы их жизни и здоровью. На 15,6% снизилось число родителей, лишенных родительских
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прав, также стало меньше детей, чьи родители ограничены в родительских правах [2]. Доля внебрачных рождений с 2010 года на 100 родившихся детей уменьшилась с 28 до 22 к 2018 году [3]. Тем не
менее неполные семьи в России все еще составляют одну пятую часть от общего количества семей.
Необходимо отметить, что педагог должен знать специфику взаимодействия с детьми и родителями из
неполных семей.
В неполной семье отсутствует целостная гармоничная система отношений. Мать не может восполнить роль отца, так же, как и отец не может восполнить роль матери. Вследствие данного фактора,
ребенок, воспитывающийся в неполной семье, не сможет в полной мере получить мужского или женского воспитания. Из-за сверхзанятости родителя на работе, материальных и других проблем нередко
дети становятся безнадзорными. В таких семьях больше педагогически запущенных детей [4]. Статистика показывает, что возникновение конфликтов между родителем и «ребенком-подростком» в неполных семьях гораздо выше [4].
Неполная семья состоит из родителя и одного и более детей. Выделяют следующие типы неполных семей:

разведённая (образовывается в результате разрыва брачных уз);

осиротевшая (причиной появления является смерть одного из супругов);

внебрачная (появляется в результате рождения ребёнка у женщины, которая не состоит в
браке);

расширенная (возникает в результате возложения обязанностей по воспитанию детей на
бабушек и дедушек из-за отсутствия возможности (сильной занятости) или желания у родителей выполнять свои обязанности) [4].
В разные периоды жизни дети переживают развод родителей по-разному. В среднем школьном
возрасте дети часто испытывают трудности в обучении, демонстрируют низкую успеваемость, также
наблюдаются характерные проблемы с дисциплиной (в школе и дома), возникновение конфликтных ситуаций с родителями и сверстниками. Подростки женского и мужского пола реагируют на развод родителей по-разному. У девушек переживания почти не влияют на поведение, но оказывают сильное воздействие на психологическое состояние. Это проявляется в повышенной раздражительности, приводит к
нарушению концентрации внимания. У подростков мужского пола переживания проявляются в виде
агрессии и озлобленности. От этих последствий страдает не только сам юноша, но и родные и близкие.
У неполных семейств возникает множество проблем различного характера:

экономические (их бюджет складывается из заработка родителя и социальных пособий, общей суммы которых часто не хватает на удовлетворение даже элементарных бытовых и личных нужд
всех членов семьи);

психологические проблемы (в таких семьях отсутствует пример модели межличностных отношений и традиционного гендерного поведения, что мешает формированию адекватной личности детей и созданию их собственных семей); [5]
Для того, чтобы помочь родителю и ребенку из неполной семьи справиться с проблемами различного характера, каждому педагогу необходимо знать о наиболее эффективных средствах педагогической поддержки. К ним относятся: социально-педагогическое консультирование, педагогическое просвещение родителей и учащихся, патронаж, анкетирование, посредничество, беседы.
Классный руководитель оказывает социально-педагогическую помощь не только учащимся, но и
родителям (или лицам, выполняющим роль родителя). Педагог способствует решению семейных проблем, также его деятельность направлена на укрепление, восстановление и развитие взаимоотношений в семье.
Защита и помощь со стороны общества сегодня, как никогда ранее, нужны детям из неполных
семей, чтобы помочь им освоить социальные роли мужчины и женщины, мужа и жены.
В настоящее время в России происходит изменение традиционного типа семьи. Незарегистрированный брак или так называемый «гражданский» брак получает все большее распространение среди
молодежи. Он не выполняет всех функций, присущих официальному браку, в результате увеличивается количество детей, рожденных вне брака.
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Таким образом, неполная семья нуждается в поддержке со стороны педагога, который знает индивидуальные особенности детей из неполных семей, так как он способен оказать социально – педагогическую помощь, которая способствует восстановлению и укреплению микроклимата в семье.
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Аннотация: В статье рассматривается одна их современных форм обучения – интерактивные лекции.
Исследуются основные разновидности интерактивных лекций и приводятся варианты их использования, а также даются некоторые методические рекомендации применимые при изучении курсантами
юридических дисциплин.
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INTERACTIVE LECTURES IN TEACHING JURISTIC DISCIPLINES
Kozlova Svetlana Yurievna
Abstract: The article deals with one of the modern forms of education - interactive lectures. The main types of
interactive lectures are explored and options for their use are given, and some guidelines applicable to the
study of legal disciplines by cadets are given.
Keywords: higher education, interactive education, lecture, problem lecture, double lecture, interactive lectures, teaching methods, feedback, teacher, legal disciplines.
Тенденции развития высшего профессионального образования, характеризуются кардинальным
изменением подходов к учебному процессу. В этой связи, в системе преподавания и получения знаний
в высшей школе активно применяют инновационные формы обучения, развивающие креативное и
творческое мышление, базовые компетентности, необходимые профессиональные навыки.
В педагогике различают несколько моделей обучения: пассивная - обучаемый выступает в роли
«объекта» обучения (слушает и смотрит); активная - обучаемый выступает «субъектом» обучения (самостоятельная работа, творческие задания); интерактивная – обучаемый является полноправным
участников процесса, доминирующего субъекта нет [1]. В современных технологиях преподавания все
чаще прибегают к активным и интерактивным методам обучения.
Интерактивный метод («Inter» - взаимный, «act» - действовать) направленный на широкое взаимодействие студентов с преподавателем и друг с другом. Создаются комфортные условия обучения,
при которых учащийся чувствует свою значимость, успешность, интеллектуальную состоятельность,
тем самым усиливается продуктивность обучения. Преподаватель, как и прежде, разрабатывает план и
содержание занятия, используя интерактивные методы с целью представления нового материала в
наиболее интересной и эффективной форме [2], при этом в процессе обучения он лишь направляет
(регулирует) деятельность студентов к достижению цели занятия. Интерактивные методы, в отличие от
активных, направлены на более обширное взаимодействие студентов не только с преподавателем, но
и между собой, присутствует обратная связь между участниками.
Интерактивные методы обучения имеют свои разновидности. Одним из первых кто постарался
их разграничить стала Панфилова А.П. которая предложила свою классификацию интерактивных
методов обучения:
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Радикальные – учебный процесс построение на основе использования компьютерных технологий
(дистанционное обучение, виртуальные семинары, конференции, игры и пр.).
Комбинаторные – методы соединяющие ранее известные элементы (лекция-диалог, лекция в
вдвоем и т. д).
Модифицирующие (совершенствующие) - улучшение, дополнение имеющейся методики обучения без существенного ее изменения (например, деловая игра) [3].
Иную классификацию предложили Панина Т.С., Вавилова Л.Н. которые делят интерактивные методы обучения по трем группам:
- Дискуссионные: диалог; групповая дискуссия; разбор ситуаций из практики;
- Тренинговые: коммуникативные тренинги; сензитивные тренинги (направленные на формирование образной и логической сфер сознания);
- Игровые: дидактические и творческие игры, в том числе деловые и ролевые, организационно-деятельностные игры [4].
Хотелось бы более подробно остановиться на интерактивных лекциях, как одном из эффективных элементов интерактивной модели обучения. По сравнению с традиционной формой «урок-лекция»,
интерактивность позволяет учащимся в ходе лекции принимать активное участие в процессе обучения
(задавать вопросы, получать пояснения, решать ситуативные задания и т.д.).
Интерактивная лекция – это формат, при которой все учащиеся вовлекаются в познавательный
процесс, при сохранении контроля над ними [5 c.103]. Особенность ее в том, что пассивная презентация учебного материала, подается через интерактивные способы, такие как викторины, задания разной
сложности, работа в группах с разным количеством участников и т.д. При подготовке к занятию по конкретной теме перед преподавателем стоит задача выбора оптимальной и эффективной формы обучения, это возможно при совмещении различных интерактивных приемов обучения.
Рассмотрим наиболее популярные разновидности интерактивных лекций:
Проблемная лекция. Преподаватель в начале и по ходу изложения учебного материала создает проблемные ситуации и вовлекает студентов в их анализ. Разрешая противоречия, заложенные в
проблемных ситуациях, обучаемые самостоятельно могут прийти к тем выводам, которые преподаватель должен сообщить в качестве новых знаний.
Особенность задаваемых вопросов заключается в том, что в процессе обучения не было выработано правила или готового алгоритма их решения, учащихся требуется подумать над решением. Решая поставленную задачу, так называемое «интеллектуальное затруднение», студент осмысливает
неизвестным блок знаний, основываясь на собственном опыте, восприятии и мышлении. Данная лекция существенно отличается от классической формы, где вначале дается знание, способы и алгоритмы
решения, а затем примеры их использования и закрепления материала.
Таким образом, получение новых знаний производит как индивидуально пережитое открытие, и
учащиеся самостоятельно приходят к тем выводам, которые преподаватель должен сообщить в качестве новых знаний, при разборе заданных в ходе лекции вопросов. Не стоит забывать, что учебные
проблемы должны быть сопоставимы по трудности с уровнем знаний и познавательными возможностями учащихся, основываться на предмете изучаемой дисциплины и развивать необходимые познавательные и образовательные навыки [5 c.104].
Лекция с запланированными ошибками (лекция-провокация), применяется для развития у
студентов способности быстро анализировать профессиональные ситуации, выступать в различных
ролях (эксперт, рецензент, оппонент), выявлять неверную или неточную информацию [6].
При подготовке к лекции преподаватель вносит в нее ряд ошибок содержательного, методологического или поведенческого характера. Для включения в лекцию используются наиболее проблемные
либо часто встречающиеся ошибки. Изложение материала должно строиться таким образом, чтобы
ошибки были скрыты, и студентам было нелегко их определить. Такое возможно при высоком уровне
профессионализма, определенного лекторского мастерства и знания материала педагогом.
В ходе лекции, после объявления ее темы преподаватель сообщает, что в ней будет сделано
определенное количество ошибок. Список данных ошибок преподаватель имеет с собой и озвучивает
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их в конце лекции. Студенты должны отмечать вероятные ошибки, которые сделал лектор, и назвать
их при завершении лекции. На разбор ошибок должно быть отведено 10-15 минут, в ходе него даются
правильные ответы на вопрос. Количество вопросов зависит от сложности материала и подготовленности студентов [7].
Такая лекция очень эффективна, ближе к завершению курса обучения, когда студенты владеют
определенным количеством знаний по данной дисциплине.
Лекция вдвоем – это форма интерактивной лекции, представляющей собой работу двух преподавателей, читающих лекцию по одной и той же теме и взаимодействующих как между собой, так и с
аудиторией. В диалоге преподавателей и аудитории осуществляется постановка проблемы и анализ
проблемной ситуации, выдвижение гипотез, их опровержение или доказывание, разрешение возникающих противоречий и поиск решений [5 c.105]. Учебный материал проблемного содержания подается
студентам в ходе живого диалога двух педагогов. Лекторы моделируют реальные профессиональные
ситуации, обсуждают теоритические вопросы, придерживаясь разных позиций (теоретик против практика, сторонник против противника и т.д.)[8].
Важно, что в ходе диалога преподавателей, студенты могли воспринять алгоритм и культуру
совместного поиска решения рассматриваемой проблемы. Студенты должны быть привлечены к общению, с возможностью задать вопросы лекторам и высказать свою точку зрения, в процессе чего
формируется их позиция по рассматриваемому лекционному материалу, и появляется эмоциональный
отклик на происходящее.
Целью лекции является включение студентов в активный мыслительный процесс, получение
возможности сопереживать лекторам-оппонентам, сравнивая различные точки зрения, студенты должны сделать свой выбор и присоединиться к одной из сторон, либо выработать свою, отличную от высказываемых мнений, позицию.
Лекция с разбором конкретных ситуаций по форме организации похожа на лекцию-дискуссию,
в которой вопросы для обсуждения заменены конкретной проблемной ситуацией, предлагаемой обучающимся для анализа сообща всей аудиторией. Лектор руководит процессом обсуждения и дискуссией, при необходимости используя дополнительные, наводящие или провокационные вопроса, выводит
аудиторию к правильному коллективному выводу [1]. Эффективным приемом для данной вида лекции
является приведение лектором различных мнений, возможны отсылки к правильным высказываниям
аудитории и анализе неверных точек зрения. Важно помнить, что в данной ситуации роль преподавателя сводится к ненавязчивому, корректному подведению аудитории к правильному выводу.
Обсуждение конкретной проблемной ситуации предваряет дальнейшую традиционную часть
лекции, и используется для акцентирования внимания аудитории на изучаемом материале. Такой
наглядный прием в лекции способствует успешному восприятию и запоминанию материала, а также
активизируя мыслительные процессы, позволяет более детально вникнуть в сущность изучаемой области знаний [5 c.105].
Лекция-визуализация, предусматривает передачу информации от лектора к студентам, сопровождая ее показом различных рисунков, структурно-логических схем, опорных конспектов, диаграмм,
слайдов, видеозаписей и т.д. Данная лекция позволяет студентам выработать навыки визуализации
получаемой устной информации, а также систематизации и вычленения наиболее значимых элементов
представленной учебной информации.
При подготовки к лекции преподаватель должен перестроить учебный материал, в форму удобную для отображения ее на визуальных носителях, для предоставления студентам через технические
средства обучения (мониторы, интерактивные доски). К подготовке наглядного материала могут быть
привлечены студенты, которым смогут при этом развить соответствующие умения и творческую активность, а также приобретут личностную причастность к обучению[9].
Лекция должна протекать в виде развернутого комментария подготовленного наглядного материала, который раскрывает тему лекции. Наиболее продуктивно использование данной лекции на
начальном этапе обучения, при введении студентов в дисциплину, раздел, тему.
Лекция «пресс-конференция» форма интерактивной лекции, содержащая достаточно инструXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ментов для активации учебно-познавательной деятельности учащихся. Лектор озвучивает тему лекции,
после чего просит аудиторию задавать вопросы по ней. Каждый студент должен сформулировать вопрос и передать его лектору (2-3 минуты), затем лектор систематизирует вопросы (3-5 минут) по их
смысловому содержанию и начинает читать лекцию. Учебный материал излагается в классической
форме, при этом в содержании лекции должны найти отражения ответы на вопросы студентов. В заключение лекции преподаватель дает оценку вопросам с точки зрения знаний изучаемого материала и
интересов учащихся [10]. Сложности в формулировании вопросов аудиторией, могут свидетельствовать о недостаточном уровне знаний студентов, степени их включенности в курс дисциплины и в совместную работу с преподавателем [5 c.106].
Подобная форма лекции, хорошо активизирует студентов. Необходимость сформулировать и задать вопрос, включает мыслительные процессы учащихся. Зачастую вопросы носят проблемный характер, что свидетельствует о творческом подходе и способности присутствующих в аудитории к анализу. В ходе лекции, как преподаватель, так и учащиеся могут почерпнуть важные навыки: отработка
умений задавать и отвечать на вопросы, доказывать и опровергать мнение, учитывать позицию оппонента и т.д. Для лектора данный вид занятия является хорошей практикой по наработке умения свободного (импровизационного) изложения материала, без привязки к заранее подготовленному тексу
(«чтению с листа»).
Проведение лекции-конференции эффективно в середине курса (темы) для привлечения внимания к важным моментам изучаемого материала, уточнения преподавателем знаний студентов по изучаемой дисциплине и степени усвоения материала, при необходимости корректировка системы преподавания по данной дисциплине.
Лекция-диалог и лекция-дискуссия, схожие по содержанию формы интерактивной лекции, в
которых преподаватель в ходе лекции может организовать обмен мнениями (дискуссию) в перерывах
между объяснения учебных вопросов. Содержание подается через серию вопросов, на которые студенты должны отвечать непосредственно в ходе лекции.
Обмен мнениями (дискуссия) по конкретному вопросу либо ситуации предложенной для обсуждения преподавателем, активизирует внимание и познавательную деятельность студентов, позволяет
педагогу сформулировать мнение у аудиторий при помощи работы с негативными установками некоторых студентов, которые опровергаются в процессе общения. Подобный эффект достижим при правильном подборе вопросов (ситуаций) для рассмотрения.
Рассмотренные формы интерактивных лекций являются наиболее часто применяемыми и подтверждают свою эффективность в процессе обучения, в том числе в процессе усвоения материала по
курсу юридических дисциплин.
Теоритические основы юридических дисциплин, дополняются положениями многочисленных
нормативных правовых актов, часто между ними возникают противоречия, что создает сложность в донесении материала и его восприятии. Использование же интерактивных лекций в ходе обучения активизирует процесс получения информации, повышает интерес к особенностям юридических наук, позволяет усилить понимание учебного материал. Взаимодействие с преподавателем делает изучение
юридических дисциплин более доступным для понимания различными категориями студентов. Сложность в проведении подобных лекций состоит в том, что от преподавателя требуется высокий профессионализм и знание материала. Лектор должен уметь трансформировать материал курса дисциплины,
для изложения его в интерактивных формах. Лекции в настоящий период, должны содержать актуальную проблематику и иметь гибкую структуру, которая поддается корректировке с учетом обратной связи от аудитории. От лектора требуется владение ораторским искусством, умение работать с аудиторией на основе диалога, обеспечивать наглядность и доступность изучаемого материала, а также умение
переносить теоритические положения дисциплины в область практического применения действующих
юристов. Указанное позволит более полно и эффективно использовать интерактивные лекции.
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Аннотация: Будущее каждой социальной системы, будущее человечества, жизнь и уровень жизни
людей напрямую связаны с развитием науки и культуры. В прошлом восточные мыслители оставили
богатый историческое, образовательное и культурный наследие, основанный на собственном опыте. В
данной статье говорится о конкретных инновационных педагогических представлениях о воспитании,
образовании и развитии.
Ключевые слова: история, ценность, образование, инновационная идея, личность, образование,
духовность, школа.
SPECIFIC INNOVATIVE PEDAGOGICAL IDEAS OF EASTERN MUSLIMENTS ON UPBRINGING,
EDUCATION AND DEVELOPMENT OF PERSONALITIES
Musurmonkulov Farhod Uralovich
Abstract: The future of each social system, the future of mankind, the life and standard of living of people are
directly related to the development of science and culture. In the past, Eastern thinkers left a rich historical,
educational and cultural heritage based on their own experience. This article deals with specific innovative
pedagogical ideas about upbringing, education and development.
Keywords: history, value, education, innovative idea, personality, education, spirituality, school.
Говоря о воспитании подрастающего поколения в таком духе, мы должны реализовать его на
основе аксиологического подхода к учебно-воспитательному процессу. Аксиология (от греч. “аксия” ценный, ценный и “логос” - учение) сфера ценностей.
Мы видим, что наши предки вели беспрерывную умственную борьбу за понимание личности. В
целом, великие ученые Востока Мохаммед ибн Муса аль-Хорезми, Ахмад аль-Фергани, Абу Наср
Фароби, Абу Райхан Беруни, Абу Али ибн Сина, Мирзо Улугбек, Алишер Навои, Хусейн Воиз Кошифи,
Захириддин Мухаммад Бабур, а также другие представители педагогической мысли в своих
произведениях, в школах и медресе, как мударрис, наставник-наставник, уделяют большое внимание
использованию различных методов и средств обучения человека психическому воспитанию.они
придали большое значение педагогическому мастерству и учителю-тренеру, постарались объяснить
пути практического применения на практике наиболее удобных методов обучения.
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По мнению Абу Насра аль-Фороби, обладающего своими знаниями на Востоке после
знаменитого греческого философа Аристотеля, широтой кругозора, названиями “Восточный
Аристотель” или “Аль-муаллим ас-Сони” (“второй учитель”): “образование-это объединение
теоретических качеств между народами и городами, а воспитание-объединение врожденных качеств и
практических профессиональных качеств между этими народами. Обучение происходит только в том
случае, если вы знаете слова и обучения. А воспитание-это работа с практическим опытом, то есть
работа с практическими навыками того же народа, той же нации, то есть работа, переданная
профессии, обучение”.
Когда дело доходит до”практических качеств и практического искусства (профессии)и привычки к
их воплощению", то эта привычка формируется двумя способами: первая из них-образуются привычки
с помощью крылатых слов, развиваются навыки, преобразуются в привычные мотивы, стремление к
действию. Второй способ (или способ) - способ принуждения. Этот способ применим к бесстрашным
городам и другим дворцовым народам, которые не стоят на месте. Потому что они не из тех, кто
желает, по их собственному желанию, мотивирован словом. Если кто-то из них начнет овладевать
теоретическими знаниями, то его качества будут хорошими. Если нет стремления к овладению
профессиями и искусством, то таких людей не следует принуждать.
Абу Райхан Мухаммад ибн Мухаммад ибн Мухаммад ибн Ахмад аль-Беруни (973-1048)сказал,
что передовые идеи Абу Райхана Мухаммада ибн Мухаммада ибн Ахмада аль-Беруни о необходимости
частой замены изучаемых предметов, чтобы не надоедать и не утомлять память студента в
преподавании и использовании различных методов обучения актуальны и на сегодняшний день.
"Наша цель состоит в том, чтобы не допустить, чтобы читатель исчерпал, читая одну вещь,
хадеб будет скучным и терпеть. Если читатель перейдет с одной площадки на другую, он начнет другой
сад, как будто он бродит по разным садам. Человек хочет, чтобы они все видели и смотрели. Все новое
доставляет человеку удовольствие", - говорит он.
Технологии ремесла, описанные в произведении “Минералогия” Беруни, особенно активное участие
женщин в изготовлении ювелирных изделий для женщин, их способности в ювелирном искусстве,
формирование навыков и навыков, процесс обучения ученика, глубокие мысли мастеров о методах
обучения ремеслам очень ценны: ”кто знает цену жемчуга, тот передает ее ученикам, которые не знают
цену, не занимаясь ни перфорацией, ни шлифованием. При этом руки учеников не брезгуют, не боятся
работать. Методы обучения, описанные в произведении аль-Хусейн ибн Абдулла ибн аль-Хасан ибн Али
ибн Сина (980-1037), известного на Востоке как “Шейх-ур председатель” (“председатель ученых”),
теоретически и практически ценны: “ребенок энергичен и способен учиться грамоте после того, как он
начинает хорошо понимать разговорную речь, а затем учить грамоте”. можно пойти. В первую очередь
нужно будет выбрать волевого, мудрого, заботливого и верящего в религию учителя и воспитателя,
хорошо владеющего методами нравственного и умственного воспитания. Он должен быть здоровым,
любящим свежесть, доброжелательным и воспитанным, способным хорошо относиться к людям”.
Ибн Сина уделяет особое внимание вопросу педагогического мастерства и ответственного долга
учителя в обучении студента, когда учитель, прежде чем приступить к обучению детей, должен изучить
их поведение и проверить свои знания, определить их интерес, то, что он способен, а затем
рекомендовать ему овладеть профессией или видом науки, дает учителю такое руководство:
 давление в обращении с детьми-быть серьезным, обращать внимание на то, как студенты
осваивают предоставляемые знания;
 использование различных методов и форм обучения в образовании;
 память ученика, умение владеть знаниями, знать личные особенности;
 интерес к науке;
 умение выделять наиболее важные из предоставляемых знаний;
 дать знания понятным студентам, в соответствии с их возрастом, уровнем интеллекта;
 необходимо добиться того, чтобы каждое слово было на уровне пробуждения детских чувств”.
Ибн Сина считает, что команда предпочитает преподавать детей в школе в классе, а не
индивидуально, и подчеркивает, что преимущество этого метода заключается в следующем: ”студенты
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чувствуют жажду науки во время учебы и обучения. Когда ученики вместе, они всегда говорят друг с
другом и тем развивают свои воспоминания и речи”.
В целом, независимо от того, какие методы не используются в процессе обучения в
образовательной технологии ибн Сина, является ли это устным выражением, объяснением знаний,
беседой в разных формах, опытом, независимо от того, формируют ли студент истинные знания,
развивают независимое, логическое мышление, полагаться на личный контроль и опыт, способность
применять полученные знания к практике была основной целью.
Исходя из вышеизложенного, мы делаем вывод о том, что инновационные педагогические идеи,
характерные для воспитания, обучения и развития личности, заключаются в следующем.
Во-первых, общие качества личности: симпатия, благородство, привлекательность,
любознательность, скромность, скромность, здоровье, развитость, уважение, поэтичность, вдохновенность,
благородство, индивидуальность, зрелость, серьезность, культурность, воспитанность и т. д.
Во-вторых, моральные качества личности: гуманность, дружба, забота, душевность, искренность,
ласка, человечность, детство, Вера, самоотверженность и доброжелательность, преданность,
комплимент, открытое лицо, ке-плесень, гостеприимство, радость, солидарность и т. д.
В-третьих, деловыми качествами являются: трудолюбие, трудолюбие, доброжелательность,
доброжелательность, ответственность, честность, человечность, компетентность, бесчувственность,
качество, ловкость, настойчивость, порядочность, порядочность, смелость, предприимчивость,
точность, экстравагантность, совершенство, чуткость и т. д.
В-четвертых, качества благородства, восприятия: благородство, бауманизм, спокойствие,
здоровое мышление, мудрость, достаток, чувствительность, интеллект, находчивость, лунатизм,
настойчивость, фактор, грамотность, любопытство, любознательность и т. д.
В-пятых, постоянные качества: активность, настойчивость, оперативность, чуткость, энтузиазм,
настойчивость, стоять в одном слове, устойчивость, бред, ловкость, дисциплинированность,
настойчивость, серьезность, воздержание от привидения, самоуверенность, холодность,
требовательность к себе, унижение, человечность, умение волноваться и т. д.
В-шестых, страстные качества: оптимизм, приподнятость, торжественность, веселье, сокровище,
уверенность, фантазия, уверенность в будущем, доброжелательность, отсутствие тортов,
беззаботность, благородство, благородство, огненность, деликатная натурализм, застенчивость,
смущение, мужество и т. д.
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Аннотация: В настоящее время мы вступили в эру больших данных, поддерживаемую Интернетом,
облачными вычислениями и Интернетом вещей. Наступление эры больших данных вызвало глубокие
изменения во многих областях. Технология больших данных станет мерой международной конкуренции
в стране и регионе. Важный символ уровня власти и модернизации. С развитием технологии больших
данных люди все больше осознают важность данных. Большие данные проникли во все сферы общественной жизни. Развитие любой технологии неотделимо от поддержки образования. Аналогичным образом, развитие технологий, в свою очередь, способствовало трансформации образования. Технология больших данных не является исключением. Школы являются покровителями социальной цивилизации. И сторонники, в эпоху экономики знаний, занимают важное место в основных институтах общества, школьном образовании для обучения талантов и содействия развитию общества и времени.
Эта статья главным образом объединяет реальную ситуацию, сначала анализирует концепцию больших данных и статус приложения в области образования, а затем предлагает применение больших
данных в области образования.
Ключевые слова: Большие данные, технологии, образование, применение.
EDUCATION AND BIG DATA
Suslov Dmitry Nikolaevich,
Yang Ke
Abstract: Nowadays, we have entered a big data era supported by the Internet, cloud computing, and the Internet of Things. The arrival of the era of big data has caused profound changes in many fields. Big data technology will become a measure of international competition in a country and region. An important symbol of the
level of power and modernization. With the development of big data technology, people are increasingly aware
of the importance of data. Big data has penetrated into every aspect of social life. The development of any
technology is inseparable from the support of education. Similarly, the development of technology has in turn
promoted the transformation of education. Big data technology is no exception. Schools are the promoters of
social civilization. And supporters, in the era of knowledge economy, have an important position in the core
institutions of society, school education to train talents, and promote the development of society and the times.
This paper mainly combines the actual situation, first analyzes the concept of big data and the application status in the field of education, and then puts forward the application of big data in the field of education.
Key words: Big data, technology, education, application.
1. Понятие больших данных
Большие данные - это развивающаяся концепция. Большие данные обычно относятся к набору данных, которые не могут быть захвачены, обработаны и обработаны обычными программными
инструментами в течение определенного периода времени. Это огромный, быстроразвивающийся
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проект, требующий от новых моделей обработки более широких возможностей для принятия решений, понимания и оптимизации процессов. [1] Оцените и разнообразные информационные активы.
Но до сих пор академическое сообщество не имеет точного и унифицированного определения те рмина «большие данные».
2 Применение технологии больших данных в сфере образования в разных странах.
Департамент образования США использует большие данные главным образом для создания
«системы анализа обучения». Это совместная структура для интеллектуального анализа данных, моделирования и использования кейсов. Цель этих «систем анализа обучения» состояла в том, чтобы
предоставлять больше, лучше и точнее информацию работникам управления образованием и более
легко понять, как учащиеся учатся «как». [2] Использование больших данных для анализа успеваемости учащихся может помочь педагогам предоставить полезную информацию, чтобы помочь им ответить на реальные вопросы, на которые нет четких ответов.
Desire 2 Learn, компания образовательных технологий, расположенная в Ватерлоо, Онтарио, запустила программу обслуживания больших данных для студентов высших учебных заведений, которая
основана на прошлых данных успеваемости учащихся. И улучшить будущую успеваемость студентов.
Продукт «Hungry for Learning» может непрерывно и систематически анализировать уровень образования каждого учащегося с помощью его собственной программы расчетов, отслеживая чтение электронных курсов студентами материалов, отправляя электронные версии заданий, общаясь с одноклассниками в режиме онлайн, а также сдавая экзамены и тесты. данные
Pearson Group и другие издательские компании, базирующиеся в Лондоне, Великобритания, совместно разработали систему Course Smart, которая также позволяет администраторам образования
отслеживать успеваемость учащихся с помощью электронных учебников для студентов. Покажите учителям много информации о данных, таких как участие учащихся и успеваемость.
3. Необходимость использования технологии больших данных в образовании
Благодаря растущему развитию технологий больших данных школы активно развивают компьютерное обучение. Компьютерное обучение относится к образовательной деятельности, осуществляемой
с помощью компьютера, в качестве основного средства массовой информации. Мультимедийный метод
компьютерного образования в значительной степени решает ту модель, которая была выражена учителями в прошлом, в основном выражая структуру и содержание знаний с помощью звука и слов. [3] Мультимедиа от контента к выбору материала может быть напрямую получена из сети, поэтому она имеет
абсолютное преимущество при отображении контента. Мобильная связь позволяет учащимся учиться в
более свободное время и в удобном месте через сеть мобильной передачи данных, предоставляя учащимся интерфейс, который может подключаться к сети в любое время, что позволяет учащимся быть в
большем масштабе в любое время в соответствии с их потребностями в процессе обучения. Доступ к
информации, индивидуальное приобретение пользовательских знаний значительно повышает эффективность обучения студентов, но также открывает двери для обучения в течение всей жизни.
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Аннотация: В процессе прохождения производственной практики у студентов совершенствуются имеющиеся знания, умения, навыки, формируется устойчивый интерес к выбранной профессии, оценивается уровень подготовленности студентов к выполнению профессиональных обязанностей.
В данной статье рассматривается производственная практика, как самый эффективный способ формирования профессиональных компетенций у студентов. Целью статьи является определение факторов,
требований, функций, необходимых для достижения успешности процесса формирования профессиональной компетентности будущего специалиста.
Ключевые слова: профессиональная компетентность, производственная практика, профессиональная
подготовка, формирование, компетенция.
INDUSTRIAL PRACTICE AS A FACTOR OF FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF
STUDENTS-ENGINEERS
Sinkevich Elena Borisovna
Abstract: In the process of practical training students improve their existing knowledge, skills, formed a steady
interest in the chosen profession, assessed the level of preparedness of students to perform professional duties. In this article the industrial practice is considered as the most effective way of formation of professional
competences at students. The purpose of the article is to determine the factors, requirements, functions necessary to achieve the success of the process of formation of professional competence of the future specialist.
Keywords: professional competence, industrial practice, professional training, formation, competence.
Практика – специфически человеческая, сознательная, целеполагающая, чувственнопредметная, материальная деятельность [29].
Практика направлена на освоение студентами профессиональной деятельности, а также на приобретение практических умений и навыков, необходимых для осуществления данной деятельности.
Выделяется несколько функций практики в системе профессионального образования:
 способ формирования профессиональной подготовки;
 метод повышения эффективности освоения студентами программы специалитета, формирование высокого уровня компетентности и конкурентоспособности в условиях рынка труда;
 метод личностно-профессионального самоопределения студентов;
 средство социально-профессиональной адаптации будущих специалистов [1 , с. 14].
Практика бывает двух видов: учебная и производственная.
В процессе учебной практики у студентов формируются умения, первоначальные практические
навыки, необходимые в будущем для осуществления профессиональной деятельности и овладения
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необходимыми профессиональными компетенциями. Базой учебной практики могут быть учебные и
учебно-производственные мастерские, лаборатории, центры, фирмы и т.д. учебную практику проводят
мастера производственного обучения или преподаватели соответствующих дисциплин [2, с. 52].
В структуру производственной практики входят преддипломная практика и практика по профилю специальности.
В процессе практики по профилю у студентов формируются общие и профессиональные компетенции, приобретается практический опыт, необходимый для конкретной специальности.
На преддипломной практике углубляется первоначальный профессиональный опыт студентов,
совершенствуются общие и профессиональные компетенции, осуществляется оценка готовности студента к самостоятельной трудовой деятельности. Преддипломная практика проходит в организациях
по договору о социальном партнерстве [3, с. 80].
Принято выделять следующие функции производственной практики:

Обучающая. В процессе производственной практики актуализируются имеющиеся знания,
углубляются и расширяются теоретические знания студентов. Кроме того, студенты получают возможность применить на практике свои теоретические знания, которые способствуют формированию необходимых умений и навыков.

Развивающая. Во время прохождения производственной практики происходит познавательное, творческое развитие студентов, а также совершенствование мышления, коммуникативных навыков.

Воспитывающая. Производственная практика способствует формированию у студентов социальной активности, а также повышению интереса и любви к выбранной профессии.

Диагностическая. Производственная практика дает возможность осуществить проверку
профессиональной направленности студентов, а также их профпригодность и подготовленность к выбранной профессии.
Основная задача состоит в закреплении, расширении, углублении и систематизации знаний, полученных в процессе теоретического изучения соответствующих дисциплин, а также приобретение
практических умений и навыков в процессе выполнения деятельности в конкретной организации.
Любая практика представляет собой единство требований к специалисту и деятельности человека, направленного на решение поставленных задач.
Изучением взаимодействия образовательных учреждений и предприятий для подготовки высококвалифицированных специалистов занимались многие исследователи.
Исследователи В. И. Байденко, А. А. Кирсанов, В. М. Жураковский занимались изучением особенностей организации образования по техническому и инженерному профилю и пришли к выводу о
том, что самым эффективным способом формирования профессиональных компетенций является
применение практико-ориентированного подхода в обучении.
По мнению этих ученых, производственная практика студентов – будущих инженеров направлена
на достижение следующих целей (по ФГОС):
 закрепление теоретических знаний и приобретение практических навыков;
 освоение технологических процессов, элементов оборудования, методов лабораторных
испытаний;
 ознакомление с материалами и документами функционирования подразделений производства.
Современные исследователи А. А. Добряков, В. П. Печников предлагают создать гуманизированные образовательные стандарты, которые будут способствовать подготовке «элитных специалистов
как творческих личностей», обладающих «индивидуальным стилем профессиональной деятельности».
Ученые предполагают, что данного результата можно добиться путем цикличной пентадной модели
сотрудничества образовательных учреждений и производства, в которой значительное место отводится производственной практике [4, с. 49].
Составляющими данной модели являются:
 нормативы ФГОС;
 содержание обучения;
 производственно-педагогические технологии и производственная практика;
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 оценка качества подготовки специалистов;
 потребности потребителя и производства, рассматриваемые как взаимозависимые и развивающиеся модули.
В своих работах Т. И. Климова, П. Ф. Кубрушко, В. В. Кузнецов, А. В. Попов обосновывают целесообразность сотрудничества профессиональных образовательных учреждений и предприятий по формированию профессиональной компетентности специалиста. По их мнению, взаимодействие такого рода
представляет собой интеграцию деятельности преподавателя, инженерно-технического работника и студента в выполнении инновационных технико-производственных проектов в условиях производства.
Ученые доказали, что некоторые способы (информационно-коммуникативный, организационнодоговорной, партнерский) и виды (сосуществование, содействие, сотрудничество) связей двух организаций создает такую среду, которая либо способствует, либо препятствует формированию профессиональной компетентности студентов [5, с. 172].
Для успешного формирования профессиональной компетентности у студентов необходимо создание такой среды, в которой внешние у внутренние условия будут гармонизированы. Также большой
эффект имеет осуществление индивидуального подхода, который выражается в индивидуализации
освоения профессиональных навыков и умений в процессе решения сложных производственных задач
с применением инновационных технологий.
Для того, чтобы производственная практика дала положительные результаты, необходимо соблюдение некоторых требований:
 обеспечение всех необходимых условий для успешной реализации личностного профессионального социально-нравственного выбора;
 активизация когнитивной, деятельностной и мотивационно-ценностной сфер личности
студента;
 построение индивидуальной системы профессионально-ценностных отношений.
Характер взаимодействия образовательного учреждения и предприятия зависит от таких факторов, как экономические, социальные, юридические, технологические, личностные, которые являются
результатом происходящих изменений в обществе. Данные факторы возникают внезапно и оказывают
дестабилизирующее действие на сотрудничестве двух организаций, но вместе с тем, они способствуют
выявлению потенциальных возможностей и тенденций развития взаимодействия в системе «образовательное учреждение – предприятие». Они определяют характер и динамику перемен, происходящих в
процессе подготовки молодых специалистов к работе в меняющихся социальных и экономических
условиях [6, с. 81].
Воздействие данных факторов на взаимодействие между предприятием и образовательной организацией приводит к следующим преобразованиям:
 меняются производственные технологические условия;
 уточняются требования работодателя к профессиональной компетентности будущего специалиста;
 меняется характер взаимоотношений между образовательным учреждением и предприятием;
 совершенствуется учебно-методическое обеспечение процесса формирования профессиональной компетентности в производственной практике [7, с. 18].
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Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности развития эмоциональной сферы детей с задержкой психического развития. Описаны исследования ученых, которые изучали особенности развития психики данной категории детей. Как известно, эмоции детей с ЗПР характеризуются однообразием, неустойчивостью и, поэтому, требуется коррекционная помощь, чтобы учащиеся могли понимать и
определять как свое эмоциональное состояние, так и эмоции окружающих людей. Это будет способствовать успешной социализации ребенка.
Ключевые слова: задержка психического развития, эмоциональная сфера, эмоции, коррекция.
FEATURES OF DEVELOPMENT OF EMOTIONAL SPHERE OF CHILDREN WITH MENTAL
RETARDATION
Ten Evgenia Petrovna,
Kupchik Viktoriya Aleksandrovna
Abstract: this article describes the features of the emotional sphere of children with mental retardation. The
research of scientists who studied the features of the development of the psyche of this category of children is
described. As you know, emotions of children with mental retardation are characterized by uniformity, instability and, therefore, requires remedial assistance for students to understand and define how their emotional
state and the emotions of other people. This will contribute to the successful socialization of the child.
Key words: mental retardation, emotional sphere, emotions, correction.
Эмоции — состояния, выражающиеся в форме непосредственных переживаний удовлетворения
или неудовлетворения актуальных потребностей личности, которые оценивают значимость действующих на индивида факторов. Являются одним из главных регуляторов деятельности 823, 6.
В психологии эмоции трактуются как переживание человеком в данный момент своего отношения
к чему-либо (к ситуации, другим людям, к самому себе и т.д.). В широком смысле понятие «эмоция»
понимается как целостная эмоциональная реакция личности, включающая, помимо психического компонента – переживания, еще и специфические физиологические изменения в организме, сопутствующие этому переживанию. В этом случае говорится об эмоциональном состоянии человека.
Эмоции проходят путь развития на протяжении всего детства, в процессе которого они приобретают богатое содержание и более сложные формы под влиянием воспитания и социальных условий.
Эмоциональная сфера ребенка развивается в деятельности и зависит от её содержания и структуры.
Сущности эмоций и динамику развития эмоциональной сферы в детском возрасте изучали
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Л. С. Выготский, В. К. Вилюнас, А. Н. Леонтьев, Л. И. Божович, Б. Г. Ананьев, А. В. Запорожец,
Я. З. Неверович, П. М. Якобсон.
К началу дошкольного возраста у ребенка уже имеется относительно богатый эмоциональный
опыт. Он умеет реагировать на радостные и печальные события, понимает настроение окружающих
его людей. Но у детей с задержкой психического развития наблюдается недоразвитие эмоциональноволевой сферы, что является одной из причин, тормозящей развитие всей познавательной деятельности из-за несформированности мотивационной сферы и низкого уровня контроля.
М. С. Певзнер и Т. А. Власова выделили типичные для детей с ЗПР особенности в эмоциональном развитии:
– неустойчивость эмоционально-волевой сферы, вследствие чего ребенок не способен на
длительное время сконцентрироваться на целенаправленной деятельности. Психологической причиной этого является низкий уровень произвольной психической активности;
– проявление негативных характеристик кризисного развития, трудности в установлении коммуникативных контактов;
– появление эмоциональных расстройств: дети испытывают страх, тревожность, склонны к
аффективным действиям.
В. И. Лубовский, при изучении эмоций детей с ЗПР, так же наблюдает отставание в развитии этой
сферы, что выражается в проявлении эмоциональной неустойчивости, резкой смене настроений и контрастных проявлений эмоций. Дети часто переходят от смеха к плачу и наоборот. Незначительный повод может вызвать эмоциональное возбуждение и резкую неадекватную реакцию несоответствующую
ситуации. Ребенок может проявлять доброжелательность по отношению к другим, но вдруг резко стать
злым, раздражительным и агрессивным. Агрессия при этом направлена именно на личность, а не на
действие личности 4.
Е. С. Слепович описывает проблемы в сфере социальных эмоций: дети с ЗПР гораздо хуже понимают эмоции как свои, так и чужие. Автор отмечает нарушения эмоциональных контактов с близкими
людьми, неготовность детей к эмоционально теплым отношениям со сверстниками, они слабо ориентируются в нравственно-этических нормах поведения. Незрелость эмоциональной сферы объясняется
склонностью детей к различным страхам 5.
Э. Тржесоглава в качестве ведущих характеристик дошкольников с ЗПР выделяет слабую эмоциональную устойчивость, нарушение самоконтроля во всех видах деятельности, агрессивность поведения и
его провоцирующий характер, трудности приспособления к детскому коллективу, суетливость, частую
смену настроения, чувство страха, манерничанье, фамильярность по отношению к взрослому [3].
Также, у детей с задержкой психического развития, Н. Л. Белопольская указывает на формирование заниженной самооценки. Это связано с тем, что трудности, которые встречают дети при выполнении заданий, часто вызывают у них резкие эмоциональные реакции, аффективные вспышки, даже
вследствие ожидания этих трудностей, боязни неудачи 2.
В своих исследованиях Н. В. Бабкина подчеркивает, что главное направление развития эмоциональной сферы у детей с ЗПР - это формирование способности управлять эмоциями. Автор отмечает,
что ребёнок с задержкой психического развития учится за внешними эмоциональными проявлениями
угадывать смысл поведенческих реакций и реагировать в соответствии с этим смыслом 1.
Изучение особенностей развития интеллектуальной и эмоциональной сферы позволило увидеть,
что симптомы ЗПР очень резко проявляются в старшем дошкольном возрасте, когда перед детьми ставятся учебные задачи.
Разнообразные методы позволяющие скорректировать эмоциональные нарушения у детей используются в отечественной и зарубежной психологии.
А. С. Спиваковская разработала и описала в своих исследованиях методы групповой психокоррекции. Рассматривая психокоррекционный процесс как систему, автор выделяет в ней основные блоки: диагностический, установочный, коррекционный и оценочный 7.
Чешский психолог Г. Юнова предложила такой вид психологической коррекции эмоциональной
сферы как психогимнастика, которая широко применяется в детской клинике. Данный вид занятий
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включает в себя ритмику, пантомиму, коллективные танцы и игры.
Изучив общую и специальную литературу отметим, что эмоциональная сфера детей с задержкой
психического развития требует коррекционной помощи. Коррекция эмоциональной сферы достигается
в большей степени на групповых занятиях, где дети могут взаимодействовать между собой, выстраивая межличностные отношения и, как бы настраивая свои эмоциональные реакции, на действия
сверстников под руководством педагога.
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема развития речи учащихся начального школьного образования. Основное внимание в работе акцентируется на исследование, целью которого являлось практическим путем определить проблемы методики изучения сложного предложения с учетом
преемственности между начальной и основной школой. В статье излагается ряд выводов, к которым
пришли исходя из полученных данных исследования.
Ключевые слова: начальное общее образование, преемственность, развитие речи учащихся, сложное
предложение, многоаспектность предложения.
THE STUDY OF COMPLEX SENTENCES IN PRIMARY SCHOOL AS A CONDITION FOR THE
DEVELOPMENT OF STUDENTS ' SPEECH
Makhno Tatyana Stanislavovna
Abstract: this article deals with the problem of speech development of primary school students. The focus of
the work is on the study, the purpose of which was to determine the problems of the methodology of studying
complex proposals, taking into account the continuity between primary and secondary school. The article presents a number of conclusions, which came on the basis of the research data.
Key words: primary General education, continuity, development of students ' speech, complex sentence, multi-aspect sentences.
Многоаспектность предложения требует работы над ним в начальных классах в различных
направлениях. В имеющихся на сегодняшний день учебниках для начальных классов синтаксическая
система русского языка представлена крайне бедно, лишь в той мере, в какой это необходимо для выделения членов предложения и для анализа предложения по цели высказывания и по интонации.
Борисенко И.В., Комиссарова Д.С. провели исследование, целью которого являлось практическим путем определить проблемы методики изучения сложного предложения с учетом преемственности между начальной и основной школой. В нем приняли участие младшие школьники: учащиеся 4
класса бурмакинской школы №2, учащиеся 4 класса школы №88, учащиеся 5 класса бурмакинской
школы №2 и учащиеся 5 класса школы №88. Выборка данного исследования – 71 человек.
В исследовании использовался оригинальный тест, состоящий из 7 вопросов с открытой и закрытой частью. В нем проверялись: знание понятия «сложное предложение»; умение находить грамматическую основу предложения; умение находить сложное предложение в тексте; умение отличать сложное предложение от простого; умение заменять сложное предложение простыми; знание пунктуации в
сложных предложениях; умение составлять схему предложения; умение составлять сложное предложение по предложенной схеме.
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Исходя из полученных данных, они пришли к следующим выводам:
1. Самыми успешными оказались результаты в заданиях для учащихся 4-х классов на нахождение сложного предложения в тексте, на замену сложного предложения простыми предложениями.
Для 5-х классов – задания на умение отличить сложное предложение от простого предложения, составление схемы предложения и определение понятия «сложное предложение».
2. Самыми сложными заданиями, в которых было допущено наибольшее количество ошибок,
оказались для 4-х классов задания на нахождение грамматической основы сложного предложения, на
отличение сложного предложения от простого и на пунктуацию. Для 5-х классов – замена сложного
предложения простыми предложениями, нахождение сложного предложения и пунктуация.
3. Средний балл проведенного среза в городской школе выше, чем в сельской школе.
4. В процессе выполнения работы учащиеся 5-х классов испытывали в среднем те же самые
затруднения, что и учащиеся 4-х классов (пунктуация и различение простого предложения и сложного).
Чтобы нивелировать выявленные трудности и предупредить возможные проблемы в изучении
сложного предложения в 5 классе, нами был разработан цикл упражнений, направленный на повышение эффективности в изучении сложного предложения с учетом преемственности. Задания были
направлены: на умение отличать сложное предложение от простого, на нахождение грамматической
основы сложного предложения, на умение расставлять знаки препинания в сложном (сложносочиненном) предложении.
Разработанный цикл упражнений оказался эффективен, поскольку повторная диагностика учащихся 4-х классов показала более высокие результаты как в городской, так и в сельской школе.
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Аннотация: в данной статье изучается феномен влияния международных политических событий на
социально-политическую обстановку общества; рассматриваются примеры политизации спортивных
событий, модернизации и усовершенствования территорий после проведения масштабных спортивных
событий, обосновывается необходимость проведения масштабных спортивных событий для создания
положительного имиджа государства.
Ключевые слова: Олимпиада, международные спортивные события, спорт, спортивная инфраструктура.
THE IMPACT OF INTERNATIONAL SPORTS EVENTS ON THE SOCIAL SITUATION OF THE STATE
Kolomiytseva M. G.
Scientific adviser: Sharonov, V. V.
Abstract: this article studies the phenomenon of the influence of international political events on the sociopolitical situation of society; examines the examples of politicization of sports events, modernization and improvement of territories after large-scale sports events, substantiates the need for large-scale sports events to
create a positive image of the state.
Keywords: Olympics, international sports events, sports, sports infrastructure.
В условиях социально-политических реалий двадцать первого века, спорт является не только
предметом интереса спортсменов и болельщиков, но и объектом реализации стратегических решений
для политических деятелей, лоббирующих продвижение ключевых спортивных событий на территории
того государства, где они осуществляют свою законодательную деятельность, а так же коммерческих
организаций, занимающихся совместным с органами исполнительной власти приведением в жизнь
спортивных проектов.
ХХI веке Олимпийские игры становятся частью войн – информационных и идеологических.
Ярая политизация Олимпийских игр впервые произошла в 1936 году, когда страной, принимающей на своей территории Олимпиаду, стала нацистская Германия. Цель Игр 1936 года явилась демонстрация преимуществ недавно воцарившейся в Германии нацистской идеологии и стремление показать
физиологическое превосходство арийской нации.
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Новой вехой в политизации главных спортивных состязаний между государствами становится
противостояние капиталистического Запада и социалистического Востока. Стремясь доказать свое
идеологическое превосходство, над системой государственного устройства противника, лидеры стран
– участниц межконтинентального конфликта, развязывают холодную войну не только на политической,
но и на спортивной арене, начиная с Олимпийских игр 1952 года.
Отныне спорт высших достижений превращается в инструмент политической борьбы, а исход
спортивных состязаний решают не судьи, а политические деятели, искажая нормы международного
права, транслируя их под выгодным для себя углом [1].
С 1952 года СССР переходит к новой стратегии подготовки спортсменов к Олимпийским играм,
которую разрабатывали не только тренера по спортивным дисциплинам, но и чиновники, в лице государственного аппарата управления. Болеетого, реализацией данной стратегии занимались преимущественно государственный орган управления отраслью. Так же, форсированно подготавливались научные кадры, тренерский состав, методические пособия, трансформировалась система правового регулирования спортивного участия.
В отличии от современной политики нашего государства, относительно подготовки спортсменов
на соревнования всероссийского, международного уровней и Олимпиады, в СССР деятельность общественных организаций (федераций по видам спорта, профсоюзов, национального спортивного комитета и т.д.) сводилась к минимуму [2].
Глобальный характер проведения Олимпийских игр, общемировой охват зрительской аудитории
всегда будет интересовать политических деятелей разных стран, дыбы использовать ключевое спортивное событие ради реализации своих амбиций [3].
Масштабные спортивные мероприятия являются имиджевыми для страны, более того территориальное место проведения спортивного события становится ключевым моментом становления спортивной индустрии государства и от которого зависит развитие инфраструктуры конкретного региона.
Так, после Чемпионата мира по футболу 2018 в Ростовская область оставила за собой целое спортивное наследие в виде спортивного стадиона «Ростов-Арена». Как ранее было сказано, спортивные международные события побуждают развивать строительство не только спортивных объектов, но и инфраструктуры регионов и городов в целом. Тому подтверждение международный аэропорт «Платов», возведенный в Ростовской области и весьма практичные транспортные развязки, появившееся в пределах
региона в преддверие Чемпионата. Относительно развития спортивных объектов, в Ростове на Левом
берегу Дона появился целый спортивный кластер, на территории которого будет подготавливать атлетов по 18 видам спортивных дисциплин. Размеры освоенных под спортивные объекты территорий достигают порядка 300 гектаров, и это только в Ростовской области, как известно, Чемпионат мира принимали одиннадцать городов, также преобразившихся в результате организации ключевого международного футбольного события.
На сегодняшний день социально-культурная роль спорта достаточно велика, поэтому, успех в
формировании имиджа территории, напрямую зависит от качества проведения международного спортивного события.
Однако, несмотря на все видимые преимущества, существует ряд рисков, которые необходимо
учитывать в процессе согласования мероприятия и разработки инфраструктурных проектов к его проведению. Не редки случаи, когда, после завершения спортивных соревнований, подведенная к ним инфраструктура пустует, так как, не находи должного использования. Поэтому, заранее необходимо ориентироваться не только на разовое использование, но и возводить масштабные постройки с ориентацией на последующую окупаемость и полезность для жителей того населенного пункта и региона, на
территории, которого они возводятся. Следовательно, необходимо взять во внимание, что возведенные постройки и усовершенствованная инфраструктура могут оказать положительное влияние на развитие субъекта в долгосрочной перспективе.
От успеха проведения международных спортивных событий на прямую зависит социальнополитическая ситуация страны – организатора. Граждане на прямую отождествляют себя с непосредственными участниками события, как в его организации, так непосредственно в процессе его проведеXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ния. Поэтому, масштабные проекты, в первую очередь, должны быть ориентированы на благополучателя в лице граждан государства - организатора спортивных состязаний. Однако, несмотря на первоочередную ориентированность на население, его восприятие, культурное просвещение и дальнейшее
извлечение пользы из налаженной инфраструктуры, сами граждане, при организации спортивного мероприятия, должны ощущать свою роль в формировании положительного имиджа мероприятия.
Исходя из всего вышеизложенного, следует отметить, что масштабные международные спортивные события способствую усовершенствованию существующей инфраструктуры регионов, сплочению
населения в процессе подготовки и реализации мероприятия, а также последующему извлечению
пользы от адаптирования объектов спортивной инфраструктуры под нужды граждан.
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Массовый спорт в глобальном понимании представляет собой социальный институт, ориентированный на комплексное физическое развитие и оздоровление граждан государства всех возрастных
групп. Спорт для всех отличается общедоступностью, ориентацией прежде всего на системные усовершенствование спортивных навыков, приоритетном формирование массовой культуры здорового
образа жизни (ЗОЖ), пропаганды ее на все слои населения.
Однако, в отличии от профессионального спорта, массовый спорт не занимает исключительное
значение в жизни тренирующегося, а приобретает индивидуальный характер, а именно, спортсмен сам
может выбирать комплекс тренировок, адаптировать его под свой образ жизни, при этом не наносить
ущерб основной своей деятельности, в отличии от спортсменов, профессионально тренирующихся для
выступлений на соревнованиях и турнирах государственного и международного уровня.
Массовый спорт, как показывает международная практика, занимает ключевое значение в усовершенствовании демографической ситуации государства, та как, именно комплексное проведение политики оздоровления населения способствует предупреждению целого ряда хронических заболеваний
и в целом на повышение качества жизни граждан.
Однако, в отличии от Западных стран, Российская Федерация находится на стадии привед ения политики массового спорта в жизнь населения. Во многом подобное отставание в систематизации массового спорта связано с развитием, так называемого, Спорта высоких достижений – последовательной подготовки спортсменов для выступлений на ключевых международных соревнован иях, в том числе Олимпийских играх. Безусловно, в определенной мере подобного рода приоритетность связана с восстановлением спортивной подготовки, в постперестроечное время, когда в р езультате политического кризиса, а в следствии отсутствия комплексного подхода к развитию спо ртивной жизни общества и отсутствия достаточного финансирования, в упадок пришла спортивная
инфраструктура, имела место быть значительная миграция талантливых спортсменов и их тренеров
за пределы Российской Федерации.
Последующие годы после стабилизации политического курса ознаменовались для спортивной
сферы ключевыми реформами и масштабными международными спортивными проектами, что привело к прорывным результатам в достижении спортивных побед нашего государства, в числе которых и
победа в Олимпийских играх 2014-го года. Однако, односторонняя политика относительно развития
исключительно Олимпийского спорта, приводит к масштабным упущениям в стабилизации ситуации с
массовым спортом в стране. Для развития общедоступного спорта необходим комплексный подход в
действиях органов власти всех уровней и институтов гражданского общества, на основе осознания
необходимости становления культуры массового спорта.
Активизация массового физкультурно-спортивного движения в настоящее время признана одним
из приоритетных направлений социальной и спортивной политики, что отражено в «Стратегии развития
физической культуры и спорта в Российской Федерации на период с 2020 года».
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Однако, несмотря на все положительные преобразования, качественная переориентация может
произойти только в случае действенного сотрудничества государства и коммерческой среды, усовершенствования сотрудничества органов власти и бизнес-структур относительно создания должной спортивной инфраструктуры. Ключевую роль в создании комфортных условий для спортивной подготовки
граждан могут сыграть политические партии, учитывая, что избранные депутаты от партий в агитационный период активно проводят работы по изучению придомовых территорий, где размещаются спортивные площадки для повседневной тренировки детей, а так же масштабных спортивных комплексов,
определенных в муниципальное имущество.
Таким образом, по средствам последовательного диалога власти, общества и коммерческих организаций, возможно усовершенствование инфраструктуры массового спорта, обеспечения его доступности для всех слоев населения.
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Аннотация: В статье проанализировано состояние проблемы развития языковой компетенции у
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Понятие «компетенция» возникло впервые в англоязычной литературе. Как и термин «компетентность»
он часто применяется в научных источниках.
Эти термины имеют более глубокое и широкое содержание, чем такие слова как «знания», «навыки»
или «способности». В их значение включаются мотивы человека, а также аспекты, связанные с его поведением, с социальной и этической жизнью.
Многие ученые считают, что эти два понятия имеют разные значение, что приводит к их дифференциации.
«Компетенция» (от латинского сompetentis – «способный») является понятием междисциплинарного
типа. Поэтому оно применяется в разных научных сферах, получило множество разных определений в зависимости от того, к каким людям применяется, какие у них цели и какой контекст [10].
Понятие «языковая компетенция» было введено Н. Хомским приблизительно в середине 20 века, после
чего сразу получило широкое распространение. Оно было противопоставлено понятию «использование языка» в семантическом плане. Эти термины отличаются примерно также, как отличаются между собой слова
«слушающий» и «говорящий», что касается использования языка на практике [15].
Многие ученые вообще не используют термин «языковая компетенция». Они стараются заменить его
на понятие «владение языком» или другой термин. При этом они подразумевают не комплекс разных умений,
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а большие их блоки, которые бы в ряде случаев могли совпасть с представителями тех или иных специальностей.
Т. Т. Локацениа дает следующее определение понятию «языковая компетенция – это «знание, приобретенное на интуитивном уровне, в содержание которого входит большое число правил, лежащих в основе
построение глубоких языковых структур, которые преобразуются во время общения в разные высказывания,
т.е. в структуры поверхностного плана. Знание этих правил не значит, что их обязательно нужно уметь формулировать» [13].
А.Г. Штарина считает, что языковые компетенции – это владение всеми видами моделей системы языка: грамматикой, лексикой, фонетикой и текстуальной моделью. Сюда же включается способность использовать все эти модели в своей речевой активности [16].
Языковые компетенции – это:
 способность в процессе говорения рассказывать, объявлять, фиксировать и сообщать информацию;
 способность в процессе письма фиксировать собственные и чужие высказывания;
 способность читать быстро про себя;
 способность понимать чужую речь во время живого общения;
 способность переводить на бытовом уровне [12].
Рассмотрев разные подходы к структуре языковой компетенции младших школьников, мы выделили
следующие ее компоненты:
 когнитивный: знание отдельных слов в соответствии с отобранными темами и сферами общения; знание правил правописания, транскрипционных символов; знание порядка следования слов в предложении; знание значений грамматических форм; знание пословиц и поговорок, устойчивых выражений, фразовых глаголов, регулярных сочетаний слов.
 операционный: умения правильно использовать лексику и грамматические конструкции в процессе коммуникации; умение правильно произносить слова; умение распознавать и выражать на письме символы, используемых для создания письменного текста; умение правильно читать слова по их графической
форме.
 мотивационный: умение создавать и поддерживать положительный эмоциональный контакт с
собеседником; интерес к различным видам учебной деятельности с использованием коммуникативных
упражнений; способность к преодолению психологического барьера при иноязычном общении.
Согласно Л.С. Выготскому, младшие школьники лучше всего восприимчивы к изучению иностранного
языка. Учитывая, что это сензитивный период речевого развития, ранний возраст позволяет формировать и
сохранять гибкость речевого аппарата, что помогает развивать речевую активность на протяжении всей жизни
человека [7].
В основе теории и практики обучения иностранным языкам лежат четыре вида языковой деятельности:
аудирование, чтение, письмо и говорение.
В соответствии с Образовательным стандартом минимальные к уровню языковой компетенции младших школьников предъявляются следующие требования:
 правильно произносить и различать на слух все звуки иностранного языка; соблюдать правильное
ударение в словах и фразах;
 соблюдать правильную интонацию основных типов предложений;
 применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсе начальной школы;
 распознавать и употреблять в речи лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые клише) и грамматические явления, изученные в курсе начальной школы.
Структура уроков при обучении языковая компетенция предполагает, что будет коммуникативный подход в обучении иностранному языку младших школьников. Ученики с разным уровнем способностей должны
быть включены в работу. При этом нужно использовать дифференцированный подход, что позволит каждому
учащемуся реализовать свой творческий потенциал [9].
Для эффективного развития языковой компетенции младших школьников на уроках английского языка
важно соблюдение педагогических условий, которые далее рассмотрим более подробно.
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Первое условие - включение в процесс обучения специально разработанной системы коммуникативных упражнений, направленных на развитие у младших школьников языковой компетенции.
Развитие познавательных интересов учеников, формирование активного отношения к работе в первую
очередь должны протекать во время занятий на уроках. Очень важно включать в процесс обучения специально разработанной системы коммуникативных упражнений, направленных на развитие у младших школьников
языковой компетенции.
Организация коммуникативных упражнений позволяет усваивать целостное речевое действие со всеми
его составляющими (установкой, мотивом, целью, средствами, способами осуществления), причем это не
изолированное действие, оно находится во взаимосвязи с другими. Овладение языковыми единицами при
этом происходит в единстве всех их сторон: формы, значения, функции при ведущей роли последней.
Овладение языковыми средствами через коммуникативные упражнения осуществляется не как изолированное заучивание их, а в составе речевых действий с осознанием того содержания, которое они реализуют, и тех условий, в которых возможно их употребление, т.е. одновременно с овладением операциями происходит овладение мотивированными, ситуативно – обусловленными речевыми действиями.
Нужно активизировать мотивацию к познавательной активности у учеников, нужно развивать интерес к
обучению на всех этапах каждого урока. Это возможно, если учитывать личностные особенности младших
школьников, их потребностей, мотивов в процессе развития языковой компетенции. Используя для этого разные подходы и методы работы, можно достичь успеха. Например, нужно использовать дифференцированный
подход к каждому ребенку, нужно больше внимания уделять индивидуальной работе с детьми, применять
разные иллюстративные и наглядные материалы, активно задействовать технические новинки, а также другие вспомогательные инструменты [8].
Чтобы развивать у учеников языковые компетенции, недостаточно лишь насыщать занятия по английскому языку упражнениями коммуникативного характера, которые позволяют решать задачи такого плана.
Нужно предоставить детям возможность размышлять, решать различные проблемы, которые бы порождали
мысли. Нужно учить детей мыслить на английском языке для решения разными способами поставленных
задач. Важно, чтобы ученики были способны акцентировать свое внимание на содержательной части каждого
высказывания, чтобы в центре их внимания были мысли, а не форма их выражения. Английский же язык
должен выполнять свою главную функцию – помогать ребенку формировать свои мысли и формулировать их
в словах.
Согласно А. Н. Щукину, «нужно переносить акцент в любом упражнении на активный мыслительный
процесс, который требует использование определенных языковых средств» [17].
Способность выражать свои мысли логично и полно нужна любому человеку в культурном обществе. И
эту способность нужно развивать во время каждого занятия, особенно на уроках по иностранному языку.
Структура уроков при формировании языковой компетенции предполагает, что будет коммуникативный
подход в обучении иностранному языку младших школьников. Ученики с разным уровнем способностей
должны быть включены в работу. При этом нужно использовать дифференцированный подход, что позволит
каждому учащемуся реализовать свой творческий потенциал.
Применение нетрадиционных форм работы во время уроков дает возможность более глубоко раскрывать творческий потенциал учеников, что заставляет их более активно общаться друг с другом на иностранном языке, более активно делиться своими чувствами и мыслями. Обсудим некоторые компоненты урока,
которые направлены не только на обучение детей, но и на воспитание и личностное развитие каждого из них.
Второе условие - учёт личностных особенностей младших школьников, их потребностей, мотивов в
процессе развития языковой компетенции.
В процессе развития языковой компетенции важно учитывать личностные особенности младших
школьников, их потребностей. В этом возрасте школьники способны мобилизовать собственные интеллектуальные способности, через ситуации успеха. Создание ситуаций успеха, которые бы побуждали детей, становятся одной из важных предпосылок в развитии, учит действовать коллективно и обучать других членов группы.
Ориентированная на личность развивающая программа обучения позволяет не просто доносить до ребенка материал в уже готовом формате, а подводить детей к тому, чтобы они могли самостоятельно делать
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маленькие открытия, рассказывали о них другим, что также формирует у них коммуникативную компетенцию.
С большим интересом дети принимают участие в диалогах учебного плана. Я считаю, что эта форма
работы дает возможность формировать способность слушать и размышлять, развивает у детей толерантность к чужой точке зрения.
Третье условие - коммуникативный подход в обучении иностранному языку младших школьников.
Коммуникативный подход эффективно использовать через мотивацию творческого потенциала школьников при создании различных проектов.
На уроках по иностранному языку младшие школьники могут также работать по новым образовательным техникам, которые задействуют творческий потенциал каждого учащегося. Это прекрасная возможность
использовать проектные методики обучения.
Практика показывает, что использование в учебном процессе новых технологий делает более увлекательным обучение детей. Они начинают самостоятельно проявлять творческую активность, испытывают интерес, лучше усваивают закономерности языка, что в конечном счете развивает языковое чутье.
Проекты позволяют создать мотивы к изучению языка и культуры. Они помогают учесть главные потребности младших школьников. Также они учат детей обучаться и выполнять разные работы: собирать информацию, работать с текстом, брать интервью и т.п.
Анализ работ Е. А. Алилуйко, Т. А. Костюковой и других ученых позволил выделить следующие критерии развития языковой компетенции младших школьников:
Когнитивный критерий уровня развития языковой компетенции, показателями которого явилась:
степень овладения языковым материалом, включающим в себя фонетические, лексические, словообразовательные, морфологические и синтаксические знания.
Методы диагностики этого критерия – это анализ и наблюдение результатов выполнения разных
упражнений и заданий, а также анкетирование, проведение бесед и тестирование .
Показатели операционного критерия уровня развития языковой компетенции – это коммуникативные навыки, включающие в себя способность начать и поддержать общение на английском языке в условиях определенной коммуникативной ситуации. Сюда включаются способности не просто понимать слова
собеседника, но и сопереживать ему, преодолевать имеющиеся стереотипы.
Диагностика включает в себя исследование и анализ результатов учебной активности: игр, диалогов и
творческого проекта, также для диагностики проводятся наблюдения, тестирование и беседы.
Мотивационный критерий, показателями которого явились мотивы изучения английского языка.
Для диагностики мотивационного критерия использовались беседы и проводилось анкетирование.
Для диагностики когнитивного критерия языковой компетенции необходимо было выполнить ряд заданий.
Большинство школьников 64,3% в обеих классах изучают английский язык без особого интереса, только
потому что они вынуждены посещать уроки. Больше всего им нравится переводить. Многие добавили со словарем.
28,6% учащихся имеют средний уровень мотивации к изучению английского языка. Они отметили, что
вынуждены посещать уроки, но им нравится изучать английский язык, особенно читать на нем.
И лишь по 7,1% учеников имеют высокий уровень мотивации, что характеризует их интерес к изучению
английского языка, они с удовольствием выделили его среди других предметов школьной программы, им нравится общаться на иностранном языке, писать и читать.
Как показали результаты проверки, большинство учащихся имеют низкий уровень развития языковой
компетенции.
На формирующем этапе проводимого эксперимента, развивающего языковую компетенцию учеников
младших классов, я поставила перед собой основную задачу – развитие навыков восприятия текста и его
воспроизведение, а также осознанное формирование своих высказываний устно или письменно.
Также на формирующем этапе активно внедрялись нетрадиционные методы работы во время уроков,
что позволяло не просто поднимать интерес у учеников к изучаемому предмету, но и формировало их творческую самостоятельность, помогало изучать разные источники знаний.
Эти формы работы давали возможность избавиться от традиционности и оживляют мысль. Но нужно
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отметить, что чрезмерно частое использование подобных форм организации процессе обучения неэффективно. Ведь так они быстро перерастут в формат традиционных, что приведет к тому, что у детей пропадет
интерес к предмету.
Для проверки эффективности формирующего этапа была проведена повторная проверка.
Учащимся были предложены задания, аналогичные заданиям на констатирующем этапе. Проанализировав результаты и сравнив их между собой, я определила, что в конце эксперимента дети приобрели более
высокий уровень языковой компетентности.
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Аннотация: в статье рассматривается развитие игровой деятельности детей. Формирование навыков и
умений с помощью игр у детей, имеющих задержку психического развития. Влияние используемых игр
на развитие личности ребенка. Особенности применения специалистами различных видов игр в коррекционной и воспитательной работе, с целью развития познавательной и двигательной сферы детей с
отклонением в развитии.
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THE USE OF GAMES IN CORRECTIONAL WORK WITH CHILDREN WITH MENTAL RETARDATION
Ten Evgenia Petrovna,
Kupchik Viktoriya Aleksandrovna
Abstract: the article deals with the development of children's play activities. Formation of skills and abilities
through games in children with mental retardation. The influence of the games used on the development of the
child's personality. Features of application by experts of various types of games in correctional and educational
work, for the purpose of development of the cognitive and motive sphere of children with a deviation in development.
Keywords: Mental retardation, game activity, game, correction, development, education.
Как известно, игра является ведущим видом деятельности ребенка, через которую происходит
отражение внутреннего мира, что помогает специалистам проводить первичную диагностику.
Изучением игры и её роли в коррекционно-воспитательном пространстве занимались такие ученые, как Е. А. Стребелева, П. П. Блонский, Л. С. Выготский, А. С. Макаренко, А. Н. Леонтьев, Н. К. Крупская, В. С. Мухина, Г. В. Плеханов, Д. Б. Эльконин, К. Д. Ушинский и другие. Игры, направленные на
коррекцию познавательной деятельности детей с задержкой психического развития, разрабатывали
такие ученые, как А. А. Катаева, Е. А. Стребелева, С. Л. Рубинштейн, Л. С. Выготский и др.
Игровые упражнения, дидактические игры, сюжетно-ролевые, подвижные все эти виды применяются в коррекционной работе с детьми, имеющими задержку психического развития.
Представления об окружающем мире, создание социальных отношений, отражение знаний и
впечатлений ребенка раскрывается в процессе сюжетно-ролевых игры. Для каждой такой игры характерны: тема, игровой замысел, сюжет, содержание и роль [2].
В сюжетно-ролевых играх дети отображают жизнь и деятельность взрослых. Играя в “ДочкиXXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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матери”, “Магазин”, “Больницу”, дошкольники подражают домашним делам мамы, знакомятся с деятельностью разных профессий. Игра с куклами в «дочки – матери» может показать, как к ребенку относятся в семье, а также семейных взаимоотношения взрослых, которые ребенок наблюдает в своей
жизни. Эти игры помогают воспитывать у детей уважение к родителям, к старшим, желание заботиться
о малышах.
Играя, дети берут на себя роли членов семьи, устраивают для кукол дом, игровой уголок, ходят в
гости, все эти действия способствуют социально-личностному развитию дошкольников. Также активно
развиваются навыки коммуникации, ведь чтобы принимать участие в игре, ребенок должен проявить
инициативу, способность координировать свои действия с действиями группы сверстников, таким образом устанавливая и поддерживая общение. Игра учит ребенка осмысливать свои собственные действия, потребности и переживания, соотнося их с действиями, потребностями и переживаниями других
людей. Здесь есть возможность понимать и чувствовать другого человека [3].
В сюжетно-ролевой игре преобладает эмоциональное развитие, игровые переживания ребенка
всегда искренни. Также, в ходе такой игры, происходит умственное развитие, развитие воображения,
творчества и формирование интересов. Согласованность действий в сюжетно-ролевых играх сочетается с импровизацией. Дети намечают план последовательности действий, а во время игры возникают
новые идеи и образы [4].
Создание драматического содержания, исполнение собственного замысла и оформление спектакля – три составляющие в которых проявляется активность и творчество воспитанников [1].
Участие в театрализованной деятельности требует усердной подготовки детей, и она может проводится на различных занятиях, не занимая время ребенка вне учебного учреждения.
Так, на занятиях по ознакомлению с окружающим миром, во время экскурсий в музеи дети могут
познакомится с деревенским бытом, на музыкальных занятиях разучивать тексты песен и танцевальных движений, а на занятиях по труду и изобразительного искусства изготавливать и раскрашивать
персонажей и некоторые атрибуты необходимые для спектакля.
Увлекаясь инсценированием сказки, учащиеся быстро запоминают слова всех персонажей, часто
способны импровизировать самостоятельно, наряжаясь и обыгрывая ту или иную сценку. Также, в образе героя, речь детей становится более грамотной и выразительной. Замечено, что под впечатлением
от своих ролей и спектакля, уже в бытовых ситуациях, дети начинают использовать новые слова, пословицы и поговорки из сценария, которые совпадают с их смысловым содержанием [3].
Положительные эмоции от показа спектакля способствуют повышению самооценки у детей и
приобретению уверенности в своих силах. Многим участие в спектакле помогает справится со своими
комплексами, дети учатся анализировать свое поведение и поведение других детей, становятся внимательнее и терпимее к окружающим. Их игровая деятельность приобретает творческий характер и эмоциональную насыщенность [1].
Основы всестороннего гармонического развития личности ребенка закладываются уже в дошкольном возрасте, и важную роль играет своевременное и правильно организованное физическое
воспитание, задачей которого является развитие двигательной сферы воспитанников. Существенное
место в системе физического воспитания занимают подвижные игры [5].
В младшем дошкольном возрасте еще не требуется обязательное целенаправленное воспитание
двигательных качеств. Однако меняющиеся игровые ситуации и правила игр заставляют маленького ребенка двигаться с большей скоростью, чтобы догнать кого-то, или быстрее спрятаться в «домик», чтобы
не быть пойманным, уметь ловко преодолевать препятствия (подлезть под веревку, не задев ее, пробежать между кеглями, не свалив ни одной, обязательно добежать до определенного места и т. д.) [5].
Подвижные игры в основном имеют коллективный характер, поэтому в ходе их применения у детей развиваются элементарные умения ориентироваться в пространстве, согласовывать свои движения с движениями других играющих, находить свое место в колонне, в кругу, не мешая другим, по сигналу быстро убегать или менять место на игровой площадке и т. п. [5].
Игра помогает детям преодолеть робость, застенчивость. Часто бывает трудно заставить ребенка выполнять какое-либо движение на глазах у всех. В игре же, подражая действиям своих товарищей,
XXIV International scientific conference | www.naukaip.ru

126

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

он естественно и непринужденно выполняет самые различные движения.
Обстановка доброжелательности, доверия, взаимопомощи, одобрение действий, уважения, сопереживание - все это является постоянно действующими стимулом и главной ценностью подвижной
игры, особенно для детей с нарушениями в развитии.
Выбор коррекционно-развивающих игр для детей с отклонениями интеллекта требует особого
внимания. И здоровые дети, и дети аномального развития играют в одни и те же игры, но ребенок с
нарушением в развитии никак не может быть приравнен к нормально развивающемуся, даже более
младшего возраста. Он иной по своим проявлениям.
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Аннотация: статья посвящена детальному анализу ключевого процесса, обеспечивающего познавательное развитие и развитие личности дошкольника. Значительное внимание уделяется особенности
интегрированных занятий. Статья подводит некоторые итоги изучения исследований, проводимых учеными в школах с детьми 6-10 лет. Автор приходит к выводу, что развить пространственный интеллект
ребенка является одной из основных задач на уроках начальной школы и детского сада.
Ключевые слова: пространственное воображение, интегрированные занятия, дошкольное образование, начальное образование, преемственность.
DEVELOPMENT OF SPATIAL IMAGINATION IN PRESCHOOL CHILDREN IN THE PROCESS OF
INTEGRATED STUDIES
Fedorova Inna Mikhailovna
Abstract: the article is devoted to the detailed analysis of the key process providing cognitive development
and development of the preschool child's personality. Much attention is paid to the features of integrated classes. The article summarizes some results of the research conducted by scientists in schools with children 6-10
years. The author comes to the conclusion that the development of spatial intelligence of the child is one of the
main tasks in the lessons of primary school and kindergarten.
Key words: spatial imagination, integrated classes, preschool education, primary education, continuity.
Для дошкольного возраста характерен расцвет детской познавательной активности. Любопытство, постоянное желание узнать что-то новое, жажда новых впечатлений, активное стремление экспериментировать и наблюдать, искать новые сведения о мире, рассматриваются как главные черты детского поведения. Посредством удовлетворения своей любознательности в процессе активной познавательно-исследовательской деятельности, у ребенка складываются отдельные представления, позволяющие создать единую картину мира. Воображение является ключевым процессом, обеспечивающим
познавательное развитие и развитие личности дошкольника.
Отличительной особенностью пространственного воображения является тот факт, что его единицей измерения служит образ, который заключает в себе специфические характеристики пространства: размер, форма, взаимоотношения между его частями, местонахождение в пространстве и т.п.
Особенность интегрированных занятий заключатся в соединении знания из разных образовательных областей на равноправной основе, дополняя друг друга (рассматривание такого понятия как
«настроение» через произведения музыки, литературы, живописи).
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Мышление, связанное с пространством, формируется посредством участия ребят в самых разнообразных видах деятельности, таких как: игры, рисование, лепка, уроки труда и т.п. Однако, основы
знаний о форме, протяженности, пространственном положении и пространственной связи даются для
младших школьников на уроках математики. Ее курс в младшем школьном возрасте является крайне
ограниченным – он еще не состоит из необходимого объема заданий по геометрии, что негативно сказывается на подготовке детей к восприятию геометрических фигур и задач. Исследования, проводимые
учеными в школах с детьми 6-10 лет, показывают, что гипотеза о необходимости увеличения объема
знаний математики и геометрии в начальной школе верна, на этих уроках происходит:

Увеличение количества геометрических представлений, начало которых было заложено у
дошкольников;

У школьников младших классов - формирование плоскостного и пространственного воображения;

Формируются простейшие геометрические понятия;

Развитие способности к использованию различных фигур из геометрии (круг, многоугольник,
отрезок) в качестве базы, когда формируются представления о долях величин и решается тест;

Закладывание основ умения мыслить посредством геометрических методов: сравнение,
анализ, рассуждение, выводы и т.п.;

Заложение основ способности к конструированию;

Развитие потенциала к творчеству и созданию нового.
У младших школьников методы развития восприятия пространства достаточно универсальны и
основываются на выполнении задач на уроках математики.
Развитое пространственное мышление впоследствии даст малышу существенное преимущество
перед сверстниками – такие дети проще ориентируются в новой местности, проще справляются с новыми видами деятельности, что в конечном итоге приводит к их большей успешности – сначала в учебе, а затем и в трудовой деятельности.
Развить пространственный интеллект ребенка является одной из основных задач на уроках
начальной школы и детского сада, хотя на текущий момент система образования имеет пробелы в
данном направлении. В связи с этим родители самостоятельно должны проводить игры с ребенком,
способствующие развитию восприятия пространства.
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Аннотация: современная система физического воспитания пошла по пути унификации программы,
включения в нее стандартного набора игр. Но нельзя забывать и национальных спортивных играх, которые появлялись и развивались у того или иного народа исходя из условий быта, климатических
условий, и готовили детей к взрослой жизни. В данной работе определены место и роль национальных
традиционных спортивных игр в системе физического воспитания молодого поколения. Показана важность их сохранения и внедрения в учебно-воспитательный процесс.
Ключевые слова: физическое воспитание, спортивные игры, подвижные игры, национальные игры.
NATIONAL SPORTS GAMES IN PHYSICAL EDUCATION SYSTEM
Ostaev Murat Stanislavovich,
Shapka Ilona Sergeevna
Abstract: The modern system of physical education follows to the way of unification of the program, includes
the standard set of games. But we must not forget the national sports games, which appeared and developed
in one or another people based on the conditions of life, climatic conditions, and prepared children for adulthood. In this article defined the place and role of national traditional sports games in the system of physical
education of the younger generation. It is shown the importance of their preservation and implementation in
the educational process.
Key words: physical education, sports games, outdoor games, national games.
Известно, что уважение национальной культуры своего и других народов выступает как одно из
условий успешной адаптации личности в современном поликультурном обществе. Национальная форма подвижных игр выражается в том, что по своему происхождению и развитию она является характерной для конкретной нации, определена общественно-историческим ее развитием, своеобразием
быта, культуры, традиций. Многие игры народов Кавказа были повторениями деятельности взрослых,
вырабатывающих необходимые при этом силу, ловкость, выносливость.
А. С. Макаренко писал: «Игра имеет важное значение в жизни ребенка, имеет то же значение, какое у взрослого имеет деятельность, работа, служба. Каков ребенок в игре, таким во многом он будет в
работе, когда вырастет. Поэтому воспитание будущего деятеля происходит, прежде всего, в игре…».
Игры, в которые обычно играют дети дошкольного возраста, можно разделить на несколько
групп. Первая группа – творческие, ролевые, режиссёрские игры. Когда ребёнок играет ту или иную
роль, он не просто входит в образ, он расширяет, обогащает свою личность, свой внутренний мир новыми идеями, чувствами, представлениями. На уровне игрового общения со сверстниками дошкольники открывают новые возможности для самовыражения, творчества, коммуникации.
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Ко второй группе относятся настольные игры. У каждой такой игры своя образовательная задача.
Эти игры дают возможность познакомиться с различными предметами и явлениями действительности.
Такие игры имеют большое значение для умственного развития детей.
Третья группа – подвижные игры. К ним относятся разнообразные игры со скакалками, мячами и
многие другие. Подвижные игры – отличное средство физического воспитания дошкольников: играя,
дети учатся подчиняться правилам, это некий дисциплинирующий и организующий момент. Любая игра
существует с помощью правил, развивается и поддерживается ими. Есть игры, где правила неизменны, а также игры, где правила придумываются игроками
Подвижные игры способствует повышению работоспособности детского организма, двигательной
активности, ловкости движений и совершенствованию опорно-двигательного аппарата [5].
В игровом процессе происходит совершенствование движений, умственных операций, внимания
и воображения.
Тот или иной вид игры оказывает положительное влияние на развитие ребёнка, но а так же соответствует определенному возрастному периоду. Условно дошкольный возраст делится на три периода:
младший дошкольный возраст (3–4 года), средний дошкольный возраст (4–5 лет) и старший дошкольный возраст (5–6 лет) [3]. Д.Б. Элькониным было произведено исследование, которое показывает, что в
каждом периоде преобладает определенный вид игры [4].
Значение подвижных игр для комплексного физического и нравственного развития детей, для их
социализации несомненно. Но гораздо шире воспитательные функции подвижных игр - это в том числе
и патриотическое воспитание.
В школьном возрасте потребность детского организма в движении либо редуцируется под влиянием лени и естественной усталости от учебы, что ведет к гиподинамии, либо реализуется в спортивной секции.
Приоритетным направлением в воспитании, сегодня является повышение уровня здоровья детей, формирование у них навыков здорового образа жизни. «Здоровье – это вершина, которую должен
каждый покорить сам» - так гласит восточная мудрость. Задача педагогов – научить детей покорять эту
вершину. Многие ученые (Бальсевич В. К., Виленский М. Я., Кудрявцев В. Г., Лях В. И., Матвеев Л. П.,
Столяров В. И.), педагоги-практики ведут поиск инноваций и реформ в сфере физического воспитания
детей, направленных на его гуманизацию, демократизацию, физическое и нравственное развитие личности ребенка.
Преимущество подвижных игр перед строго дозируемыми упражнениями в том, что игра всегда
связана с инициативой, фантазией. Подвижная игра относится к тем проявлениям игровой деятельности, в которых ярко выражена роль движений. Для подвижной игры характерны активные творческие
двигательные действия, мотивированные ее сюжетом. Игровая ситуация увлекает и воспитывает ребенка, а двигательная деятельность детей благотворно влияет на физическое развитие, формирует
двигательные навыки и физические качества, укрепляет здоровье, повышает функциональную деятельность организма.
Подвижные игры служат методом совершенствования уже освоенных детьми двигательных
навыков и воспитания физических качеств.
В школах ученики занимаются гимнастикой, легкой атлетикой, спортивными играми… Однако не
менее важным средством физического воспитания, бесспорно, являются и подвижные игры, в основе
которых лежат упражнения. Несмотря на то, что в школьную программу по физическому воспитанию
включается много подвижных игр, недостатком является то, что в практику физического воспитания не
вводятся национальные игры. Включение национальных игр в программу физического воспитания
учащихся повысит интерес к урокам и внеклассной самостоятельной работе, обогатит средства физического воспитания. Это также имеет огромное не только познавательное значение, но и для сохранения культуры народа и патриотического воспитания. Народ является создателем и носителем культуры, а физическая культура – это также часть общей культуры народа. У каждого народа есть свои самобытные виды физических упражнений, игр и состязаний, которые обогащают средства физического
воспитания. Посредством игр у молодежи воспитывались и развивались физическая сила, ловкость,
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меткость, скорость, гибкость и ряд других качеств, необходимых в трудовой жизни, в бою.
В бесчисленном количестве всевозможных движений проявляется естественное стремление к
развитию и совершенствованию своего организма.
Цель: Всестороннее развитие
Оздоровительные задачи:
 усиление всех жизненно важных функций,
 усиление кровообращения, активизация работы легких,
 способствование насыщению организма кислородом,
 повышение общего жизненного тонуса.
Интенсивная мышечная деятельность содействует развитию гибкости скелета, суставов, скелетных мышц, увеличивает их мускульную силу, развивает необходимую координацию, способствование развитию моторики, уменьшению заторможенности, умению соразмерять движения в соотве тствии с задачей.
В зависимости от элементов и приемов игры национальные игры можно разделить на следующие группы [2]:
 скачки
 стрельба из лука, из ружья
 поднятие и переноска тяжестей: камня, человека
 лазание
 метание
 борьба на поясах
 игры, связанные с элементами сопротивления, лазанием, бегом, прыжками
 детские игры.
В быту осетин игры служили средством физического воспитания, они привлекали к себе внимание почти всего взрослого населения не только ближайшего селения, где в данный момент проводились игры, но отдаленных селений. Существовали аульные и общеущельские площадки, которые выполняли роль стадионов.
Большое значение у предков придавалось в играх принципу возрастного деления участников игры. Выбор той или иной игры зависит не только от ее содержания и особенностей, но и от возраста,
физического состояния и уровня двигательного развития. Юноши тщательно готовились к играм.
Например, еще в древние времена в Осетии существовала игра, где молодежь соревновалась в физической силе. Для этой цели специально держали камень весом 7 – 10 пудов. Камень поднимали двумя
руками. В этой игре существовали и свои нормативы: юноши 17 лет, впервые принимавшие участие в
игре, поднимали камень только на 10 вершков; участники игры в возрасте 20 – 25 лет и старше поднимали камень до груди, бывали случаи, когда поднимали камень и выше головы [1]. Из данного примера
видно, как учитывался возраст участников.
Осетинские детские же игры решают прежде всего задачи совершенствования физических и духовных качеств, двигательных навыков и умений. Детские игры носят в основном комплексный характер, то есть они объединены сюжетом, тактическим планом и двигательными действиями, включающими бег, прыжки, метание, лазание, перетягивание, борьбу и др.
До нас дошли, сохранившись в то или иной мере, следующие игры:
 тохси (своеобразная игра в альчики или свинцовые пули/гильзы) - в процессе игры вырабатывался глазомер, точная ориентация в пространстве, развивается мускулатура особенно большого и
указательного пальцев;
 слепой медведь (своеобразные жмурки) – основные качества, вырабатывающиеся в этой
игре, - быстрота, ловкость, тонкий слух, выдержка, умение ориентироваться на местности с завязанными глазам.
 чука (игра, связанная с метанием палки-битка в установленную небольшую палочку, при
этом совмещена со стилизованной игрой «пятнашки») – развивает такие физические качества, как
XXIV International scientific conference | www.naukaip.ru

132

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

точность глазомера, ловкость, сила, прыгучесть, хорошо развивает и укрепляет мышцы ног и плечевого пояса.
 перетягивание - заключается в том, что два участника сидя спиной друг к другу на корточках
в очерченном круге диаметра 4 метра и обвязанные закольцованной веревкой (диаметр кольца 1,5
метра) пытаются перетянуть соперника на свою сторону из круга. Игра развивает силу, выносливость,
укрепляет мышцы брюшного пресса и ног.
 перетягивание палкой (аналог современного мас-рестлинга, включенного в Всероссийский
реестр видов спорта) – вырабатывается сила, развиваются мышцы рук, сила хвата, корпуса, ног, а
также воспитываются такие личностные качества как настойчивость, выдержка, воля, умение противостоять силе противника.
 журавли, вытолкни плечом, борьба за флажки, борьба сидя на плечах и другие игры.
По опросам подростков и старших подростков выяснено, что летом на даче или в селе дети играют гораздо больше, чаще, разнообразнее. Видимо, это объясняется как влиянием игровой культуры
сельской местности, так и сменой обстановки, возникающим каникулярным ощущением свободы, желанием в чем-то отрешиться от городского образа жизни, связанного с напряжением учебного года.
Проанализировав специфику детских подвижных игр можно сделать вывод: подвижные игры, несмотря на огромное разнообразие, связанное с этническими и другими особенностями, так или иначе,
отражают такие общие характерные черты, присущие этой форме деятельности, как взаимоотношение
играющих с окружающей средой и познание реальной действительности. Целенаправленность и целесообразность поведения при достижении намеченной цели, связанного с внезапно возникающими и
постоянно изменяющимися условиями, потребностью широкого выбора действий.
Необходимо шире внедрять традиционные национальные игры, виды спорта и физические
упражнения в систему физического воспитания. Изучение национальных видов спорта и физических
упражнений позволит обеспечить восстановление и сохранение забытых, но положительных по своему
содержанию традиций в области физической культуры и спорта.
В заключение следует констатировать значительный воспитательно-развивающий потенциал
традиционных национальных игр, который всё больше остается невостребованным в современном
обществе с его взрывным развитием информационных технологий, с его индивидуалистическими ценностями. Происходит нарушение трансляции игровой культуры, разрыв связей между поколениями.
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Аннотация: В современных условиях большое внимание уделяется проблеме досуга подростков. Важным аспектом при решении данной проблемы, является применение технологий социокультурного
проектирования с использованием различных форм организации развлечений. В данной статье дается
описание мероприятий, разработанных в рамках проекта «Школа аниматоров» в организации развлечений с подростками.
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THE PROJECT "SCHOOL OF ANIMATORS" IN THE ORGANIZATION OF ENTERTAINMENT WITH
TEENAGERS
Beloshapka R. A.,
Guzeeva D. D.
Abstract: In modern conditions, much attention is paid to the problem of leisure of adolescents. An important
aspect in solving this problem is the use of socio-cultural design technologies using various forms of entertainment. This article describes the activities developed in the framework of the project "School of animators"
in the organization of entertainment with teenagers.
Key words: socio-cultural activities, adolescents, adolescence, leisure, entertainment.
Современные школьники испытывают двигательный дефицит, т.е. количество движений, производимых ими в течение дня, ниже возрастной нормы. Большую часть времени обучающиеся проводят
в статическом положении (за столами, за компьютером, у телевизора, играя в тихие игры за столом).
Это увеличивает статическую нагрузку на определенные группы мышц и вызывает их утомление, снижается эмоциональный тонус и настроение, что в свою очередь отрицательно влияет на характер их
умственной работоспособности. Ведущее место в удовлетворении подвижности школьников занимают
различные виды развлечений, благодаря которым обучающиеся получают уникальную возможность
максимально проявлять собственную активность и творчество, ликвидировать дефицит движений, реализовывать свой потенциал и утверждать себя, получать массу радостных эмоций и переживаний.
Важным фактором при организации развлечений, является заинтересованность подростков. Сохранить заинтересованность обучающихся подросткового возраста в развлечениях возможно при помощи разнообразных форм организации. С одной стороны, это развлечения, где обучающиеся выступают в роли зрителей; с другой стороны, это развлечения, где они сами являются активными участниXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ками и исполнители. Для того, чтобы активизировать, объединить творческие проявления ребят, выявить их инициативу, вызвать эмоциональный подъем, мы разработали проект «Школа аниматоров».
Цель данного проекта: разработать и реализовать проект «Школа аниматоров» в организации
развлечений с подростками.
Реализация проекта проводилась согласно этапам, описанным Г.М. Бирженюком и А.П. Марковым. [1, с. 68]
В данном проекте будут реализованы 10 различных мероприятий.
Первое мероприятие «Незнакомцы» нацелено на знакомство с аудиторией проекта. На данном
мероприятии будет проведена беседа, которая поможет выявить степень ознакомленности подростков
с анимационной деятельностью, а также анкетирование, благодаря которому можно выявить степень
заинтересованности обучающихся в реализации проекта. Метод беседы проводился для учета заинтересованности обучающихся в реализации проекта.
Второе мероприятие проекта «Создание образа» проводится с применением декоративноприкладного искусства. На данном мероприятии подростки разработают свой собственный образ и создадут маску из бумаги и различных украшений. Таким образом, каждый подросток будет обладать
собственным образом аниматора.
Следующее мероприятие проекта - «Танцуй» - мероприятие с применением танцевальных
упражнений и игр. Целью данного мероприятия будет являться создание условий для проявления активности подростков.
Танцы оказывают положительное воздействие на эмоциональную сферу человека, позволяют
ему почувствовать себя свободным и открытым, раскрепоститься, преодолеть застенчивость. Танцевальные игры улучшают наше общее самочувствие, помогают нам справляться с плохим настроением
и стрессом.
Следующее мероприятие проекта «Твистинг». Целью данного мероприятия является освоение
обучающимися навыков шаромоделирования.
Твистинг - не только завораживающее зрелище, но и полезное занятие, развивающее мелкую
моторику рук, воображение и мышление. Этот тип моделирования, наравне с лепкой и рисованием,
признан психологами полезным для здорового развития подростка и борьбы с плохим настроением.
В ходе мероприятия подростки смогут освоить навыки шаромоделирования и самостоятельно
сделать несколько фигурок из шаров.
Мероприятие «Покажи» направлено на применение игр с импровизацией.
Импровизация способствует повышению творческих способностей и эмоционального интеллекта.
Умение импровизировать помогает побороть страх перед публичными выступлениями, беседами с незнакомыми людьми. Импровизация ставит своими задачами умение завладеть вниманием аудитории/собеседника и удержать его, расположить к себе слушателей, вызвать доверие, симпатию, убедить
в компетентности и т. д. в зависимости от ситуации, понятно изложить и донести мысль до аудитории.
Игры способствуют развитию личностных качеств и способностей подростка. Сочетая в себе игру
и обучение, они могут стать прекрасным образовательным средством для обучающихся подросткового
возраста.
Даже самые простые игры оказывают полезное влияние на ребенка, развивая зрительную память, внимание, сообразительность, логику, воображение и образное мышление.
Как правило, игры подразумевают участие нескольких игроков. Взаимодействуя между собой в
процессе игры и подчиняясь ее правилам, дети учатся правильно общаться друг с другом, терпеливо
ожидать своей очереди, чтобы сделать ход, сопереживать соперникам и достойно переживать как победу, так и поражение. Игры способствуют правильному формированию личностных качеств детей.
«Тем, кто красиво пишет…» - мероприятие в форме занятия по написанию сценария. Целью данного мероприятия являлось создание условий для усвоения подростками навыков написания сценария.
Подготовка сценария помогает проявить творческие способности, способствует развитию памяти, воображения. Кроме этого, совместная деятельность хорошо сказывается на отношениях в коллективе и способствует сплочению.
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В ходе занятия подростки получат знания о технике написания сценария, а также смогут поучаствовать в различных упражнениях на воображение и творческое мышление.
«Фокусы юного волшебника» - мастер - класс по созданию фокусов из бумаги. Большинство детских фокусов строятся на основных законах физики, химических реакциях или обычной ловкости рук.
Простые фокусы из бумаги не требуют специальной подготовки и дорогих приспособлений, их подросток с легкостью сможет выполнить дома.
Заключительным мероприятием будет являться театрализованное представление «Анимациос».
Подростки исполнят роли богов горы Анимациос и смогут продемонстрировать навыки, полученные
ими в ходе реализации проекта «Школа аниматоров». Для проведения данного мероприятия, подростки
самостоятельно, под руководством взрослых, разработают сценарий. Будет проведено несколько репетиционных занятий, для более качественного проведения театрализованного представления.
Развлекательная деятельность в подростковый период является особым аспектом свободного
времени. Большое предпочтение в данном направлении занимают развлекательные программы, сущность которых составляет игровая деятельность. В ее процессе происходит формирование и развитие
личностных характеристик, благодаря реализации творческих способностей, удовлетворению различных
духовных, рекреационных, познавательных и коммуникативных потребностей подростка. Именно поэтому, необходимо уделять особое внимание развлекательной деятельности в подростковый период.
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Аннотация: В статье технология смешанного обучения представлена как современный образовательный тренд и как эффективная образовательная среда очной и опосредованной работы преподавателя
и обучающегося. Смешанное обучение опирается на определенные принципы организации учебного
процесса, цели, содержание, методы обучения и педагогические условия, направленные на повышение результативности образовательной деятельности, как преподавателей, так и студентов высших
учебных заведений. Рассмотрены примеры внедрения смешанного обучения в образовательных учреждениях России и за рубежом. Описаны некоторые условиях организации обучения с использованием
моделей смешанного обучения, при которых обучающиеся получают возможность реализации индивидуальных учебных планов. Для реализации технологии смешанного обучения в высшей школе необходимо определить целесообразность применения данной технологии в этом учебном заведении, подготовить электронный образовательный контент, сообразный целям обучения, выполненный современными инструментами визуализации учебной информации, включая элементы мультимедиа (текст, графика, видео, звук и т.д.). С целью организации взаимодействия между участниками учебного процесса
необходима поддержка интерактивных форм общения (блоги, форум, электронная почта, обмен файлами и т.д.) с включением их в информационную образовательную среду (ИОС), способствующую реализации технологии смешанного обучения.
Ключевые слова: цифровые технологии, информационно-образовательная среда, модель смешанного обучения; онлайн-обучение, дистанционное обучение, платформа Moodle, LMS Moodle, принципы
организации смешанного обучения.
TECHNOLOGY OF MIXED EDUCATION IN HIGH SCHOOL
Katkhanova Yulia Fedorovna,
Aleksandrova Elena Yuryevna
Abstract: In the article, the technology of blended learning is presented as a modern educational trend and as
an effective educational environment of full-time and mediated work of the teacher and the student. Blended
learning is based on certain principles of the organization of the educational process, goals, content, teaching
methods and pedagogical conditions aimed at improving the effectiveness of educational activities, both
teachers and students of higher educational institutions. Examples of the introduction of blended learning in
educational institutions of Russia and abroad are considered. Some conditions for the organization of education using blended learning models are described, under which students have the opportunity to implement
individual training plans. To implement the technology of blended learning in higher education, it is necessary
to determine the feasibility of using this technology in this educational institution, to prepare electronic educational content that is consistent with the learning objectives, performed by modern educational information visualization tools, including multimedia elements (text, graphics, video, sound, etc. .). In order to organize interXXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

137

action between the participants of the educational process, support of interactive forms of communication
(blogs, forum, e-mail, file sharing, etc.) with their inclusion in the information educational environment (ILE),
contributing to the implementation of blended learning, is necessary.
Keywords: digital technologies, information-educational environment, blended learning model; online learning,
distance learning, Moodle platform, LMS Moodle, principles of blended learning.
Современное образование России претерпевает ряд изменений в рамках модернизации экономики и ее перехода от постиндустриальной фазы к цифровизации. Эти изменения можно рассматривать через призму реформирования и внедрения в систему образования информационнокоммуникативных и цифровых средств обучения. Развитие вектора этой тенденции дает широчайшие
возможности для реализации современных компьютерных технологий, с которых были сняты некоторые ограничения в сфере образования, сделав их более доступными по форме, виду, по удаленности
обучающегося от места расположения образовательной организации. Использование цифровых технологий в обучении особенно важны для людей с ограниченными возможностями здоровья и тем, кто
мало мобилен и не всегда может присутствовать на очных занятиях.
Параллельно с освоением инновационных цифровых технологий возникла потребность в новых
формах организации образовательного процесса и средств обучения. Обилие информационных и технологических возможностей привело к возникновению множества цифровых образовательных ресурсов, способных удовлетворить потребности обучающегося в получении знаний, а образовательной организации дать возможность реализовать педагогический потенциал в освоении информационных технологий. Платформой и хранилищем таких ресурсов стала информационно-образовательная среда
(ИОС), которую формирует и развивает образовательная организация, исходя из собственных возможностей и потребностей. ИОС может быть заполненной содержательным и качественным контентом для
студентов, педагогов и администрации высшего учебного заведения. Идеальная ИОС для смешанного
обучения должна включать в себя: учебные планы, рабочие программы дисциплин и модулей, рабочие
программы практик; ссылки публикаций в электронных библиотечных системах; результаты промежуточной аттестации; фиксацию хода образовательного процесса; семинары, практикумы, проведение
которых проводятся с помощью дистанционных образовательных технологий; портфолио студента, их
творческие работы; отзывы, рецензии на работы и др.
В смешанном обучении ИОС должна обеспечивать регулярную взаимосвязь всех участников образовательного процесса (синхронное или асинхронное) с использованием онлайн-сети. Отсюда главными достоинствами смешанного обучения является создание комфортной ИОС, включающей современные средства визуализации учебной информации в виде мультимедийных интерактивных образовательных ресурсов.
Смешанное обучение по форме и условиям организации образовательной среды, разумеется,
вызывает затруднения реализации в уже сложившейся годами очной образовательной практики. Причем, анализ современного состояния изучаемой проблемы указывает на малую степень разработанности методических материалов, обеспечивающих успешное применение смешанной технологии обучения, на необходимость повышения уровня развития информационной, компьютерной и коммуникативной грамотности участников образовательного процесса. Встречаются и такие педагоги высшей школы,
у которых до настоящего времени не сформированы цифровые компетенции для решения педагогических задач в современной цифровой среде, в том числе, в использовании компьютерных технологий.
Отсюда возникает необходимость разрешения противоречий между:
 востребованностью перехода от образовательной модели профессиональной подготовки
студентов в традиционном формате к работе по смешанной технологии обучения;
 требованиями к развитию профессиональных компетенций студентов в реальной практике
обучения и уровнем этого развития, определяющих успешность подготовки в смешанной модели обучения;
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 преобладанием в традиционном процессе обучения «пассивной» позиции студентов (трансляция знаний в готовом виде) и необходимостью повышения степени их активности как условие достижения образовательных успехов в смешанном обучении.
Если обратиться к существующей практике использования смешанного обучения образовательных системах разных стран, то можно говорить о что такая форма организации учебного процесса используется с начала двадцать первого века. Так, например, исследования, проведенные в Великобритании, показали, что 96 % из 164 колледжей и университетов, принявших участие в опросе, включили в
свою практику смешанное обучение факультетов или отдельных курсов, применяя виртуальные образовательные среды [1]. По данным Венди Портер в Америке уже более десяти лет около 50 % средних
образовательных учебных заведений используют смешанное обучение, а в 2011 году в высших школа
оно стало нормой. Свое реальное применение такая форма обучения нашло и в европейских странах.
Технологию смешанного обучения мы встречаем и в Азии. Ключевыми факторами удовлетворенности
смешанным обучением являются показатели Пекинского университета. В рамках исследования представлены следующие результаты: на 75 % обучение в университете реализуется методом смешанного
обучения; 65 % студентов подтверждают, что данная модель обучения является для них эффективной,
главное, они удовлетворены процессом обучения [2]. Проведенное исследование компанией Kineo в
2015 году (мировым поставщиком решений в области образовательных технологий) показало, что 86 %
из 256 опрошенных образовательных учреждений совмещают традиционное обучение с использованием возможностей интернет-технологий [3]. Наконец, в 2016 году около 75 % процентов высших учебных заведений США внедрили в процесс подготовки студентов смешанную модель обучения, признавая, что обучение с помощью информационных технологий и современных гаджетов и мобильных
устройств становится долгосрочной перспективой для мирового образования в целом. Причем, многие
преподаватели говорили, что смешанная модель является идеальной формой обучения в связи с тем,
что с одной стороны студенты имеют возможность узнать преимущества цифровых образовательных
средств, с другой - не теряют возможности личностного общения с преподавателем, что обладает своей, доказанной веками, ценностью [3].
В отечественных исследованиях выделяются два основных подхода к определению понятия
«смешанное обучение». В рамках первого - смешанное обучение рассматривается как «формат учебных курсов, при котором в дистанционной форме выстраиваются активные методы обучения» [4, стр.
23]. В этом случае весь материал передается учащимся в рамках дистанционного курса и учащийся
самостоятельно усваивает материал, а на очных занятиях совместно с преподавателем происходит
закрепление учебного материала на занятиях семинарского типа.
Второй подход определяет смешанное обучение как модель, в рамках которой используется распределение образовательных средств очного обучения с элементами дистанционного обучения [5]. Причем, эта модель обучения широко распространена в Российских вузах, имеющих определенную практику
создания цифровых образовательных ресурсов по различным учебным дисциплинам. Смешанное обучение является приоритетным направлением в корпоративном обучении, в первую очередь из-за того,
что занятость сотрудников не позволяет проходить обучение полностью в очном режиме, а также смешанная модель обучения позволяет обмениваться опытом между сотрудниками, которые находятся в
разных местах. Особенности лучших практик корпоративного обучения с использованием цифровых технологий включают построение стратегии смешанного обучения персонала, которая формируется в рамках общей стратегии компании, тесно связанной с миссией организации и ее деятельности.
В Национальном исследовательском Томском государственном университете активно развивается обучение с использованием цифровых технологий, в том числе, смешанное обучение. На базе
университета реализует свою деятельность Институт дистанционного образования с целью осуществления образовательных программ с использованием технологий смешанного обучения, а также Томский региональный центр компетенций в области онлайн-обучения [6].
Особо отметим, что смешанное обучение реализуется на нескольких платформах, в том числе на
платформе Moodle с использованием массовых открытых онлайн курсов (MOOK). Если вспомнить историю возникновения платформы Moodle, то назовем 1990-й год, когда доктор Мартин Дугиамас рабоXXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тал мастером в австралийском Технологическом университете им. Дж. Картина. Он занимался разработкой экспериментальных инструментов для работы преподавателей и студентов с использованием
Интернет. Затем, работая администратором коммерческой образовательной платформы на базе университета, он изучил проблемы, возникающие при дистанционном обучении студентов. Определив решения найденных недостатков дистанционного обучения с помощью информационных технологий, он
создал совершенно новый информационный продукт Moodle – это аббревиатура слов означает
«Modular Object-Oriented Dinamic Lrarning Environment» - модульную объектно-ориентированную динамическую учебную среду, которая очень скоро завоевала признание мирового преподавательского сообщества. В русскоязычной среде употребляется аббревиатура «Моодус». В 2002 году была выпущена
первая версия Moodle 1.0. На сегодняшний день уже существует Moodle 2.8., которая распространяется
с открытым кодом (Open Source) и c лицензией GNU Public License. Программное обеспечение Moodle
является системой Learning Management System (LMS) – как система дистанционного образования [7].
LMS Moodle позволяет создавать и распространять учебные online материалы, создавать закрытые и
открытые учебные группы для совместного удаленного использования образовательного контента.
Главное - последовательность размещения образовательного материала позволяет стимулировать
процесс самообразования и повысить эффективность обучения. На программном обеспечении Moodle
организованно дистанционное обучение в крупных университетах всего мира, а точнее, в 193-х странах. Она переведена на 75 языков, в том числе и на русский язык. LMS Moodle используют ООН,
Google и ряд крупных коммерческих и социальных компаний для обучения персонала на курсах повышения квалификации. Каждый год количество сайтов образовательных учреждений, работающих в
данной среде, растет.
Отметим, что родоначальник онлайн-образования доктор Мартин Дугиамас присутствовал и выступал на московской международной конференции в 2016 году. Он сообщил об отказе продажи образовательной платформы за 20 млн. долларов потому, что хотел сохранить ей свободу доступа. Он также был удивлен, когда узнал, что большая часть присутствующих участников данной конференции используют LMS Moodle в своей профессиональной или образовательной деятельности [7].
Можно с уверенностью сказать, что основные принципы распространения системы Moodle остается в рамках свободно распространяемого программного обеспечения, над разработкой и поддержанием которого, сегодня работает команда программистов и международное сообщество пользователей. Работа данной системы значительно повышает результативность смешанного обучения за счет
реализации в образовательной среде электронных курсов как в онлайн режиме, так и в комплексе с
очными занятиями. В Moodle имеются открытые исходные коды адаптации к особенностям образовательных средств, интегрируя их с другими информационными системами, дополняя и устанавливая
готовые или новые дополнительные модули, главное, что детерминанты успеха должны учитывать индивидуальные пожелания обучающихся, решая свои образовательные задачи.
Однако результаты исследований отмечают ряд проблем, которые демонстрируют неподготовленность преподавателей и студентов к смешанному обучению, например: отсутствие мотивации у
студентов и преподавателей к ее использованию, а так компетенций для работы в данной системе образовательного процесса; недостаток специально разработанных методик, которые способствовали бы
включению смешанного обучения в систему высшего образования. Особенно в формировании информационных компетенций, которые в свою очередь, помогли бы обучающимся быть успешными в обучении в форме смешанной модели, которая определяется различными факторами, в том числе:
 технологическими (техническими характеристиками, функциональными возможностями системы, различные теории принятия новых технологий);
 институциональными (тенденции развития высшего образования, нормативные аспекты,
ФГОС, положение об электронном обучении и т. д.);
 педагогическими (соотношение традиционного и онлайн обучения, педагогический дизайн
курса, содержание курса, предоставление обратной связи, формы оценивая, использование инструментов платформы, установки и отношение преподавателя к смешанному обучению, опыт работы в
Moodle);
XXIV International scientific conference | www.naukaip.ru

140

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

 индивидуальными различиями в обучении (отношение студента к смешанному обучению,
предшествующий опыт, подходы к обучению, мотивация, самостоятельность в учебной деятельности,
работы с информацией, цифровые компетенции и др.) [8].
Формирующая поддержка, реализуемая в форме смешанного обучения, должна быть построена
на следующих принципах:
 построение содержания образовательного курса в соответствии с современными тенденциями развития цифрового обучения в высшей школе;
 гибкость в обучении (реализацию образовательного курса в электронной образовательной
среде в формате смешанной модели обучения);
 обеспечение взаимодействия систем в информационной образовательной среде: студент –
содержание, студент – преподаватель, преподаватель – студент, студент – студент;
 учет теоретических основ процесса обучения (когнитивный подход; конструктивистский и т. д.;
 информативность (о продвижении в курсе, критерии оценивая заданий, позитивные результаты освоения курса, обратная связь и т.д.);
 учет индивидуальных различий в обучении (создание положительного климата в процессе
смешанного обучения (опора на предшествующий образовательный опыт, возможность выбора материала для выполнения заданий с учетом интересов и мотивации студентов, возможность предоставления обратной связи о затруднениях и т.д.).
Итак, анализ имеющихся научно-информационных источников позволило сделать следующие
выводы:
 развитие смешанного обучения в высшей школе является трендом развития мирового образования и определяет одно из ключевых направлений модернизации высшего образования в России;
 внедрение смешанного обучения в российскую практику высшего образования является
сложным процессом, требующим смысловой «перестройки» образовательных установок студентов и
профессиональных установок преподавателей, а также изменения содержания образования и его организационно-методическое сопровождение;
 понимание функциональных возможностей и ограничений смешанного обучения в условиях
образовательной практики высшей школы позволит оптимизировать организационно-методическую
систему образовательного процесса и обеспечить адекватное психолого-образовательное сопровождение его участников.
Смешанное обучение с помощью информационных технологий очное и дистанционно становится
долгосрочной перспективой для мирового образования в целом. Многие исследования говорят о том,
что смешанная модель обучения является идеальной формой обучения, поскольку с одной стороны
студенты имеют возможность применения всех преимуществ современных технологий, а, с другой не
теряют возможности непосредственного общения с преподавателем, что обладает своей, доказанной
веками, ценностью [4; 8; 9]. Тем не менее, реализация смешанного обучения в системе высшего образования требует особого внимания с позиций: разработки методических материалов и рекомендаций
по включению смешанного обучения в образовательный процесс; подготовки преподавателей и студентов к работе в данной модели обучения, учета специфики системы высшего образования.
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Аннотация: В статье рассмотрена актуальность поисково-исследовательской деятельности учащихся
при усвоении математических знаний и раскрыто содержание данного понятия, уточнено данное понятие
в обучении математики. Рассмотрено определение понятия поисково-исследовательское задание,
приведены примеры.
Ключевые слова: обучение математики, поисково-исследовательская деятельность, поисковоисследовательское задание, алгебра и начала математического анализа.
SEARCHING AND RESEARCH ACTIVITIES OF STUDENTS IN TEACHING ALGEBRA AND BEGINNING
OF MATHEMATICAL ANALYSIS
Gerasimova E. A.
Abstract: The article considers the relevance of the research activities of students in the assimilation of
mathematical knowledge and reveals the content of this concept, clarifies this concept in teaching
mathematics. The definition of the concept research task is considered, examples are given.
Keywords: learning mathematics, search and research activities, search and research tasks, algebra and the
beginning of mathematical analysis.
В современной концепции модернизации российского образования отмечается, что «школа
завтрашнего дня должна давать не только информацию, но и способы работы с ней. Школьники
должны научиться учиться, то есть самостоятельно приобретать новые знания» [1]. Данный процесс
предполагает осуществление поиска информации, соответственно учащиеся должны обладать
определенными умениями, дающими возможность осуществлять самостоятельную поисковоисследовательскую деятельность. На это же ориентирует и федеральный государственный
образовательный стандарт (ФГОС) общего образования, в основе которого лежит системнодеятельностный подход, предполагающий, что новые знания не даются обучающимся в готовом виде,
дети «открывают» их сами в процессе самостоятельной исследовательской деятельности [2].
Существуют разные трактовки понятия «исследовательская деятельность». В методике обучения
математике исследовательскую деятельность понимают как «творческую деятельность, продуктом
которой являются новые знания» (В. А. Гусев) [3, с. 105]. Творческую деятельность обучающихся
определяют как «деятельность, направленную на реализацию имеющихся у них знаний, способов
действия и формирования на основании этого новых знаний, новых способов действия» [4, с. 6].
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Так как исследовательская деятельность является одной из форм творческой деятельности, то
её рассматривают в качестве составной части проблемы развития творческих способностей учащихся.
Способность школьников к творческой (а значит, и к исследовательской) деятельности активно
развивается в процессе их специально организованной познавательной деятельности под
руководством учителя.
Другой формой творческой деятельности учащихся является поисковая деятельность, которая
трактуется как вид познавательной деятельности, направленной на решение проблемных задач.
Важным признаком поисковой деятельности является движение мысли от анализа фактов к
обобщениям и выводам.
В.А. Далингер определяет поисково-исследовательскую деятельность как «процесс решения
поставленной проблемы на основе самостоятельного поиска теоретических знаний; предвиденье и
прогнозирование, как результатов решения, так и способов и процессов деятельности» [4, с.26].
Способность учеников к такому типу деятельности наиболее отчетливо проявляется при решении
нестандартных задач, в процессе которого фактически нужно проводить мини-исследование при
анализе условия и решении задачи.
Поисково-исследовательская деятельность – это учебно-поисковая деятельность,
осуществляемая на основе собственной практики при исходной эвристической и исследовательской
деятельности. Подобное определение обеспечивает наличие у данного вида деятельности всех
основных черт, присущих как поисковой, так и исследовательской деятельности учащихся. Данного
подхода придерживается Т. П. Куряченко [4, с.26]. На рисунке 1 показано, как соотносятся составы
действий этих видов деятельности.

Рис. 1. Соотношение между составами действий основных видов творческой деятельности
Таким образом, поисково-исследовательская деятельность является одним из видов творческой
деятельности. Она включает поисковые умения и исследовательские умения.
Значение и возможности организации исследовательской деятельности учащихся в обучении
математике и, в частности при решении задач анализировали в своих работах известные педагогиматематики В. А. Гусев, В. А. Далингер, Т. А. Иванова, Д. Пойа, Г. И. Саранцев и др. [3; 4; 7; 8 и др.].
Они рассматривали исследовательскую деятельность как эффективное средство активизации учебного
познания при обучении математике. Большое внимание авторы уделяли формированию умений
учащихся осуществлять самостоятельный поиск решения задачи. [12].
Однако в результате проведения констатирующего эксперимента нами было выявлено, что при
использовании в обучении математике задач, способ или алгоритм решения которых учащимся
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неизвестен, они испытывают значительные трудности, редко могут довести решение до правильного
ответа, в большинстве случаев не могут найти его. Кроме этого, эксперимент показал, что учащиеся
слабо владеют приемами научного познания, такими как: анализ и синтез, обобщение и абстрагирование,
сравнение и аналогия, моделирование и т. п.
Таким образом, развитие умений учащихся осуществлять самостоятельный поиск решения
отдельного типа задач не является достаточным для обучения их умению осуществлять поисковоисследовательскую деятельность в целом при обучении математике. В связи с этим возникает
необходимость разработки системы задач, направленной на развитие поисково-исследовательских
умений учащихся, соответствующих определенному возрасту и предлагаемому для изучения
математическому содержанию.
Приемы поисково-исследовательской деятельности содержатся во множестве приемов
учебной деятельности, которые, в свою очередь, содержатся во множестве приемов умственной,
мыслительной деятельности. Под приемами поисково-исследовательской деятельности будем
понимать систему действий, выполняемую в определенном порядке, направленную на решение
проблемных заданий и представляемую в виде рекомендаций, предписаний по использованию той
или другой мыслительной операции.
Поисково-исследовательская деятельность в обучении математике предполагает активную
позицию ученика в процессе овладения знаниями, использование им методов научного познания.
Многие педагоги и методисты обосновывают необходимость обучения учащихся методам научного
познания для всестороннего развития познавательных и творческих способностей, готовности учащихся к
самообразованию. Большие возможности в этом плане предоставляет дисциплина «Алгебра и начала
математического анализа», изучаемая в старших классах и содержащая элементы высшей математики,
для усвоения которых необходима поисковая, творческая деятельность учащихся.
Поэтому можно сказать, что поисково-исследовательская деятельность по алгебре и
началам математического анализа – это учебно-поисковая деятельность, осуществляемая на основе
собственной практики и решения математических задач при исходной эвристической и
исследовательской деятельности по алгебре и началам математического анализа
В математическом анализе многие виды задач решаются по алгоритму, поэтому поиск алгоритма,
его оценка и применение могут составлять содержание поисково-исследовательской деятельности
учащихся профильных классов.
Информация различного рода, получаемая учащимися в процессе решения задач, должна быть
критически оценена не только учителем, но и учащимися. Из нее следует выделить наиболее важное и
полезное. Такие (особые) умения формируются при решении поисково-исследовательских заданий.
Поисково-исследовательское задание – это, как правило, серия частных задач (первая из которых
поисковая) и одна или две общего вида (исследовательского характера). При изучении элементов
интегрального исчисления учащимся можно предложить следующие задания, приведенные далее.
𝑎
Задание 1. Выясните, при каких значениях параметра a интеграл ∫0 (3𝑥 2 − 10𝑥 + 6)𝑑𝑥
положителен..
5
𝑎
Задание 2. Найдите число а, такое что ∫1 √𝑥 − 1 𝑑𝑥 = ∫0 √𝑥 𝑑𝑥.
Задание 3. Дана функция 𝑓(𝑥) = 𝑥 2 − 2|𝑥 − 4|.
А) Постройте график функции 𝑓.
5
Б) Найдите значение ∫3 𝑓(𝑥)𝑑𝑥.
В) Напишите уравнение прямой l, касающейся графика функции 𝑓 в двух разных точках.
Таким образом, отметим, что организация поисково-исследовательской деятельности учащихся
направлена на повышение эффективности учебного процесса. В ходе этой деятельности реализуются
следующие дидактические функции: открытие новых (неизвестных ученику) знаний; углубление
изучаемых и систематизация изученных знаний; развитие учащихся, формирование у них
самостоятельности к самоуправлению (самообразованию, самовоспитанию, самореализации);
обучение способам деятельности.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются процессы, которые лежат в основе приемов развития
творческих способностей учащихся. Излагается ряд задач, реализуемых в результате обучению математике. Основное внимание в работе акцентируется на развитие творческого и пространственного
мышления. В заключение раскрывается то, что творческие способности школьников успешно можно
развивать при использовании творческих заданий на уроках математики.
Ключевые слова: творчество дошкольников и младших школьников, преемственность, дошкольное
образование, начальное общее образование, пространственное мышление.
DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL CHILDREN IN THE
PROCESS OF TEACHING MATHEMATICS
Elizbarova Kristina Andreevna
Abstract: this article discusses the processes that underlie the methods of development of creative abilities of
students. A number of tasks implemented as a result of learning mathematics are presented. The main attention is focused on the development of creative and spatial thinking. In conclusion, it is revealed that the creative abilities of students can be successfully developed by using creative tasks in math lessons.
Key words: creativity of preschool children and primary school children, continuity, preschool education, primary General education, spatial thinking.
Творчество дошкольника и младшего школьника заключается в выполнении заданий, в процессе
работы над которыми самостоятельно применены усвоенные знания, умения, навыки, в том числе
осуществлен их перенос, комбинирование известных способов деятельности или создание нового для
ученика подхода к решению задачи.
В основе приемов развития творческих способностей учащихся могут быть следующие процессы:
агглютинация, представляющее собой соединение несоединимых в реальности качеств, свойств,
частей предметов и изображений;
аналогия представляет собой отражение, а именно образ похож на реально-существующий
предмет в природе;
акцентирование представляет собой заострение образа на каком-либо свойстве, детали;
типизация как процесс представляет собой разложения и соединения, в результате которых получается зримый образ.
Основная масса упражнений для развития творческих способностей, нестандартный подход к
решению задач строятся именно на данных процессах.
Все задачи и примеры, представленные в учебниках математики и дидактических материалах, и
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есть своего рода проблемы, над решением которых ученик должен задуматься, если не превращать их
выполнение в чисто тренировочную работу. В этом направлении проделана специалистами огромная
работа и разработаны различные методы обучения.
Обучение математике в 1-4 классе направлено на реализацию следующих задач: формирование
зачатков логического, знаково-символьного и алгоритмического мышления; развитие пространственного воображения; развитие системы начальных математических знаний, умений ими пользоваться при
решении учебно-познавательных и практических задач; развитие познавательных способностей, критичности мышления; и др.
Всё чаще учителя в начальной школе отмечают снижение понимания геометрического материала у учащихся. В первую очередь снижение проявляется в низком уровне развития пространственного
мышления, а именно пространственных представлений [1].
При изучении геометрии в школе редко учитываются психологические особенности развития ребёнка, личный опыт учащихся, их пространственное восприятие. Развитым пространственным мышлением обладают далеко не все учащиеся. Оно представляет собой одну из ветвей образного мышления,
которое в пределах школьной программы по математике зачастую не раскрывается полностью.
Пространственное мышление – это особый вид мыслительной деятельности, в ходе которого создаются пространственные образы и происходит оперирование ими для решения задач.
При обучении математике в начальной школе учителю следует опираться на имеющийся опыт
каждого из детей. При внимательном отношении педагога к своим ученикам обучение становится максимально перспективным. Если учитель не остаётся равнодушным к своим учащимся, то можно
наблюдать у них повышенное стремление к знаниям. Учителю необходимо суметь заинтересовать детей и укрепить у них уже имеющиеся знания. Твёрдый фундамент знаний, который всегда требует новой информации – это и есть перспектива обучения [2].
Наиболее подходящим периодом для развития образных компонентов мышления является возраст до 7-8 лет. Исследования, проводимые психологами, показали, что в данном возрасте представления о геометрических объектах находятся в активной стадии развития. После окончания начальной
школы представления об объёмных фигурах у детей младшего школьного возраста больше развиты,
нежели о плоскостных фигурах. На наш взгляд, уже в возрасте 8-10 лет на уроках математики в
начальной школе нужно развивать у детей пространственное мышление. А содержание учебного материала, которое направлено на развитие пространственного мышления, должно учитывать качества образного мышления: многозначность образа, динамичность создаваемых образов, субъективность, целостность восприятия.
По мнению психологов, уровень развития пространственного мышления напрямую связан с математическим развитием личности. Усвоение и накопление знаний по основным математическим понятиям готовит детей младшего школьного возраста к осмысленному и активному пониманию геометрии
в средней и старшей школе [3].
Умению мыслить абстрактно нужно обучать. Учитель помогает при помощи моделей геометрических фигур преобразовывать плоские фигуры в пространственные. Такие представления формируются
при помощи накопления опыта пространственного понимания геометрических моделей, реальных
предметов [4].
В 3-4 классах можно давать задания сделать поделки геометрических тел из различных материалов на дом, а затем проводить конкурсы. Изготовление моделей геометрических тел продолжается и
в старшей школе.
Также для развития пространственного мышления можно использовать специальные задания.
Таким образом, творческие способности школьников успешно можно развивать и при использовании творческих заданий на уроках математики, в которых ученик должен сам найти способ решения,
применить знания в новых условиях, создать нечто принципиально новое.
Стимулом к творчеству в этом виде деятельности служит желание ребенка найти решение дидактической проблемы, потому что тем самым ребенок активизирует свои мыслительные процессы.
Чтобы у младшего школьника развилось творческое мышление, необходимо, чтобы он почувXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ствовал интерес и любопытство, повторил путь человечества в познании, удовлетворил возникшие потребности в записях.
Особенность обучения математики являются в том, что в нем проблемность возникает совершенно
естественно, не требуя никаких специальных упражнений и искусственно подбираемых ситуаций.
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Аннотация: В статье рассмотрены аспекты эффективности информационных ресурсов в образовательной деятельности как частей единой информационной системы, предложена классификация ресурсов и предложены способы повышения эффективности информационных ресурсов в образовательных организациях путём взаимоинтеграции.
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INFORMATION RESOURCES AS A PART OF THE INFORMATION SYSTEM FOR HIGHER EDUCATION
INSTITUTION
Ruslan N. Solomianyi,
Sergey Y. Sosenushkin
Abstract: The article discusses aspects of the efficiency of information resources in educational activities as
parts of a unified information system, proposed a classification of resources and proposed ways to improve the
efficiency of information resources in educational organizations through integration.
Keywords: Information resources, information systems, university, education, integration, classification.
Роль информационных ресурсов (ИР) в современном обществе за последние годы сильно изменилась. Теперь основным назначением таких ресурсов является не столько само информирование, сколько
повышение результативности функционирования тех или иных процессов организаций на основе информирования целевой аудитории. Информационные ресурсы как фактор деятельности включают в себя и
множество материальных ресурсов, формируя информационный потенциал организаций.
В сфере образования ИР также играют важную роль, обеспечивая выполнение целого ряда задач для образовательных организаций высшего образования (ООВО), среди которых можно выделить:
1) Организация процессов управления:
 Электронный документооборот и делопроизводство;
 Информационная организация поддержка процессов управления,
 Аналитика и отчеты;
2) Информирование:
 Доступность информации о вузе для абитуриентов;
 Информирование сотрудников и обучающихся;
 Ведение онлайн-статистики по успеваемости обучающихся.
3) Формирование информационного потенциала ООВО:
 Электронные библиотеки, как показатель научного потенциала;
 Новостные ресурсы, как показатель актуальности;
 Базы данных;
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 Внутренние интрасети;
 Ресурсы электронного образования;
 Дополнительные веб-инструментарии;
4) Позиционирование вуза в интернете:
 Продвижение ООВО как бренда, и повышение узнаваемости;
 Формирование положительного образа вуза;
 Формирование истории вуза;
ИР образовательных учреждений можно классифицировать по типам предназначения, которые
совпадают и с уровнем доступности:
 Информационно-новостные ИР: сайт университета, сайты кафедр и факультетов, ресурсы
новостей и анонсирования, виртуальные музеи и прочие ресурсы, динамически пополняющиеся информацией, носящей конъюнктурный характер (доступны всем пользователям в интернете);
 Справочные ИР: электронные библиотеки и справочники (чаще всего, доступны всем сотрудникам и обучающимся конкретной образовательной организации);
 Образовательные ИР: электронное обучение (доступны только участникам данных программ, имеют внутреннюю иерархию доступности информации);
 Организационно-управленческие ИР: локальные интрасети, электронный документооборот,
ресурсы для отчётности и статистики, бухгалтерский учёт и пр. (преимущественно доступны только сотрудникам, имеют сложную иерархию доступов к разным уровням информации);
Чаще всего ИР разных типов предназначения не связанны между собой, хотя имеют весомый
объем дублируемой информации. Объединение информации в единую БД решило бы ряд проблем,
возникающий в процессе пополнения, изменения или удаления информации, что значительно повысило бы общую эффективность и актуальность информационных систем (ИС).
Использование ИР в целях повышения эффективности вузов предполагает чёткое понимание
принципов повышения эффективности, среди которых можно выделить ключевые:
 Использование ИР должно быть вызвано не только влиянием научно-технического прогресса, но и естественной необходимостью;
 Использование ИР основывается на возможности получения каких-либо результатов;
 Структура ИС учебного заведения должна быть гибкой;
 Информационные системы должны иметь качественную взаимоинтеграцию, и эффективно
обмениваться данными;
 Результативность с момента внедрения и на протяжении всего жизненного цикла ИР должна
быть измеримой;
 Постоянная оптимизация и повышение эффективности ИР;
 Обслуживание ИР должно производиться только высококвалифицированными сотрудниками. [1, c. 234-236]
На современном этапе информационные ресурсы вузов служат в качестве интегрированной системы между обучающим органом и конечным потребителем, плотно вплетаясь практически во все
сферы процесса обучения. От уровня эффективности использования ИР зависит развитие образовательной сферы. Понятие качества образования по своей сущности — это не только степень соответствия содержания методических материалов и учебников неким принятым стандартам, это и оценка
знаний студентов, а также это степень удовлетворения запросов общества. Таким образом, качество
образования можно представить в виде следующих составляющих:

качество системы образования;

качество управления образованием;

качество образовательных процессов;

качество результатов образования. [2, c.1]
Соответственно, качество информационной среды непосредственно влияет на конечный результат, а точнее, на уровень выпускаемых специалистов, сроки обучения, экономические потребности и
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прочие факторы.
Однако ООВО сталкиваются с проблемами в процессе информатизации своей деятельности;
например, одни из основных проблем: отсутствие единых ИС, учитывающих внешние и внутренние
факторы, отсутствие эффективной системы сбора информации, отсутствие глобальной интеграции для
обеспечения полноценного взаимодействия между подразделениями. [3]
Для того чтобы решать вышеперечисленные проблемы, возникающие в процессе информатизации,
необходимо подходить к процессу не как к отдельным локальным задачам на уровне подразделений, а
расценивать процесс информатизации как единую, глобальную задачу. Необходимо рассматривать все
ИР как элементы единой ИС, учитывая как их общие признаки, так и специфические особенности.
К общим признакам ИР можно отнести:

Планирование потребностей в ИР;

Расчет расходов на обеспечение ИР;

Соотношение необходимости в ИР с возможностями.
Функционирование ИР подразумевает такие специфические особенности:

Возможность использования ИР при обеспечении определенного материального и кадрового
состава;

Девальвация ИР в процессе использования;

Использование ИР для управленческих задач;

Необходимость контроля объема и качества внедряемых ИР.
В связи с переходом от анализа количественных значений к анализу качественных, процесс
управления ИР постоянно модернизируется. Возникает потребность в создании стратегических планов
информационного развития и образовательных ИС, что приводит к повышению требований к информационным ресурсам, а также к усложнению структуры и организации информационных систем. [3]
Однако, стоит учитывать, что постоянно развивающиеся процессы формирования информационного общества и развития современного образования вызывают необходимость ускоренной адаптации системы образования (в том числе и отечественной) к стандартам, общепризнанным на международном уровне в таких областях, как обеспечение качества, стандартизация, аккредитация, лицензирование, и прочие. Важное значение здесь имеет разработка национальных стандартов, способных обеспечить конкурентоспособность и гарантии качества. [4], [5, c. 4-8]
Таким образом, ИР образовательного учреждения должны превращаться в сложную систему
взаимосвязанных элементов, основными из которых являются актуальные данные о деятельности вуза, знания, научный потенциал и профессиональный опыт персонала, инструментарии дистанционного
и дополнительного обучения и ряд других составляющих, направленных на повышение эффективности
образовательной деятельности. При этом подобная система обязана ориентироваться на мировые
тенденции стандартизации.
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Аннотация: лечение кислородом очень актуально для лиц, подвергающих свое тело постоянным физическим нагрузкам, конечно использование такой терапии будет полезно абсолютно каждому, без
ограничения в возрастном показателе. В ходе изложения статьи мы описали предпосылки к применению оксигенотерапии, охарактеризовали методы её осуществления, а также описали последствия её
применения. Помимо применения ингаляционного метода посредствам медицинского оборудования и
контроля, нами был описан и проанализирован метод изготовления продукта, обогащенного кислородом, для принятия его спортсменом на регулярной основе.
Ключевые слова: кислород, терапия, гипоксия, нагрузка, ингаляция, дыхание, функциональные системы.
OXYGENOTHERAPY
KOSTANOV IGOR Sergeevich
Abstract: oxygen treatment is very important for people who subject their body to constant physical stress, of
course the use of such therapy will be useful to absolutely everyone, without limitation in age. During the
presentation of the article, we described the prerequisites for the use of oxygenotherapy, described the methods of its implementation, and also described the consequences of its application. In addition to the use of inhalation method by means of medical equipment and control, we have described and analyzed the method of
manufacturing the product enriched with oxygen for its acceptance by the athlete on a regular basis.
Key words: oxygen, therapy, hypoxia, load, inhalation, inhalation, functional systems.
С нынешними условиями природной среды обитания такой жизненно важный ресурс, как кислород обогащается всевозможными компонентами, вдыхание которых приводит к возникновению заболеваний, либо нехватки самого кислорода.
Компенсировать дефицит кислорода при помощи процедуры, именуемой оксигенотерапией. Этот
метод был применен ещё около 200 лет тому назад, в ходе исторического процесса прошел модернизацию и применяется по сей день. Лечение кислородом осуществляется как в профилактических мерах, так и лечении ряда заболеваний.
Одним из таких заболеваний является гипоксия. Исследуя физиологические особенности
спортсменов, во время мышечной активности повышается скорость циркуляции крови, что позволяет
переносить по организму 1,5 - 2 раза больше кислорода. Чрезмерно интенсивная нагрузка приводит к
тому, что организм начинает нуждается в дополнительных дозах кислорода, однако видимых причин
этому не отображает. В итоге, имеющиеся запасы и норма для удовлетворения уровня кислорода в
организме приводят к кислородному голоданию [1, с.58].
Гипоксия присутствует практически у большинства спортсменов, но в большей степени у пловцов,
скалолазов. А также может произойти у других спортсменов из-за повышенной нагрузки, при выполнении
которой организму не хватает кислорода, которая может повлечь за собой не одно заболевание.
Так по окончанию занятий, на протяжении нескольких часов, организм по-прежнему нуждается в
кислороде. Временной интервал «голодания» зависит от полученной нагрузки и уровня спортивной
подготовки.
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Гипоксия в мышечных тканях может ограничивать работу системы дыхания, кровообращения и
кроветворения как в процессе самой нагрузки, так и в момент покоя. В таком случае это может произойти из-за нехватки кислорода в воздухе, гипокинезии, а также функционального нарушения работы
сердечно-сосудистой системы [2, с.36].
За время исследования гипоксии такими методами, как клиническим и экспериментальным, была
выявлена закономерность, что подобное нарушение сбивает работу иммунной системы и влияет на
транспортировку крови, уровень кислорода в ней, её кислотно-основное состояние, на работу печени и
почек, вызывая при этом в организме сбой, приводящий к ряду заболеваний.
Спектр действия оксигенотерапии обширный и позволяет его заместительном характере, рефлекторном и антитоксином характере.
В целом, при лечении кислородом, существуют два метода:
1. Ингаляционный метод.
Метод позволяет проводить кислородное воздействие без повреждения кожного покрова, позволяя поступить кислороду в организм естественным способом. Для его применения используют кислородные маски, кислородные подушки, катетеры, специальные трубки, барокамеры и т.д..
2. Неингаляционный метод.
Проводится энтирально, внутривенно, напрямую обогащая кровь, и подкожно – чаще всего вводится в конечности, куда хуже всего поступает кислород.
В процессе проведения такой процедуры используют не чистый кислород, а газовые смеси, в которых его содержание может достигать от 75-90% [3, с.59-63].
Техника проведения терапии, независимо от метода, подразделяется на два пункта:
- подготовка пациента, а также контроль оборудования, на основе которого всё будет пр оводиться;
- введение кислорода посредствам выбранного метода, с постоянным контролем состояния
человека, а также контроль за исправностью оборудования.
Что относительно рекомендаций, то стоит упомянуть, что данная процедура может осуществляться в любом возрасте. Именно поэтому, применение её в раннем возрасте позволяет устранить
признаки гипоксии, заболевания сердечно-сосудистой системы, функционирования нервной системы.
Также, оксигенотерапия обязательна для пациентов, пребывающих в коматозном состоянии, лицам, имеющим сердечную и почечную недостаточности, отравление угарным газом, а также с наличием воздействующих на организм аллергеном, который приводит к удушью.
В медицинской практике для спортсменов чаще всего применяется ингаляционный метод. Его
применение максимально доступно и не составляет трудностей даже во время проведения самих соревнований. Единственный недостаток, возможный при такой процедуре во время соперничества вызывает притупление сознания на некоторое время.
Он используется, в случае получения травмы, заболеваниях опорно-двигательного аппарата, повышенной нагрузки, которая приводит к хронической гипоксии.
Что касательно неингаляционного метода, то при его проведении не возникают повреждения
тканей, а наоборот улучшается кровообращение, ускоряются процессы реабилитации, заживления и
так далее [4].
Ведение кислорода в сустав приостанавливает развитие склероза синовиальной оболочки,
уменьшает количество жировой ткани, внутрисуставных спаек.
В случае заболевания печени и поджелудочной железы применяется энтеральное введение кислорода, что устраняет органную гипоксию, способствует нормализации обменных процессов организма. Также это позволяет увеличить почечный кровоток.
Изучив процесс возникновения утомления у спортсмена, мы можем сказать, что он сопровождается кислородной недостаточностью, поэтому одной из важных мер для спортсменов, на наш взгляд,
это периодическое профилактическое приведение оксигенотерапии.
В качестве профилактики, мы предлагаем 15-20 дневной курс, с длительностью процедуры 7 минут на ежедневной основе. По его истечению, при соблюдении всех норм, наблюдается положительная
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динамика систем организма, улучшается работоспособность, ЦНС приходит в тонус, снижается риск
выявления опорно-двигательных заболеваний [5, с.489].
Также, увеличивается количественный процент кислорода в альвеолах, в целом уровень кислорода в организме нормализируется, повышается легочный газообмен, мозговая деятельность более
активная, улучшается капиляроскопическая картина.
Нормализация кислорода в крови позволяет улучить сон, сделать его более глубоким и продолжительным, сократив при этом время засыпания, нормализовать биологические ритмы человека. Не стоит
сравнивать кислород со снотворным, поскольку он является физиологически необходимым веществом.
Помимо вышеперечисленных показателей, оксигенотерапия влияет на артериальное давление,
делая его более насыщенным, сокращается частота дыхания, оно становится ровным и размеренным.
Циркуляция крови осуществляется позволяет обогатить сердечную мышцу и конечности достаточным
количеством кислорода.
Помимо этого, воздействуя на центральные и периферические механизмы нейрогуморальной регуляции, происходит воздействие кислорода на метаболическую активность клеток всех органов,
уменьшая оттек тканей, активации трофических и регенеративных процессов в мышцах кожи, костных
тканях и нервной системе.
Именно благодаря замещению и нормализации показателей кислорода в крови улучшаются все
функциональные системы организма спортсмена, независимо от наличия имеющихся заболеваний,
способствует развитию спортивных качеств и приводит к укреплению иммунной системы[6, с.97-101].
Помимо обширного перечня положительных показателей, имеются и отрицательные стороны
применения оксигенотерапии. Так, при передозировке кислородом может возникнуть нарушение дыхательного цикла. Статистика предоставляет такие данные, что у 91,8% реакция во время процедуры положительная, у 6,3 – без каких либо изменений, и лишь у 1,9% - отрицательные показатели.
Если вы попадаете именно в 1,9%, не стоит расстраиваться, ежедневное принятие чистого кислорода в маленьких дозах, а в дальнейшем незначительного и постепенного их увеличения приведет к
положительной реакции организма. Именно поэтому, показатели с каждым годом изменяются, что говорит о расширенном применении данной терапии.
Что касательно распространения такой процедуру в России, то её распространение не так масштабно, но присутствуют такие процедуры, как принятие кислородного коктейля. Принятие коктейля показано при повышенной утомляемости, плохом сне, напряжении всех мышц тела, в том числе и сердечной
мышцы. Для спортсменов, занимающихся единоборствами особо необходимо после получения нокдауна.
Процесс изготовления такого полезного продукта состоит из небольшого количества фруктового
сиропа, обогащенного витаминами, 5-10г. глицерофосфата в гранулах, до 10 таблеток фитина, аскорбиновая кислота, несколько измельченных таблеток поливитамина, несколько ложек сахара, глюкоза и
один яичный белок.
Имеющаяся смесь тщательно перемешивается и пропускается через пульверизатор, образуя пену, наполненную кислородом.
Согласно нормам, рекомендуется принимать не более 4 стаканов в день, с объемом 350-400 см3
после тренировки.
Помимо базовых компонентов, можно включать глютаминовую, аспарагиновую и лимонную кислоты. Применяются отвары тавр в замен воды, для поднятия тонуса – использование не лекарственных средств, ведь они могут быть запрещены антидопинговой компанией, а использование природных
компонентов. Однако набор компонентов зависит от вида спорта и подбирается индивидуально, согласно требованиям переносимте спортсменом компонентов.
Перед употреблением коктейля, в том случае, если он был изготовлен не персонально для
спортсмена, стоит поинтересоваться компонентами из которых он состоит и провести их соответствия
нормами, указанными для проверки допинга в крови.
В целом, подводя итоги, стоит сказать, что данный вид терапии весьма продуктивен и способствует восстановлению и профилактики гипокинезии, заболеваний опорно-двигательного аппарата,
сердечно-сосудистой системы, прочих заболеваний и патологий.
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Аннотация: Обследовано 19 беременных женщин, состоявших на диспансерном учете в женской консультации. Рассмотрено гематологические исследования и биохимические исследования крови, также
общий анализ мочи. Проведен визуальный анализ для показателя гемоглобин, в котором явно
наблюдается отклонения от нормы.
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DYNAMICS AND STATISTICAL TREATMENT OF THE INDICATORS OF HEMOSTASIS IN PREGNANCY
Ikhsanova Zulfiya Fanilovna

Abstract: Surveyed 19 pregnant women, held at the dispensary in the antenatal clinic. Hematological studies
and biochemical blood tests, as well as a general urine analysis, are considered. A visual analysis for the hemoglobin index, in which abnormalities are clearly observed, was performed.
Keywords: statistics, pregnancy, analysis, semester, diagram.
При неосложненной беременности в организме женщины происходит целый ряд адаптационноприспособленных процессов, направленных на обеспечение адекватного течения периода роста и развития плода. Значительная перестройка жизнедеятельности организма беременной сопряжена с изменениями в системах крови, гемостаза [1].
Изменения в системе гемостаза беременной является физиологическими и связаны с появлением маточно-плацентарного круга кровообращения. Этот процесс обусловлен различными факторами и
представляют собой приспособительную реакцию организма беременной на компенсацию затрат в
связи с развитием плода и возможной кровопотерей в родах [2].
Проведено исследование показателей крови у 19 беременных женщин, состоявших на диспансерном учете в женской консультации.
Средний возраст беременных, участвовавших в исследовании - 31 лет.
Гематологические исследования включали определение содержания гемоглобина, количества
эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов, СОЭ общепринятыми методами (табл. 2).
Биохимические методы: билирубин общий, АЛТ, АСТ, глюкоза, креатинин, мочевина, холестерин
общий (табл. 2).
Общий анализ мочи: плотность (S.G.), кислотность (pH) (табл. 3).
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Таблица 1

глюкоза
4.65
4.56
4.4
5.29
5.16
4.58
5.18
4.41
3.92
3.8
4.99
4.31
5.45
4.71
5.23
5.04
4
6.86
5.5

креатинин
36.3
41.7
40.7
57.1
46.4
54.1
75.7
69.9
59.4
66
84.2
83.7
89.8
58.8
70.5
79.9
56
72.7
69

Биохимический анализ
холестерин
билирубин
7.61
4.13
6.03
4.3
5.44
6.71
5.12
7.49
3.62
5.08
6.44
7.51
5.89
5.9
4.53
9
5.97
5.1
6.84
5.4
4.91
14
4.29
4.5
4.56
9
9.44
3.5
7.48
4.7
4.93
5.9
9.47
5.6
6.46
8.3
5.1
7.5

мочевина
2.67
2.88
2.17
1.95
4.87
3.42
9.52
3.08
1.74
3.14
4.54
3.45
6.3
2.57
4.76
4.02
2.53
4.77
4.25

алт
14.8
10
11.7
8.1
23.2
17
24.2
8.2
21.5
17
40.3
11.2
35.1
15.9
16.7
18.8
27.7
27.2
21

аст
10.8
11.4
6.7
8.5
14.3
18
23.5
18.1
23.8
21.8
31.9
15.1
24.9
23.3
21.3
24.9
27.6
26.2
23.2

Таблица 2
гемоглобин
88
112
116
136
119
120
124
128
102
119
139
117
146
101
130
101
114
137
113

Общий (клинический) анализ крови
лейкоциты
тромбоциты
11.31
195
6.17
139
11.2
139
4.05
130
5.79
210
7.73
184
5.4
155
8.6
227
9.3
124
8.3
202
5.7
184
9.3
160
4.4
203
9.7
280
5.2
269
2.7
248
9
179
6.5
236
15.8
262

эритроциты
2.91
3.39
3.19
3.87
3.72
4.29
4.06
4.61
3.2
3.9
4.45
4
5
3.47
4.37
3.5
3.63
4.92
3.62

соэ
57
13
48
12
7
12
17
18
22
30
28
40
10
53
21
16
42
22
56

Проведем визуальный анализ для показателя гемоглобин, в котором явно наблюдается
отклонения от нормы.
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Таблица 3
Анализ мочи
(S.G.) плотность

кислотность (pH)
1.025
1.005
1.015
1.015
1.025
1.02
1.025
1.015
1.025
1.02
1.025
1.02
1.02
1.03
1.02
1.025
1.025
1.01
1.02

6
5.5
8.5
7
6
6.5
5
6.5
6
6
6
6
5
5.5
6
5.5
5
5
6.5

Для выявления пациентов с низким уровнем показателя гемоглобина построим диаграмму рассеяния (рис. 1).

Рис. 1. Диаграмма рассеяния для гемоглобина
Нормы гемоглобина в крови у беременной женщины: в 1-м триместре — 112–165 (среднее — 131)
г/л; во 2-м триместре — 108–144 (среднее — 120) г/л; в 3-м триместре 110–140 (среднее — 112) г/л.
Среднее за все 3 семестра: 121 г/л.
Проведем горизонтальную прямую, соответствующую данному значению выделим точки, соответствующие наблюдениям, лежащим ниже прямой гемоглобин = 121 г/л (рис.2 ).
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Рис. 2. Диаграмма рассеяния для гемоглобина низким уровнем
Вычислим описательные статистики для переменных, содержащих информацию анализа крови и
мочи пациентов (рис.3).

Рис. 3. Описательная статистика
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НЕКОТОРЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
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Аннотация: Изучены некоторые экспериментально-морфологические показатели периваскульярного
пространства вокруг внутримозговых сосудов коры головного мозга крыс при смерти острой
кровопотери. Установлено расширение этого пространства вследствие спазма и обескровливания
сосудов вследствие острой кровопотери.
Ключевые слова: головной мозг, периваскулярное пространство.
SOME EXPERIMENTAL - MORPHOLOGICAL PARAMETERS OF PERIVASCULAR SPACE OF THE
CEREBRAIN
Indiaminov Sayit Indiaminovich,
Dehkanov Tashpulat Dehkanovich,
Jumanov Ziyaddulla Eshmamatovich
Abstract: Some experimental morphological indicators of the perivascular space around the intracerebral vessels of rats of the cerebral cortex at the death of acute blood loss. The expansion of this space due to spasm
and the exsanguinations of blood vessels due to acute blood loss have been established.
Key words: brain, perivascular space.
Актуальность. Одной из особенностей вещества головного мозга является его мягкая консистенция и повышенная податливость к сдавливанию. Сосуды непосредственно кровоснабжающие коры
головного мозга расположены внутри вещества мозга. При повышении давления крови в них происходит расширение этих сосудов и это создаёт угрозу сдавления вещества мозга. Поэтому имеется вокруг
этих сосудов резервная полость, которая называется периваскулярным пространством или пространством Вирхова - Робена. Оно расположено вокруг артерий и вен коры головного мозга. В научных исследованиях последних лет придаётся большое значение изменение этого пространства при различных экспериментальных вмешательствах [5,6] и в различной патологии головного мозга [1,2,7,8]. Однако взгляд исследователей в отношении содержимого и функциональной морфологии и содержимого
этого пространства неоднозначный. По мнению одних авторов, эти внутримозговые кровеносные сосуXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ды окружены и тянут с собой мягкую мозговую оболочку а, по мнению других это пространство содержит компоненты соединительной ткани. Есть данные о том, что это пространство заполнена спинномозговой жидкостью [4] и имеет большое значение для доставки интерстициальной жидкости и растворов [3]. Выяснение этих вопросов имеет большое значение для выяснения патогенеза нарушения гидратационной системы головного мозга.
Цель исследования: Изучение сравнительной морфологии и некоторых морфометрических показателей Вирхова-Робена пространства вокруг кровеносных сосудов коры головного мозга крыс, при
смерти от острой кровопотери и без неё.
Материал и методы исследования. Изучена кора головного мозга 12 умерщвленных крыс, от
острой экспериментальной кровопотери. Эксперимент осуществлен путём перерезки сонной артерии
под этаминальнатриевым наркозом. Контролем служили головной мозг умерщвленных крыс, без кровопотери. Материал фиксирован в 12% нейтральном формалине. Заливка в парафин проведена по
общепринятой методике. Срезы толщиной 10-12 мкм окрашены методом гематоксилин-эозин и импрегнированы азотнокислым серебром по методу Гримелиуса. Площадь среза сосудов и периваскулярного
пространства определяли точечным методом.
Результаты исследования. В сером и белом веществах коры головного мозга крыс также обнаружены внутримозговые сосуды и периваскулярное пространство вокруг них (пространство ВирховаРобена).

А

Б
Рис. 1. Поперечный(А) и продолный (Б) срезы периваскульярного пространства вокруг
внутримозгового кровеносного сосуда головного мозга крысы. Окраска гематоксилиномэозином. Об.20. 0к.10

При окраске гематоксилином – эозином это пространство видно на поперечных срезах в виде
светлого ободка, расположенного между стенкой сосуда и веществом мозга [рис.1А]. На продольных
срезах оно расположено по ходу сосуда, повторяя его ход в виде светлой полоски с обеих сторон сосуда [рис.1Б]. Полость пространства заполнена рыхлой соединительной тканью, соединяющая стенку
сосуда и вещество мозга. Эти волокна наглядно видны при обескровливании сосудов. Радиально расположенные аргирофильные волокна натягиваются в виде спиц велосипедных колёс. Плотность их
расположения вокруг сосудов неодинакова. Соотношение площади поперечного сечения сосуда и периваскулярного пространства при смерти от острой кровопотери увеличивается среднем от 30 до 35 %
по сравнение таким показателем головного мозга крыс умерщвленных без кровопотери. Следовательно, при смерти от кровопотери доля этого пространство увеличивается вследствие уменьшения диаметра сосудов. При окраске по методу гематоксилин-эозин редко видны радиально расположенные
коллагеновые волокна, которые связывают адвентициальную оболочку сосудов с наружной стенкой
периваскулярного пространства, прилегающую непосредственно веществу мозга.
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А
Б
Рис. 2. Аргирофильные волокна, связывающие кровеносного сосуда со стенкой периваскулярного пространства (А) и кровеносный сосуд, прилегающий к одной стенке периваскулярного
пространства (Б) при смерти от острой кровопотери. А-импрегнация по Гримелиусу; Б - окраска
гематоксилином-эозином. Об.20, ок. 10
При импрегнации по Гримелиусу в составе периваскулярного пространства обнаруживаются и
значительное количество радиально расположенных аргирофильных волокон [рис.2А]. Нам неоднократно удалось, заметит случаи, когда спазмированный кровеносный сосуд может прилегать к одной
стенке этого пространства, по-видимому, вследствие разрыва соединительнотканных волокон с одной
стороны и перетягивания сосуда радиальными волокнами противоположной стенки [рис.2Б]. Иногда в
составе периваскулярного пространства обнаруживаются и единичные глиоциты.
Таким образом, результаты наших исследований свидетельствуют о том, что пространство Вирхова-Робена вокруг сосудов коры головного мозга крыс - реально существующая полость, которая создаёт резервный объем для расширения внутримозговых кровеносных сосудов, предохраняя при этом
сдавление вещества мозга при расширении кровеносных сосудов. Радиально расположенные коллагеновые и аргирофильные волокна обеспечивает центральное положение сосуда в этом пространстве.
Можно предполагать, что эти волокна предотвращают полного спазма сосудов даже при очень низком
давлении крови. При смерти от острой кровопотери вследствие резкого спазма и обескровливания
внутримозговых кровеносных сосудов, а также диспропорция давления между кровью и спинномозговой жидкостью периваскулярного пространства может привести краевому расположению некоторых
кровеносных сосудов внутри этого пространства.
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Аннотация: Данная статья рассматривает клиническую картину лимфомы Беркитта, характерную для
трех ее клинических форм. Также уделяется внимание основным принципам диагностики и стадированию лимфомы, которые крайне важны для дальнейшей лечебной тактики.
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CLINICAL PICTURE, DIAGNOSIS AND STAGING OF BURKITT'S LYMPHOMA
Kugushev Egor Eduardovich
Abstract: This article examines the clinical picture of Burkitt's lymphoma, characteristic of its three clinical
forms. Attention is also paid to the basic principles of diagnosis and staging of lymphoma, which are extremely
important for further therapeutic tactics.
Keywords: lymphoma, oncology, lymphoproliferative diseases.

Лимфома Беркитта (ЛБ) – агрессивная лимфома из зрелых B-клеток с преимущественно
внеузловой локализацией.
Клинически выделяется 3 варианта:
1. Эндемический вариант. Характерен для темнокожих детей-аборигенов Африки и мигрантов
из Африки в Новую Гвинею. Часто происходит поражение костей лицевого скелета (верхней и нижней
челюстей), почек, яичников, яичек, желез (слюнных и молочных), и ЦНС;
2. Спорадический вариант. Типичная по морфологическим, иммунофенотипическим и цитогенетическим признакам ЛБ, возникающая вне эндемической зоны;
3. Иммунодефицит-ассоциированный вариант. ЛБ, которая возникает в результате прогрессии
иммунодефицитных состояний (у ВИЧ-инфицированных больных, у пациентов с лекарственным иммунодефицитом). Чаще наблюдается у ВИЧ-инфицированных пациентов, на раннем этапе развития заболевания, т.е. до падения числа CD4-клеток). У этой группы также наблюдается лимфаденопатия,
спленомегалия, вовлечение в опухолевый процесс костного мозга.
У детей ЛБ составляет примерно 40-50% от всех лимфом, у мальчиков встречается в 3-4 раза
чаще, чем у девочек, средний возраст диагностирования 8 лет. Среди взрослых ЛБ встречается значительно реже, и составляет около 2% от всех лимфом. Болеют так же чаще мужчины (в 3 раза), средний
возраст больных – 25-30 лет.
Диагностика ЛБ выполняется с учетом рекомендации по диагностике лимфопролиферативных заболеваний. Имеет место морфологический, иммуногистохимический и цитогенетический методы исследований жидкостей при таких специфических симптомах, как асцит, плеврит, нейролейкемия и др. без гистологического исследования. При поражении органов ЖКТ (желудок, толстый кишечник) рекомендуется выполнение малоинвазивных вмешательств: гастро-/колоноскопия с биопсией с последующими гистологическими и имммуногистохимическими исследованиями, а также FISH-исследование на отпечатках опухоли.
XXIV International scientific conference | www.naukaip.ru

166

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Клинические проявления ЛБ зависят от локализации и размера опухоли. Для ЛБ характерно
экстранодальное расположение опухоли, чаще всего поражаются органы брюшной полости: тонкая
кишка (ее терминальный отдел), брыжейка, желудок, толстая кишка, брюшина, печень. Костный мозг
вовлекается в процесс в 25-35% случаев, ЦНС – в 20-25%. Также часто поражаются яички, яичники,
почки. В 10-15% случаев поражаются кольцо Пирогова-Вальдейера, слюнные железы.
Для ЛБ характерен симптомокомплекс «острого живота», как результат кишечной непроходимости, острого аппендицита, желудочно-кишечного кровотечения. Физикально обнаруживается увеличение живота за счет опухоли или асцита. Т.к. ЛБ агрессивна, то развивается стремительно, и на момент
обнаружения поражение органов брюшной полости представлено массивным опухолевым конгломератом, в процесс вовлекается сразу несколько органов. На момент госпитализации больные находятся в
тяжелом или крайне тяжелом состоянии, что обусловлено большой опухолевой массой, интоксикацией,
истощением, электролитными нарушениями. Нередко присутствует быстро прогрессирующая острая
почечная недостаточность (ОПН), причинами которой являются специфическое поражение почек, синдром лизиса опухоли (СЛО), нарушением уродинами вследствие сдавление опухолью мочеточников
(развитие постренальной анурии).
ЛБ имеет яркие клинические особенности, что позволяет диагностировать ее на основании
анамнеза, клинических проявлений, стандартных лабораторных показателей и заключении УЗИ брюшной полости. Дальнейший процесс диагностики должен проводиться в режиме оказания неотложной
помощью. Целью данной диагностики является верификация диагноза и немедленное начало необходимой для данного заболевания адекватной терапии.
Кроме того, для пациента с ЛБ необходимо провести следующие диагностические мероприятия:
1. Люмбальная пункция с цитологическим исследованием ликвора;
2. При подозрении на вовлечение в процесс органов ЖКТ – ФГДС, колоноскопия;
3. При наличии асцита, плеврита – лапороцентез, плевральная пункция с дальнейшим исследованием жидкости;
4. У тяжелобольных и у пациентов с ОПН – оценка кислотно-щелочного состояния;
5. МРТ/КТ малого таза (при наличии поражений);
6. МРТ/КТ головного и спинного мозга (при наличии нейролейкемии, неврологической симптоматики).
При рецидивировании заболевания необходимо гистологическое, иммуногистохимическое и цитогенетическое подтверждения рецидивов, а также определение распространенности процесса. Обязательно к выполнению костномозговые пункции, трепанобиопсия, люмбальная пункция.
Для определения распространенности опухолевого процесса используется стадирование по
Murphy S.B.:
I стадия:
1. Одна локальная внеузловая или узловая за исключением медиастинальной, абдоминальной
и эпидуральной локализации;
II стадия:
1. Одна внеузловая опухоль с поражением регионарных лимфоузлов (ЛУ);
2. Две и более групп ЛУ по одну сторону диафрагмы;
3. Две одиночные внеузловые опухоли с/без поражения регионарных ЛУ по одну сторону диафрагмы;
4. Первичная опухоль ЖКТ, локализованная в илеоцекальной области с/без поражения мезентериальных ЛУ;
5. Исключаются медиастинальные, абдоминальные и эпидуральные опухоли.
III стадия:
1. Две одиночные внеузловые опухоли по обе стороны диафрагмы;
2. Две и более областей ЛУ по обе стороны диафрагмы;
3. Все первичные внутригрудные опухоли (медиастинальные, плевральные);
4. Все обширные внутрибрюшные опухоли (нерезектабельные);
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5. Все параспинальные и эпидуральные опухоли вне зависимости от других мест поражений.
IV стадия:
1. Любая из перечисленных выше локализаций опухоли с поражением ЦНС и/или костного мозга (бласты <25%) и/или мультифокальным поражением скелета.
Знания принципов диагностики, стадирования ЛБ крайне необходимы для своевременной диагностики заболевания, а также для выбора эффективного лечения в зависимости от степени его прогресса, именно поэтому представленная информация значима в практике не только врача-онколога, но
и врачей других специальностей.
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ETIOPATHOGENESIS, CLINICAL PICTURE AND TREATMENT OF TUMOR LYSIS SYNDROME
Kugushev Egor Eduardovich
Abstract: This article examines the etiology, pathogenesis, clinical picture and treatment of tumor lysis syndrome, which is a potentially fatal complication of chemotherapy in Oncology and Hematology practices.
Keywords: hematology, oncology, tumor, chemotherapy.
Синдром лизиса опухоли (СЛО) – сложный патогенетический комплекс, который включает в себя
нарушения в электролитном балансе, метаболических реакциях и мочекислую канальцевую фильтрацию, приводящую к острой почечной недостаточности (ОПН). В результате массивного распада опухоли происходит выход калия, фосфора, продуктов распада пуринов (мочевая кислота, ксантин, гипоксантин), следствием чего является развитие метаболического ацидоза из-за возникших гиперкалиемии, гиперурикемии, гиперфосфатемии и гипокальциемии.
Факторами развития СЛО относится высокая опухолевая масса, уровень ЛДГ >1500 Ед/л, поражение костного мозга опухолью. Чаще всего синдром наблюдается при острых лейкозах с гиперлейкоцитозом и при лимфоме Беркитта. СЛО может развиться как и на фоне химиотерапии, так и случайно,
что объясняется повышенной способностью опухолевых клеток при подобных заболеваниях не только
к пролиферации, но и к апоптозу [1].
Наиболее опасным проявлением СЛО является гиперкалиемия, которая развивается в течение
первых 3 суток химиотерапии. 98% общего калия в организме человека располагается внутри клеток
(благодаря работе Na/K-насоса), чем и объясняется гиперкалиемия после распада опухоли и выхода
содержимого клетки в межклеточное пространство, а затем и в кровеносное русло. Гиперкалиемия
проявляется мышечной слабостью, анорексией, диареей, тошнотой, рвотой, парестезиями. Преодоления критического порога концентрации калия в 6-7 ммоль/л происходят нарушения в проводящей системе сердца, что может в итоге привести к остановке сердечной деятельности. Проявлением умеренной гиперкалиемии на электрокардиограмме является высокий зубец T с заостренной вершиной и
суженным основанием, наиболее выраженный в отведении V2-V4. С нарастанием гиперкалиемии снижается амплитуда зубца P, удлиняется интервал P-R. Также происходит деформация комплекса QRS,
который становится подобным таковому при блокаде ножек пучка Гиса. При тяжелой гиперкалиемии
появляется желудочковая тахикардия, которая может развиться до их фибрилляции и, в итоге, желудочковой асистолии. Гиперкалиемия протекает тяжелее при таких явлениях, как хронические почечные
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заболевания, ОПН, ацидоз.
Гиперурикемия развивается так же вследствие выхода из тканей опухолей мочевой кислоты, которая образуется в большом количестве интрацеллюлярно благодаря высокой метаболической и пролиферативной активности клеток в результате ферментативного превращения ксантина и гипоксантина
ксантиноксидазой. Мочевая кислота выпадает в осадок в гломерулярном аппарате почек, в результате
чего развивается мочекислая нефропатия и ОПН [2].
Подобным же образом развивается гиперфосфатемия: в результате высокого выхода из тканей
опухолей фосфатов происходит повышение их концентрации в крови и превышение ею почечного порога. Проявлениями гиперфосфатемии являются судороги, аритмии, так как при увеличении содержания фосфатов в крови происходит связывание их с кальцием и преципитация образовавшихся фосфатов кальция с развитием гипокальциемии. В некоторых случаях в связи с этим также наблюдается развитие ОПН, что объясняется отложением солей кальция в почечных канальцах.
Основными принципами терапии СЛО являются гидратация, лечение ОПН и коррекция метаболических нарушений. Гипергидратацию организма начинают за 1-2 дня до начала химиотерапии и заканчивают через 3-5 после ее окончания из расчета 1500-3000 мл/м2 изотонического раствора хлорида
натрия в сутки внутривенно. Для оценки проводимой гипергидратации необходимо проводить ежедневные взвешивания пациента, контроль центрального венозного давления дважды в день, а также контроль диуреза и баланса жидкостей каждые 6 часов. Почасовой диурез должен составлять 200-250 мл,
в случае его недостаточности проводится стимуляция фуросемидом в дозировке от 1 до 10 мг/кг. В
случае, если все проводимые мероприятия оказываются неэффективными, применяется допамин в
дозировке 3-5 мкг/кг/мин. Критерием адекватной волемической нагрузки является показатель плотности
мочи менее 1010 г/л [3].
При угрозе гиперкалиемии необходимо проведение гемодиализа. Консервативными методами
коррекции гиперкалиемии являются введение препаратов кальция, концентрированной глюкозы с инсулином и бикарбоната натрия. Ионы кальция являются антагонистами ионов калия по влиянию на
сердце. Действие 10 мл 10% раствора глюконата/хлорида кальция появляется через несколько минут
после введения препарата и длится около 20-30 минут. Концентрированная глюкоза стимулирует вход
калия в клетки печени и мышечные волокна скелетной мускулатуры. Применяется инфузия 500 мл 20%
глюкозы с 20 ЕД инсулина в течение одного часа. Потенцирует вход в клетку ионов калия и бикарбонат
натрия, но его не следует назначать совместно с препаратами кальция, т.к. возможна реакция между
действующими веществами препаратов.
Методом борьбы с появлением гиперурикемии является прием за несколько дней до начала
химиотерапии аллопуринола, который ингибирует ксантиноксидазу, что предотвращает образование
мочевой кислоты из ксантина и гипоксантина. Аллопуринол назначается за 1-3 дня до начала химиотерапии в дозе 600 мг в сутки и принимается пациентом до момента максимального сокращения
размеров опухоли, после чего доза снижается до 300 мг в день до конца курса химиотерапии. Также
для повышения растворимости мочевой кислоты, которой способствует щелочная среда, назначается 4% раствор гидрокарбоната натрия из расчета 15-25 мл/час либо круглосуточно в виде непрерывной инфузии, либо болюсным введением 4-6 раз в сутки в течение всей предфазы и первого
курса химиотерапии.
Тяжелое течение СЛО может осложниться развитием гипокоагуляционной фазы синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС-синдрома), что требует массивной заместительной терапии свежезамороженной плазмой (более 1000 мл 2 раза в день), концентратами тромбоцитов, часто требуется проведение плазмофорезов [4].
Таким образом, знания об СЛО, об его этиологии, патогенезе и лечении необходимы в практике
врача-онколога и врача-гематолога, т.к. при каждой химиотерапии существует вероятность его развития, и предотвращение его – одна из важнейших задач в ходе лечения пациента со злокачественными
опухолями.
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Первичная лимфома ЦНС (ПЛЦНС) – редкое лимфопролиферативное заболевание, характеризующееся поражениями серого и белого веществ головного и спинного мозга (ГМ и СМ), мозговых оболочек, а также глаза, без признаков системного заболевания.
В последние два десятилетия частота встречаемости ПЛЦНС возросла в несколько раз как у людей с иммунодефицитом, там и без него. На ПЛЦНС приходится около 4-7% всех первичных опухолей
головного мозга, 2-3% от всех неходжкинских лимфом. Медиана возраста больных – 60-65 лет.
Без должного лечения продолжительность жизни пациентов с ПЛЦНС не превышает 2-3 месяцев.
В связи с редкостью заболевания существует лишь небольшое количество исследований, посвященных изучению оптимального режима лекарственной терапии [1].
Установлено, что оперативное вмешательство по тотальному удалению лимфомы сопровождается повреждением глубинных структур мозга из-за трудности определения границ опухоли. Повреждение глубоких структур приводит к инвалидизации пациента, вследствие этого оперативное лечение
ПЛЦНС не рекомендуется.
В лечении ПЛЦНС показали эффективность глюкокортикоиды, но их не следует принимать до
проведения биопсии, т.к. гистологическая интерпретация опухоли будет малоинформативна на фоне
приема данных препаратов.
Большинство пациентов с ПЛЦНС имеют неврологические дефициты и психоневрологические
симптомы. В то же время эпилептиформные приступы и симптом повышенного внутричерепного давления встречаются довольно редко. Около 20% пациентов на момент постановки диагноза имеют поражения глаз. В зоне опухолевого повреждения присутствует локальный отек головного мозга, для сняXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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тия которого используются глюкокортикоиды, обычно дексаметазон. Прием глюкокортикоидов существенно улучшает неврологическую симптоматику у большинства пациентов.
Облучение всего ГМ в суммарной дозе 40-50 Гр довольно длительное время являлось стандартом лечения. При данном лечении ответ наблюдался в 80% случаев, но почти у всех пациентов возникали рецидивы, медиана выживаемости составляла 12-18 месяцев. Увеличение дозы облучения до 60
Гр существенно не влияла ни на ответ, ни на частоту возникновения рецидивов, ни на продолжительность жизни пациентов. Краниоспинальное же облучение так же не увеличивало выживаемость и ассоциировалось с токсичностью, что ограничивало возможности применения химиотерапии.
Высокие дозы метотрексата (> 3,5 г/м2) в настоящее время считаются наиболее эффективными в
лекарственной терапии ПЛЦНС, частота ответов на терапию составляет около 40%, наблюдается продление медианы общей выживаемости [2].
Более эффективен метотрексат в комбинации с препаратами, проникающими через гематоэнцефалический барьер (ГЭБ): темозоломидом, прокарбазином, этопозидом, ритуксимабом, с последующей
лучевой терапией. Применение данных комбинаций привело к существенному увеличению частоты
полных ремиссий и позволило повысить медиану длительности ответа до 2 лет и более.
Наиболее действенной является комбинация метотрексата с цитарабином, показывающая значительные увеличение частоты полных ответов по сравнению с монотерапией метотрексатом (18% –
монотерапия метотрексатом, 46% - комбинация) и повышение 3-хлетней выживаемости (32% – монотерапия метотрексатом, 46% - комбинация).
Добавление к данной комбинации ритуксимаба и тиотепы привело к значительному улучшению результатов: частота полных ответов достигает 49%, общих ответов – до 87%. Таким образом, добавление
данных препаратов улучшает непосредственные и отдаленные результаты лечения больных ПЛЦНС.
Добавление к химиотерапии лучевой терапии рекомендовано для улучшения общей выживаемости пациентов с ПЛЦНС. Сочетание химиотерапии с лучевой показало очень высокую частоту ответа, и
в то же время данное сочетание связано с высоким риском нейротоксичности, которая наблюдается у
30% всех больных и у 40-50% больных в возрасте старше 60 лет).
Данное сочетание значительно улучшает результаты лечения: при медиане наблюдения в 63
месяца пятилетняя выживаемость у всех пациентов составляла 69%, 87% у тех, кто прошел высокодозную химиотерапию (ВДХТ), но у 17% развилась лейкоэнцефалопатия.
Как осложнение терапии ПЛЦНС, наиболее распространен симптом посттерапевтической нейротоксичности, для которого характерны лейкоэнцефалопатия (когнитивные нарушения), а также слабоумие, нарушение походки и недержание мочи. Факторами, предрасполагающими к развитию лейкоэнцефалопатии, являются лучевая терапия, возраст старше 60 лет, химиотерапия после лучевой терапии.
Пациенты, получавшие комбинированную терапию, имеют 50% риск возникновения рецидивов.
Большинство рецидивов возникает в течение двух лет после первоначальной терапии.
Прогноз при рецидивах ПЛЦНС так же неблагоприятен у большинства пациентов.
Терапия позднего рецидива может быть проведена в том же режиме, что и первоначальная терапия, т.к. некоторые пациенты остаются чувствительны к лекарственным препаратам. Эффективной
часто остается высокодозная терапия метотрексатом и цитарабином, а также высокодозная терапия
циклофосфамидом.
В связи с редкостью заболевания данных о терапии второй линии нет. Также возможно проведение лучевой терапии, если ранее она не применялась [3].
Таким образом, зная клиническую картину ПЛЦНС и принципы диагностики данного заболевания,
представляется возможным своевременное диагностирование его, определение группы риска и, следовательно, выбор эффективной тактики лечения.
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ETIOLOGY, CLINICAL PICTURE AND DIAGNOSIS OF PRIMARY LYMPHOMA OF THE CENTRAL
NERVOUS SYSTEM
Kugushev Egor Eduardovich
Abstract: This article examines the etiology, clinical picture and diagnosis of primary lymphoma of the Central
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Первичная лимфома ЦНС (ПЛЦНС) – редкое лимфопролиферативное заболевание, характеризующееся поражениями серого и белого веществ головного и спинного мозга, мозговых оболочек, а
также глаза, без признаков системного заболевания.
В последние два десятилетия частота встречаемости ПЛЦНС возросла в несколько раз как у людей с иммунодефицитом, там и без него. На ПЛЦНС приходится около 4-7% всех первичных опухолей
головного мозга, 2-3% от всех неходжкинских лимфом. Медиана возраста больных – 60-65 лет.
Чаще всего ПЛЦНС поражают людей с иммунодефицитом: данное заболевание составляет около 20% от количества всех лимфом у ВИЧ-ассоциированных пациентов. Но с начала использования
высокоактивной антиретровирусной терапии (ВААРТ) частота встречаемости начала стремительно падать, так как риск возникновения ПЛЦНС обратно пропорционален числу CD4-клеток.
Наиболее часто первичные лимфомы головного мозга представлены одиночными или множественными лимфоузлами, располагающимися в лобной доле (приблизительно 50% случаев), в мозолистом теле
и глубинных структурах мозга (40%). Около 35% случаев характеризуются мультифокальным ростом. Редко наблюдаются лептоменингеальный вариант (16%) и поражения спинного мозга (менее 1%).
Иммунофенотипирование показывает, что в большинстве случаев ПЛЦНС представляют из себя
B-клеточные опухоли, в 90% случаев определяется диффузная B-клеточная крупноклеточная лимфома
(ДВКЛЛ), в том время как лимфобластные, T-клеточные лимфомы и лимфомы Ходжкина встречаются
редко. Характерной картиной ДВККЛ является расположение опухоли вблизи мозговых сосудов,
наблюдается пропитывание лимфоидными клетками стенок сосудов, что обуславливает картину васкуXXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лита, вследствие чего границы опухоли нечеткие, и опухолевые очаги определяются вдали от макроскопически определяемого поражения. Также в последнее время наблюдается рост доли T-клеточных
лимфом, но она все равно не превышает 2-5% [1].
Патогенез ПЛЦНС спорен. Существует мнение, что распространение злокачественного клона может произойти среди нормальных B-лимфоцитов, расположенных в ЦНС, что подтверждается доказательством возникновения ПЦНЛС в белом веществе головного мозга. Также существует теория, что клон
злокачественных лимфоцитов может попасть извне ЦНС с помощью специальных молекул адгезии.
Диагностика ПЛЦНС:
1. Иммунологическое и морфологическое подтверждение лимфопролиферативного заболевания;
2. Консультация невролога, офтальмолога (детальное обследование с описанием неврологического статуса, офтальмологическое исследование в щелевой лампе);
3. МРТ/КТ головного и спинного мозга с контрастированием;
4. Системное обследование с целью поиска других очагов, пирвичной опухоли;
5. ОАК, маркеры вирусных гепатитов и ВИЧ;
6. Исследование ликвора (при морфологически подтвержденном диагнозе не является обязательным);
7. ПЭТ (дополнительно);
8. Трепанобиопсия;
9. У мужчин необходимо ультразвуковое исследование с целью исключения лимфомы яичка.
10. Для ВИЧ-ассоциированных, а также имеющих другие причины иммунодефицита, пациентов
необходимо проведение исследование с определением антител к Toxoplazma gondii [2].
Обязательным критерием диагностирования ПЛЦНС является морфологическая и иммуногистохимическая верификация очага ЦНС. Наиболее предпочтительным вариантом получения гистологического материала является стереотаксическая биопсия головного мозга. Также возможны трепанация
черепа и биопсия или удаление образования головного мозга, ламинэктомия и биопсия или удаление
образования спинного мозга. Исследования спинномозговой жидкости малоинформативны и очень
редко могут быть диагностически значимыми.
Прогноз для пациентов с ПЛЦНС в целом неблагоприятный. Без должного лечения продолжительность жизни не превышает 2-3 месяцев. На сегодняшний день чаще применяется прогностический
индекс IELGS, специально разработанный для ПЛЦНС, включающий в себя факторы прогноза, соответствие к каждому из которых дает 1 балл в шкале групп риска.
Фактор риска:
1. Возраст пациента старше 60 лет;
2. ECOG > 2;
3. Повышенный уровень ЛДГ;
4. Повышение белка в ликворе;
5. Поражение глубоких структур мозга.
Группы риска:
1. 0-1 балл – низкий риск (двухлетняя выживаемость более 80%);
2. 2-3 баллов – промежуточный риск (двухлетняя выживаемость около 48%);
3. 4-5 баллов – высокий риск (двухлетняя выживаемость менее 15%).
Также используются три прогностических класса в зависимости от возраста и состояния пациента:
1. Класс 1 (низкий риск) – возраст младше 50 лет;
2. Класс 2 (промежуточный риск) – возраст старше 50 лет, индекс Карновского больше 70
(ECOG < 2);
3. Класс 3 (высокий риск) – возраст старше 50 лет, индекс Карновского меньше 70 (ECOG > 2) [3].
Таким образом, зная клиническую картину ПЛЦНС и принципы диагностики данного заболевания,
представляется возможным своевременное диагностирование его, определение группы риска и, следовательно, выбор эффективной тактики лечения.
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Аннотация: Творог – белковый кисломолочный продукт, изготовляемый сквашиванием пастеризованного нормализованного цельного или обезжиренного молока (допускается смешивание с пахтой) с последующим удалением из сгустка части сыворотки и опрессовыванием белковой массы.
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VETERINARY-SANITARY CONTROL OF COTTAGE CHEESE PRODUCED UNDER THE CONDITIONS OF
PODOVINNOVSKOYE MILK LLC
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Abstract: Cottage cheese is a fermented protein milk product produced by fermentation of pasteurized normalized whole or skim milk (mixing with buttermilk is allowed), followed by removing from the clot a portion of
the whey and pressing the protein mass.
Keywords: cottage cheese, control, veterinary-sanitary examination
Целью данной работы является ветеринарно-санитарный контроль творога вырабатываемого в
условиях ООО «Подовинновское Молоко».
Для достижения цели были поставлены задачи:
 изучение требований нормативных документов к безопасности и качеству творога;
 изучение организации ветеринарно-санитарного контроля при производстве творога;
 проведение ветеринарно-санитарной экспертизы творога вырабатываемого в условиях ООО
«Подовинновское Молоко».
Творог – белковый кисломолочный продукт, изготовляемый сквашиванием пастеризованного
нормализованного цельного или обезжиренного молока (допускается смешивание с пахтой) с последующим удалением из сгустка части сыворотки и опрессовыванием белковой массы.
Качество и безопасность этого вида продукта регламентируется множеством нормативных документов: Технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции»
(ТР ТС 033/2013), Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»
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(ТР ТС 021/2011), Правила ветеринарно-санитарной экспертизы молока и молочных продуктов и т.д.
Согласно требованиям нормативных документов по органолептическим показателям творог должен отвечать следующим требованиям: внешний вид и консистенция - мягкая, мажущаяся или рассыпчатая консистенция с наличием или без ощутимых частиц молочного белка. Для обезжиренного продукта - незначительное выделение сыворотки. Вкус и запах - чистые, кисломолочные, без посторонних
привкусов и запахов. Для продукта из восстановленного молока с привкусом сухого молока. Цвет - белый или кремовым оттенком, равномерный по всей массе.
Массовая доля влаги не менее 76 %, массовая доля белка не менее 18 %, кислотность от 170 до
240 °Т,
Ветеринарно-санитарный контроль планируется для каждого объекта с учетом видов и объемов
осуществляемой деятельности, мощностей, оборудования, обеспеченности кадрами, в том числе специалистами, имеющими квалификацию, необходимую для его осуществления, наличия производственной лаборатории, оснащения ее оборудованием, номенклатуры определяемых показателей.
В структуру ветеринарно-санитарного контроля ООО «Подовинновское Молоко» при производстве творога входят специалисты, ответственные за его организацию и проведение в целом и в отдельных подразделениях, и структурные подразделения - производственная лаборатория и организации, работающие на договорной основе.
В органолептический и физика – химический анализ творога входит: определение цвета, вкуса,
запаха, консистенции, кислотность, массовая доля белка, жира и влаги.
Определение массовой доли белка проводят по ГОСТ 23327-2002 «Метод измерения массовой
доли общего азота по Кьельдалю и определение массовой доли белка» [С. 3].
Определение кислотности творога проводят по ГОСТ 3624 - 2001 «Молоко и молочные продукты.
Титриметрические методы определения кислотности» [С. 4] потенциометрическим методом.
Определение массовой доли белка проводят по ГОСТ 23327-2002 «Метод измерения массовой
доли общего азота по Кьельдалю и определение массовой доли белка» [С. 3].
Определение массовой доли жира проводят по ГОСТ 5867-2001 «Молоко и Молочные продукты.
Методы определения жира» [С. 3].
Мы проводили ветеринарно-санитарную экспертизу сырого молока, поступающего для производства творога и ветеринарно-санитарную экспертизу творога. Результаты исследований представлены
в таблицах 1 и 2.
Таблица 1
Результаты исследования молока-сырья
Показатель
Требования НТД
Фактический результат
Консистенция
однородная жидкость без осадка и однородная жидкость без осадка
хлопьев.
и хлопьев
Замораживание не допускается
Вкус и запах
чистый, без посторонних запахов и
чистый, без посторонних запапривкусов, не свойственных свежему хов и привкусов, не свойственнатуральному молоку
ных свежему натуральному молоку
Цвет
от белого до светло-кремового
белый
Массовая доля белка, %, не
2,8
2,4
менее
Кислотность, °Т
не ниже 16,0 и не выше 18,0
17
Группа чистоты, не ниже
I
I
1028,0
1029,0
Плотность, кг/м , не менее
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Исходя, из таблицы 1 можно сделать вывод, что по органолептическим и физико-химическим исследованиям молоко-сырье соответствовало требованиям ГОСТ 31449-2013, результаты всех исследований находились в пределах нормы.
Таблица 2
Показатель
Консистенция

Вкус и запах

Цвет
Массовая доля влаги, %,
не менее
Массовая доля белка, %,
не менее
Массовая доля жира, %,
не менее
Кислотность, °Т

Результаты исследования творога
Требования по НТД
мягкая, мажущаяся или рассыпчатая с
наличием или без ощутимых частиц
молочного белка. Для обезжиренного
продукта - незначительное выделение
сыворотки.
чистые, кисломолочные, без посторонних привкусов и запахов. Для продукта
из восстановленного молока с привкусом сухого молока.
белый или кремовым оттенком, равномерный по всей массе
76

Фактический результат
мягкая мажущаяся с наличием
ощутимых частиц молочного
белка
чистый, кисломолочный без посторонних привкусов и запахов
белый, равномерный по массе
74

18

16

2,0 3,0 3,8

3,0

от 170 до 240

185

Исходя, из таблицы 2 можно сделать вывод, что образец творога по органолептическим и физико-химическим показателям соответствовал требованиям ТР ТС 033/2013, Правилам ветеринарносанитарной экспертизы молока и молочных продуктов и ГОСТ 31453-2013. Результаты всех исследований находились в пределах нормы.
Результаты микробиологических испытаний творога, представлены в таблице 3.
Таблица 3

Показатель

Результаты микробиологического исследования творога
Норма по ТР ТС 033/2013
Результаты исследований

КМАФАнМ, КОЕ, в 1 г

БГКП, в 0,001
Патогенные
микроорганизмы,
в т.ч. сальмонеллы, в 25 г
L.monocytogenes, в 25 г

не более
1*105

6,5 * 104

не допускаются

не обнаружено

не допускаются

не обнаружено

не допускаются

не обнаружено

В исследованных образцах не выявлены нарушения микробиологических показателей: бактерии
группы кишечной палочки, сальмонеллы, листерии, КМАФАнМ.
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Представленные данные свидетельствуют о высоких санитарных показателях творога, в хорошем санитарном состоянии технологического оборудования и помещений производственного цеха, а
также соблюдении технологических режимов производства и хранения
Выводы: Ветеринарно-санитарный контроль в ООО «Подовинновское Молоко» осуществляют
специалисты, работающие в производственной лаборатория на договорной основе.
По органолептическим, физико-химическим и микробиологическим показателям качества анализируемые образца творога соответствовали требованиям Технический регламент Таможенного союза
«О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013) и Правилам ветеринарносанитарной экспертизы молока и молочных продуктов.
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Аннотация: В статье рассматривается виды декоративно-прикладного искусства, говорится о предназначении изделий витражного вида искусства, как один из видов декоративно-прикладного искусства.
Затрагивается тема рождения витража, истории данного вида декоративно-прикладного искусства,
также здесь описаны витражные техники и виды витражей.
Ключевые слова: виды декоративно-прикладного искусства, декоративно-прикладное искусство, виды
витражей, техники и способы выполнения витражей.
GLAZING AS A FORM OF DECORATIVE-APPLIED ART
Shermatova Nargiza Isroilovna,
Shayhlislamov Albert Hanifovich
Abstract: The article discusses the types of decorative and applied art, talks about the purpose of products of
stained glass art, as one of the type of decorative and applied art. The theme of the birth of stained glass, the
history of this type of decorative and applied art is touched upon, also stained glass techniques and types of
stained glass are described here.
Key words: types of decorative and applied arts, decorative and applied arts, types of stained glass windows,
techniques and methods of making stained glass windows.
Декоративно-прикладное искусство является один из видов, изобразительного искусства. В
повседневной жизни, в нашем доме, мы пользуемся различными предметами. И если их коснулась
рука художника, народного умельца, или ювелира, то их можно назвать произведением декоративно-прикладного искусства. Данный термин появился 3 веков назад, в 18 веке от французского слова
«декор» - украшение везде. Слово прикладное означает, то к чему приложено умение, навыки, искусство. [1, c. 10].
Во время эпохи Возрождения, ситуация начала меняться с появлением интереса у людей к прошлому, до этого все окружающие в повседневной жизни человека предметы, не имели эстетическую
ценность, для народов того времени. [3].
В настоящее время несмотря, на то, что развита технология и другие виды производства, которые могут украшать предметы быта, вещи, сделанные своими руками все же, не потеряли свою ценность, и остаются всегда уникальными и перешли в разряд искусств. В процессе создания декоративного произведения используются различные материалы: натуральные, как дерево различных пород,
нити, как джут, металл, глина, и т.д. И в зависимости от того, какой материал использует производитель, произведение декоративно-прикладное искусство подразделяется на следующие виды: художественная резьба, резьба по камню, резьба по дереву, резьба по кости, нитяная графика, керамика, витражная искусства и т.д.
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Одним из увлекательных видов декоративно-прикладного искусства является витражная роспись. У данной росписи нет ограничений, можно нарисовать сюжетную картину, орнамент, или абстракцию. С помощью применения витража можно передать особое освещение и настроение всему
помещению.
Витраж также как вид монументального, произведение изобразительного декоративноприкладного искусства или орнаментального характера из цветного стекла, рассчитанное на сквозное
освещение и предназначенное для заполнения проёма, чаще всего оконного, в каком-либо архитектурном сооружении. Витраж появился в 1930 году. Археологами были обнаружены при раскопках три стеклянных фрагмента изображения Иисуса Христа с крестообразным нимбом, считается, что дата изготовления тех фрагментов относится примерно к 540 году нашей эры, таким образом рождение витража
как такового можно датировать приблизительно VI -VII вв. нашей эры, когда для создания особой эмоциональной атмосферы витражи стала использовать христианская католическая церковь. [2].
Современное витражное стекло можно получить в результате использования множества разнообразнейших технологий. Стекло может быть прозрачным и глухим, однородного цвета и смесью различных цветов и оттенков и с разнообразной фактурой. Изготовление витражных изделий – это трудоёмкий процесс, требующий особых навыков и знаний. Чтобы придать изящества вашему интерьеру
стоит обратить внимание на витражи. Существуют следующие виды витражей: Классический витраж.
Стеклянные элементы скрепляются металлическим профилем, стыки которого запаиваются. В зависимости от художественных и технических задач для данного процесса используются разные металлы:
свинец, алюминий, латунь, медь и т.п. Главное требование к материалу – чтобы он подвергался пайке.
Свинец – металл, который традиционно использовался в изготовлении витражей еще в Средних веках.
Латунь – наиболее частотный современный выбор, так как данный металл обеспечивает более жесткие конструкции и рассчитан на больший вес изделия. Плюсами данной технологии является то, что с
ее помощью можно производить большие по площади изделия и при этом не опасаться возможности
деформации их в будущем. (Рис.1)

Рис. 1. Классический витраж
3d витражи - это новейшая техника создания витража, создающая иллюзию объёмного изображения. (Рис.2)
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Рис. 2. 3d витраж

Рис. 3. 3d витраж
Комбинированные витражи - это витражные техники, объединённые в одну картину, которая
будет уникальным творением, с помощью одной техники воспроизвести такую картину невозможно.
Картины такого типа создаются только по индивидуальным эскизам, и их изготовление напрямую зависит от сферы применения. (Рис.4)

XXIV International scientific conference | www.naukaip.ru

186

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Рис. 4. Комбинированный витраж
Остальные виды витража, это витражи Тиффани. В данной технике край стекла оборачивается
тонкой медной фольгой, имеющей липкий слой, спайка элементов производится уже по фольге. Преимущество витражей Тиффани заключается в том, что их технология позволяет использовать более мелкие
и сложные детали и придать выразительность различным образам. Витражи в технике фьюзинг.
Скрепление элементов в данной технике производится методом спекания при высоких температурах без
участия каких-либо вспомогательных материалов, на прозрачное стекло-основу цветными элементами
выкладывается рисунок. Отправляется в печь заготовка, где под воздействием температуры стекло расплавляют, что обеспечивает прочное сцепление разрозненных деталей. Особенность витражей, произведенных методом фьюзинга, в том, что в нем отсутствует четкие границы изображения. Пескоструйная
обработка стекла, роспись по стеклу, моллирование стекла, пленочный витраж и т.п.
Обобщая вышеизложенное, следует заметить, что изучение искусства витража трудоёмкий процесс, требующих навыков и знаний. Разнообразные приемы и способы росписи по стеклу могут служить вдохновением для создания творческих композиций.
Создавая свои авторские изделия и другое в технике витража со своими узорами и орнаментами,
можно развить несколько навыков, в процессе работы развивается мышления, воображения, эстетические вкусы и моторики рук. Виды витражей поражают своим разнообразием как техник изготовления,
так и материалов. При их выборе, выбирать можно то, что по душе, так как разновидностей и техник
витража много.
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XXI век - время инноваций, это время развития современных технологий. С развитием информационных компьютерных технологий, наблюдающимся в последние десятилетия, посетители нового
поколения стали более требовательны, им уже недостаточно быть просто «наблюдателями», они
хотят быть «участниками». У человека появилось желание непосредственного взаимодействия с экспозицией, предполагающей не просто получение тактильных ощущений, но и непременное наличие
обратной связи.
Cовременные интерактивные технологии поднимают экспозицию на новый уровень. У посетителя появляется возможность взаимодействовать с экспонатами, и тем самым получать соответствующую персональным интересам информацию достаточной степени подробности, способствуя лучшему
ее восприятию через создание эффекта сопричастности. Как справедливо отметил С.И. Муряков,
«движущим источником развития человека и общества всегда является естественная, не свойственная
в такой мере животным познавательная активность - творчество. Человечество находится в постоянном поиске новых, менее ограниченных форм взаимодействия с окружающей средой и способов социальной коммуникации и социальной организации в целом». [1, c. 42].
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Проблемой рассмотрения культурно массового праздника занимались Ауэрбах Э., Бодрияр Ж.,
Бродель Ф., Хейзинга Й. Фестивали и их роль в пространстве национальных культур рассматривали в
своих трудах такие авторы как Т.Е. Шехтер [2] и Н.А.Хренов [3].
Актуальность фестивального движения обусловлена тем, что эта форма праздника располагает
более широкими возможностями в создании условий для массовой коммуникации, в отличие от других
форм экспонирования.
Примером может стать фестиваль 2014 года в Москве, он прошел под названием «Круг Света».
На данном фестивале мировые и российские дизайнеры, арт-художники представили световое
и мультимедийные шоу, спроецировав видео-мэппинг на фасады известных зданий, памятников культуры и сооружений Москвы, все задумки были перенесены в архитектурное пространство города. Проводился конкурс по видео-мэппингу «АРТ ВИЖН», в котором могли принять участие как профессионалы, так и начинающие специалисты со всего мира. Традиционно во время фестиваля можно было познакомиться с технологиями светового искусства.
В 2017 году SCIENCE FEST прошел в Санкт-Петербурге и объединил большое количество площадок в единую сферу научного мира. На протяжении нескольких недель ученые, разработчики, инженеры, дизайнеры, предприниматели и увлеченные новейшими технологиями люди обменивались общедоступными научными знаниями, азартом современных технологий и невероятной атмосферой вовлеченности в любимое дело. Зрители могли наблюдать: startup баттлы, арт-перфомансы, гонки беспилотных автомобилей, инсталляции, космические экспозиции. А также полнокупольное шоу в крупнейшем планетарии мира. Гостям было представлено множество проектов из различных областей:
виртуальная реальность, нейромаркетинг, робототехника и другие. Одним из наиболее популярных и
интересных проектов фестиваля стал мыслеуправляемый киборг.
Выставки же являются частью урбанистической культуры. Выставочные экспозиции - своеобразные визуальные спектакли, в которых через экспозиционные предметы кураторы и исследователи
представляют посетителям собственные интерпретации культурного наследия.
Благодаря новым технологиям и возможности самостоятельно принимать решения, фестивальное и
выставочное пространство перестает быть скучным, его все больше можно считать интерактивным. Выставки и фестивали стремятся обрести свое лицо, они начинают развиваться, возникают яркие нестандартные идеи и проекты, инновации, которые отличают их от других. Появляются такие формы работы с аудиторией, которые постоянно требуют самостоятельности, активности и творческого закрепления знаний.
ЭКСПО-75 является отличным примером, выставка прошла в Японии на полуострове Мотобу.
Никаких декораций не присутствовало, только полсотни сильных огней. Наличие двух типов экспозиций. Первая - зрителей поражали голографические видения кораблей или рыб: их движущиеся в пустом пространстве объемные изображения. Второе - удары по воображению. Японские инженеры построили город-остров Акваполис - фрагмент будущего плавучего города, обладающего почти полной
автономией. Во время шторма остров мог погружаться под воду.
Другая выставка - «Экспо-2015». На выставке почти не было стандартных архитектурных и дизайнерских решений. Одна из предоставленных возможностей «Экспо-2015» - прогуляться сидя за
компьютером по виртуальной выставке и увидеть все подробности. Посетители также наблюдали лазерное шоу, большое количество разномасштабных дисплеев, Touch и MultiTouch технологии.
В истории фестивального и выставочного движения обнаруживается зависимость организации
пространства от степени развития различных технических средств. Традиционное представление о
том, что на выставке или фестивале можно только смотреть и слушать, сменяется стремлением воздействовать и на остальные человеческие анализаторы, особенно тактильные. Развиваясь вместе с
обществом, выставки и фестивали претерпевают значительные изменения, предоставляя современному человеку право на проявление свободы и творчества в пространстве, а также возможность нестандартно мыслить, способность быстро реагировать и принимать интересные решения.
Самым важным достижением выставочного и фестивального искусства стала видимая взаимосвязь внешней формы с внутренним пространством, а также контакт экспозиций непосредственно со
зрителем.
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VISUAL COMMUNICATION AS THE BASIS FOR THE FORMATION OF THE MUSEUM SPACE
Latohina Julia Alekseevna
Abstract: in this article visual communications in the environment of the modern Museum are considered and
their influence on formation of its space is studied. The possibilities of using the components of visual communications to solve the issues of modernization of the Museum's environmental space are investigated.
Key words: visual communications, Museum, navigation, environmental space, graphic design, environmental
design, architecture.
Музеи нашего времени больше не олицетворяют скопление запыленных экспонатов. Они развиваются параллельно современному искусству, науке и технологиям, стремятся идти в ногу со временем. Ключевым моментом политики современного музея на сегодняшний день является не просто пассивное хранение и собирание экспонатов, а создание цельной, коммуникативной, а главное «удобной»
среды для любого посетителя, которая в рамках его пространства играет важную роль. [1]
Удобно — это прежде всего понятно и комфортно. Одной из составляющих, играющих важную
роль в формировании такого средового пространства играют визуальные коммуникации. Для полноты
понимания вопроса, стоит обратиться к трактовке их понятия.
Визуальные коммуникации определяют, как систему визуально-графических знаков, вычлененную часть её зрительных воздействий (информационных устройств, графических символах и пр.), призванную решать обеспечение ориентации, утоление информационного голода и регулирование поведения человека в конкретных предметно-пространственных ситуациях.
Разработка данной системы требует основательного профессионального подхода, вне зависимости от размера музея. Так как, она дает возможность каждому посетителю, в том числе и абсолютно
далекому от тематики учреждения, осознать принцип построения экспозиции и получить определенное
представление о важности экспонатов. Именно по этой причине, формат и стиль составляющих элементов коммуникации имеет определяющее значение, задающее правило игры.
Основной составляющей визуальных коммуникаций является навигация. Она состоит из трех последовательных задач - выбор направления, его сохранение и обнаружение цели. Грамотное решение
данных задач позволяет посетителю в независимости от его местонахождения в среде музея, иметь
ясное представление о зонировании пространства, а именно, где находится зона общепита, где возXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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можно получить информационное обслуживание, или о том, где сосредоточены места обеспечения
естественных потребностей и т.д. Так среда приобретает систему гиперссылок, а визуальные коммуникации, в том числе навигация становятся элементами дизайна пространства. Навигация решает задачи
внутреннего дизайна, обусловленного видами этой самой навигации; задачи комфортного перемещения по пространству музея.
Таким образом, задачей визуальных коммуникаций является не просто обклеивание стрелочками
и указателями всего здания музея, а ненавязчивое пояснение «правил игры», по которым устроено это
пространство. Как правило, начало они берут еще перед входом в музей. В настоящий момент различают новые «навигационные» и «коммуникационные» средства, которые не встроены непосредственно
в среду, а требуют отдельного архитектурно-дизайнерского осмысления. Кроме этого в качестве навигационных элементов могут служить сами конструкции экспозиционного пространства, такие как помосты или напольные настилы, которые помогают задавать маршрут. Еще одним вариантом визуальных
ориентиров является наглядная сквозная нумерация объектов экспозиции. Упростить ориентирование
в пространстве музея посетителям поможет различная раздаточная продукция, такая как, буклеты, которая содержит информацию поэтажных планов здания и мест обеспечения естественных потребностей человека. Также имеет смысл создание специализированной информационной системы.
Основное навигационное ядро музея лучше располагать на первом этаже. Здесь важно грамотно
сориентировать посетителя еще до входа в здание музея и четко обозначить функциональное наполнение зон. Необходимостью является развернутая информация обо всех сервисах и услугах: расположение кассовых и рекреационных зон, кафе, сувенирных магазинов и туалета. Указатели должны помочь человеку в формировании маршрута на какой-то промежуток времени. Также необходимо помочь
людям разобраться в расположении выставок, где временные, а где постоянные. Вариативность навигации залов экспозиции зависит от сложности структуры пространства и размеров музея.
Обязательными составляющими визуальных коммуникаций стоит считать иерархию и приоритет.
Что-то стоит привести к единству, а какими-то вещами пожертвовать. Решающим в этом вопросе будет
являться пространство, а не какое-то определенное правило. Пространство в случае грамотной работы
с визуальными коммуникациями станет намного понятнее: можно будет увидеть, а непросто набор какой-то информации, а само здание. Именно поэтому, чтобы избежать еще большего непонимания
внутренних коммуникаций, при их оформлении стоит обратить внимание на простоту и четкость элементов, яркость и читаемость шрифтов. Рекомендуется отказаться от использования в тексте сложной
терминологии и длинных описаний. Текст должен быть достаточно прост и лаконичен. [2]
Из всего вышеперечисленного можно прийти к пониманию, что визуальная коммуникация обладает уникальным воздействием на посетителей музея. Во многом этот факт обусловлен лёгкостью восприятия и сложностью при обработке ее человеческим мозгом.
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Аннотация: Архитектурная среда имеет четкую объемно-пространственную структуру, систему оборудования и благоустройства, а также обладает целостно-художественным единством. Популярность получают многофункциональные материалы. Развитие получают инновационные технологии, такие как
кинетические, световые и интерактивные фасады, новейшие материалы, элементы освещения, мощения, озеленения.
Ключевые слова: архитектура, среда, пространство, инновации, технологии, проектирование, материалы, кинетика, фасад, мощение, освещение, озеленение.
THE IMPACT OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES ON THE FORMATION OF THE ENVIRONMENTAL
SPACES
Kalenova Daria Anatolyevna
Abstract: The architectural environment has a clear three-dimensional structure, a system of equipment and
landscaping, and also has a holistic artistic unity. The popularity of get multifunctional materials. The development of innovative technologies, such as kinetic, light and interactive facades, the latest materials, lighting elements, paving, landscaping.
Keywords: architecture, environment, space, innovation, technology, design, materials, kinetics, facade, paving, lighting, landscaping.
Архитектура сегодня выступает как пространственная среда со взаимосвязанными функциональными, техническими и эстетическими составляющими. При проектировании пространств следует учитывать среду в целом, рассматривать гармоничное единство всех ее параметров, как социальных, материальных, так функциональных и эстетических. Для большего понимания следует обратиться к терминологии. Рассмотрим такое понятие как «среда» в архитектуре, для этого обратимся к строительному словарю в котором данный термин трактуется как пространство, окружающее человека или архитектурный объект. Архитектурная среда понимается как часть окружения человека, которая имеет четкую
объемно-пространственную структуру, систему оборудования и благоустройства, а также обладает целостно-художественным единством. Произведения дизайна архитектурной среды являются искусством
и появляются благодаря совместной работе художников, архитекторов, дизайнеров, инженеров и строителей. Объектом проектной работы выступает сложная динамическая система среды обитания человека, наиболее верная и эргономичная пространственная организация и образность различных объектов среды. Каждый из этих объектов включает пространство (открытое и интерьерное), имеющее
функциональное назначение. Архитектурная среда непрерывно развивается в своем материальнопредметном наполнении. Все большую популярность получают многофункциональные материалы, которые имеют большую компактность, прочность, лёгкость. Все это способствует большей оптимизации
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процессов проектирования объектов архитектурной среды. Строительство выходит на новый уровень
при котором затрачивается меньшее количество материалов, уменьшается вредное влияние отходов
на окружающую среду.
Сегодня широкое применение в архитектуре и дизайне находят давно известные материалы такие как: бетон, стекло, дерево, сталь, пластик, камень, строительный текстиль, кирпич, кевлар, бамбук
и др. Но нужно отметить, что без экспериментов в данной области не обойтись, именно поэтому помимо цветового сочетания, формы и функциональной составляющих элементов среды немаловажным
остаётся новое материальное решение.
Еще в 1933 году знаменитый немецкий химик Отто Рэм запатентовал и зарегистрировал бренд
PLEXIGLAS (органическое стекло) которое было разработано из полиметила. Плексиглас первое время
использовали как строительный материал, широко был применим в авиации благодаря оптической
прозрачности, безосколочности, легкости, водостойкости, прочности, тугоплавкости и экологичности,
но позже стал широко применим в дизайне, из него стали все чаще изготавливать малые архитектурные формы, мебель, декоративные элементы, светильники, остекление проемов, изготовление объемных формованных изделий и мн.др. Еще одним инновационным материалом, который находит все
большее применение выступает метакрил. Данный материал был разработан как альтернатива пластику. Обладает данный материал необычайной легкостью, большими возможностями механической
обработки, а также неограниченной цветовой гаммой. Также нужно отметить, что еще один полимер
cocoon был разработан не для нужд дизайна и архитектуры, но нашел свое широкое применение в дизайне начиная с 1960 годов, когда была выпущена серия светильников Taraxacum. Данный материал
по виду больше напоминает паутину, а разработан для защиты товаров при транспортировке. Широкое
применение в области архитектуры и дизайна находит и углеродистое волокно, которое отличается
особой прочностью и жесткостью. Долговечный, гибкий и при этом прочный материал был разработан в
1967 году Дональдом Смокулом материал кориан. Для создания осветительных приборов, объектов
дизайна, все чаще стали использовать картон, благодаря его лёгкости и функциональности. Популярность приобретает и мебель, сделанная из папье-маше. Говоря о новых материалах нельзя не отметить уникальный материал laokoon, который состоит из пробковых и пластмассовых пластин. Свое
применение в дизайне находят и синтетические смолы.
Инновационные технологии влияют и на проектирование фасадов. От обычного внешнего облика
архитекторы уходят в сторону кинетических, световых и интерактивных фасадов. Кинетические и динамические все больше начинают внедрятся в современную архитектуру. Ярким примером такого фасада может служить разработаный командами архитекторов Foster+Partners и Heatherwick Studio многофункциональное здание в Шанхае, Китай. Главная идея такого фасада непрерывное развитие и сочетания футуристических и традиционных ценностей Китая. Специализация здания - предоставление
площадки для проведение различных художественных выставок, модных показов, культурных мероприятий, форумов и встреч на высшем уровне. Еще одним примером является выставочные площади с
динамическим фасадом, который меняет свою структуру для оптимизации внутреннего климата помещений - Kiefer Technic Showroom. Также разработана кинетическая мембрана flare, которая представляет собой модульную мембрану, похожую на чешую. Благодаря сенсорным микросхемам подключённым к фасаду создается максимально комфортный микроклимат помещения. Еще одно новшество было представлено российской компанией xMetals - алюминиевые голографические листы, свечение которых возникают при рефракции световых лучей. Широкое развитие получают светофасады, которые
меняют свой цвет в вечернее время. Нельзя не сказать и о интерактивных фасадах, на которые проецируется информация, образы и т.д.
При организации архитектурной среды немаловажным остается освещение, мощение, материалы и объектное наполнение. Сегодня технологии развиваются все быстрее и малые архитектурные
формы научились создавать в специальных программах с дальнейшей печататью на 3д принтере. Малые архитектурные формы выступают как спомогательные архитектурные сооружения, оборудование и
художественно-декоративные элементы, обладающие собственными простыми функциями и дополняющие общую композицию архитектурного ансамбля застройки. Немаловажным является способ оргаXXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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низации и выбор материала для мощения. Мощение может быть изготовлено из магнезита; песчаника;
кварцита; известняка; доломита; гранита; базальта, брусчатки, клинкерного кирпича, натурального камня, искусственного камня и т.д.
Немаловажным является и озеленение. Которое состоит из аллейных посадок, рядовых посадок, групп растений или куртин, одиночных посадок и солитеров, живых изгородей, газона и т.д. При
проектировании не стоит забывать и о композиционно - функциональной составляющей архитектурного пространства.
Освещение архитектурной среды представляет собой сложный процесс из множественных составляющих. Освещение можно подразделить на группы светильников: уличные, парковые, архитектурные, прожекторы, накладные светильники, автономные, встраиваемые (внешние). Для качественного наружного освещения необходимо использовать специализированные уличные светильники у которых оптическая часть с широким боковым распределением света т.е. световое пятно охватывает
большую зону вокруг опоры. Освещение сегодня - это набор самого разнообразного оборудования и
приемов, сочетающий в себе многие эффекты и типы подсветки зданий и сооружений, зеленых насаждений, приборов скрываются в фасадах, навесах, лестницах, тротуарах.
В процессе проектирования также все больше учитываются новейшие технологии, такие как дополненная и виртуальная реальность, которые в скором будущем станут неотъемлемой частью рабочих процессов в архитектуре, строительстве и дизайне.
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Аннотация: До XIX века развитие мировой архитектуры проходило в условиях, когда в отдельно взятой
стране смены стилевых этапов происходили по своим внутренним закономерностям, не совпадая с
развитием художественных стилей и форм в других странах. Вплоть до XIX века не было объективных
предпосылок для становления стиля, выходящего за рамки закрытых культурных сообществ и имеющего тенденцию к формированию в глобальную стилевую систему. Такие предпосылки смогли сформироваться лишь в конце XIX века, в процессе усиления культурного общения, между представителями
как различных стран, так и континентов.
Ключевые слова: Эклектика, архитектура, русский стиль, авангард, супрематизм.
THE ORIGIN OF NEW ARCHITECTURE IN THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY IN RUSSIA
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Abstract: Until the XIX century, the development of world architecture took place in conditions when, in a single country, changes in style stages occurred according to their internal laws, not coinciding with the development of artistic styles and forms in other countries. Up to the 19th century, there were no objective prerequisites for the formation of a style that went beyond closed cultural communities and tended to form into a global
stylistic system. Such preconditions could be formed only at the end of the 19th century, in the process of enhancing cultural communication, between representatives of both different countries and continents.
Key words: Eclecticism, architecture, Russian style, avant-garde, suprematism.
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Эклектика как переходный период к новой архитектуре
Оценивая процессы развития архитектуры XIX века, т.е. если видеть в них наряду с художественным упадком, внедрением новой техники и формированием новых типов зданий также и изменение соотношения национального, регионального и интернационального, то в этих процессах можно
усмотреть важный и закономерный этап перехода от эпохи зональных (региональных) стилей к сформировавшейся уже в XX веке глобальной стилевой системе.
Смотря на архитектуру середины XIX – начала XX века очень сложно выявить общие паттерны,
имеющие сходство с эволюцией стилей античности или средневековья. Но при этом не стоит считать,
что смена классицизма эклектикой знаменует лишь перемену стилей, это завершение целой эпохи и
начало новой эпохи, со своими стилевыми и иными особенностями развития.
Стихия эклектики вырвала архитекторов середины XIX века из привычного круга форм и композиционных приемов классики. Нельзя отрицать, что эклектика способствовала снижению уровня художественного вкуса в архитектуре, но в то же время она привела к существенному расширению диапазона вкусов, в чем проявилось стремление к интеграции архитектуры, к преодолению узконациональных или региональных традиций. Эклектика способствовала разрушению многих складывавшихся веками стереотипов и представлений, она как бы расшатала вкусы архитекторов, заказчиков и потребителей, сделав их более восприимчивыми к архитектуре других культурных регионов, и резко расширила географию используемых архитектурных форм (формы Запада использовались в архитектуре Востока, и наоборот), подготовив почву для появления глобальных архитектурных стилевых направлений.
Догматы прошлого ушли в небытие, а эклектика смогла подарить чувство свободы для поисков
творческих деятелей, в том числе и архитекторов. Однако умения сочитать художественные приемы и
формы стилей античности или же средневековья к конструктивной основе современного здания не могло
не отразиться на профессиональном методе архитектора, наиболее остро в композиционных вопросах.
Настала эпоха формирования национальных стилей архитектуры того или иного народа, а также
становление местных локальных стилей, что вызвано сложными процессами развития архитектуры. Но
не стоит думать, что национальные особенности понимались как результаты подобных процессов, сами
архитекторы могли и ставили перед собой цель, определить свой «национальный стиль». Во второй половине XIX века начались усиленные поиски «нового стиля», попытки создания "русского стиля". Национальные особенности русской архитектуры отлично передают Верхние торговые ряды в Москве (рис. 1).
С фасадом, простирающимся на 242 метра вдоль восточной стороны Красной площади, Верхние
торговые ряды были построены между 1890 и 1893 годами Александром Померанцевым (ответственным за архитектуру) и Владимиром Шуховым (ответственным за проектирование). Трапециевидное
здание сочетает в себе элементы русской средневековой архитектуры, стальной каркас и стеклянную
крышу, аналогично великим железнодорожным станциям XIX века в Лондоне.
Конструкция со стеклянной крышей сделала здание уникальным во время строительства. Крыша,
диаметр которой составляет 14 метров, выглядит легкой, но она представляет собой прочную конструкцию, состоящую из более чем 50 000 металлических контейнеров, способную выдерживать накопление
снегопада. Освещение обеспечивается огромными арочными окнами в крыше из железа и стекла, каждый
из которых весит около 740 тонн и содержит более 20000 стеклопакетов. Фасад разделен на несколько
горизонтальных ярусов, облицованных красным финским гранитом, тарусским мрамором и известняком.
Каждая аркада находится на трех уровнях, связанных между собой проходами из железобетона.
Петровские реформы привели к усилению культурных контактов с Западом. В русскую архитектуру хлынули формы европейской архитектуры, образовав своеобразную эклектическую смесь начала
XVIII века. Затем на протяжении ста лет сменяли друг друга стили; основанные на классике: барокко,
классицизм, ампир. Многие десятилетия русская допетровская архитектура оставалась за пределами
осваиваемого творческого наследия, по отношению к ней долго действовал «эффект отталкивания» –
повышенное критическое отношение к иному в стилевом отношении предыдущему периоду в развитии
архитектуры. В середине XIX веке картина изменилась. Допетровская архитектура постепенно выходила из временной «полосы отталкивания», а «эффект отталкивания» стал действовать уже по отношению ко всей группе ордерных стилей. Сначала обратились к византийским истокам древнерусской арXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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хитектуры (К. А. Тон), затем уже стали осваивать наследие народного зодчества (И. А. Ропет) и архитектуры XVI - XVII веках, а в конце XIX века начались национально-романтические поиски.

Рис. 1. Верхние торговые ряды в Москве. Фрагмент фасада
Сквозь эклектику как бы прорывались, сменяя друг друга, различные «русские стили», представлявшие собой откровенную стилизацию на тему допетровской архитектуры. Ярким примером служит
Николаевский вокзал в Москве (рис. 2).

Рис. 2. Николаевский вокзал в Москве
Смена культурной парадигмы
В начале XX в., художники, актеры и дизайнеры имели возможность создавать пропагандистские
постановки для нового советского государства. По словам Алексея Гана, «весь город был бы сценой, а
все пролетарские массы московских исполнителей». Эти постановки стали центром революционного
дизайна. В Петрограде состоялся грандиозный фестиваль к первой годовщине Октябрьской революции, в котором участвовали восемьдесят пять отдельных дизайнерских проектов по всему городу изXXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вестных художников и дизайнеров, в том числе Натана Альтмана, который украсил Дворцовую площадь временной архитектурной скульптурой.
Никакая серьезная реконструкция не может начаться, пока не будет решена проблема быстрого
производства строительных материалов. Однако эти пропагандистские проекты и модели должны были составить основу ныне известных авангардных зданий, построенных между 1923 и 1930-ми годами,
когда советская архитектура влияла на Запад, а не наоборот. Все они были разработаны советскими
архитекторами, за исключением некоторых Ле Корбюзье и Эрих Мендельсон.
Основное внимание уделялось быстрому строительству коммунального жилья и услуг, рабочих
клубов, дворцов культуры и универмагов. Они предназначались для улучшения образования и условий
жизни рабочего класса и освобождения женщин от домашней работы, позволяя им в полной мере
участвовать в промышленном производстве. В Первой пятилетке (1928–1932 гг.) первостепенное внимание было уделено строительству зданий для поддержки быстрого развития в электротехнической,
металлургической и транспортной отраслях.
В 1920-х и 1930-х годах ленинградские архитекторы спроектировали уникальные здания и комплексы для развития собственных авангардных школ и техник города. По словам Маргариты Штиглиц,
одного из авторов ленинградской авангардистской архитектуры, ленинградский авангард находился
под влиянием как модернизма, так и неоклассицизма, и многие здания имеют ссылки на эти стили.
Пристальное внимание к выразительности выбранной формы является еще одной важной деталью.
Стругач предполагает, что формирование ленинградского авангарда имело два основных влияния:
идеи супрематизма, разработанные Казимиром Малевичем и его учениками, наряду с европейскими
архитектурными элементами, созданными Эрихом Мендельсоном. Несмотря на то, что в советский период идеи супрематизма подвергались всяческим гонениям, именно под их влиянием зарождалось
авангардистке искусство в различных своих проявлениях. Так, зарождаясь в Ленинграде, постепенно
авангардизм перебирался по остальным крупным городам СССР.
Одним из наиболее ярких памятников авангарда, является Дом культуры имени Русакова (рис.
3), который расположился в Москве на улице Стромынка.
Спроектированный Константином Мельниковым, он был построен в 1927 - 1928 годах. Клуб построен по веерообразному плану с тремя консольными бетонными зонами отдыха, возвышающимися
над основанием. Каждый из этих томов можно использовать как отдельную аудиторию, и в совокупности они дают вместимость более 1000 человек. В задней части здания расположены более обычные
офисы. Единственными видимыми материалами, используемыми в его строительстве, являются бетон,
кирпич и стекло. Функция здания в некоторой степени выражена в экстерьере, который Мельников
назвал «напряженной мышцей».

Рис. 3. Дом культуры имени Русакова
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Заключение
Отказавшись от традиционалистских стереотипов, а также попытавшись усилить новаторские
стилеобразующие поиски в сфере художественного творчества, «левые художники» смогли оказать
своеобразную помощь в становлении современной архитектуры, свободной от пут неоклассики.
Пройдя сквозь архитектуру общего развития советского авангарда, будучи дилетантамилюбителями, которые не стримились задерживаться в архитектуре, творческие деятели смогли внести
огромный вклад в становление нового стиля.
«Левые художники», выходя в мир в своих творческо-эстетических экспериментах, были очарованы безграничными возможностями нового стилеобразования в области архитектуры, где сами архитекторы явно не понимали и явно пренебрегали всеми этими возможностями. Это привело к тому, что большинство пришедших из левого изобразительного искусства, из числа пионеров советского дизайна, начинали именно со своих экспериментов в архитектуре, будучи откровенными дилетантами в этой сфере.
Оставив в архитектуре неизгладимый след, они двинулись дальше, не задерживаясь в данной области,
внеся важнейший вклад в современную архитектуру на раннем этапе формирования нового стиля.
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Анотация: В статье раскрываются проблемы развития художественно- графических учений младших
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Abstract: The article reveals the problems of the development of art and graphic teachings of younger students in the process of decorative drawing in the lessons of fine arts.
Key words: decorative drawing, ornament, ornamental art , pattern , artistic and graphic skills.
Постановка проблемы. Развитие художествнно-графических умений имеет преимущественное
значение для методики обучения изобразительному искусству в период начального обучения. В этот
период рисование выступает как естественная и необходимая для дальнейшего формирования личности ребенка форма познания и отражения действительности.
Анализ исследований по проблеме. Изучение образно-мимических процессов в структуре
изобразительной деятельности приобретает особую актуальность в комплексе психологических проблем, связанных с развитием художественно-творческих способностей ребенка. Таким образом, потребности школьной педагогики приводят к необходимости создания психологически и педагогически
обоснованной методики равития художественно-графических умений учащихся 1-4 классов в процессе
обучения изобразительному искусству, то есть необходимости эффективного педагогического руководства этим процессом.
Цель статьи. Развить художественно-графические умения у младших школьников посредством
работы по декоративному рисованию.
Изложение основного материала.
В младшем школьном возрасте продолжается интенсивный процесс развития двигательных
функций ребенка. Наиболее важный прирост по многим показателям моторного развития отмечается
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именно в возрасте 7 – 11 лет.
При выполнении движений основной контроль принадлежит зрению: и к тому же не просто фиксируется «поле деятельности», а прослеживаются все движения от начала до конца. Поэтому дети так
тщательно, с таким старанием срисовывают рисунки, так трудно им провести даже несколько строго
параллельных линий, трудно на глаз определить величину какого- либо объекта [2, c.9].
Развитие моторики играет важную роль в овладении учебными навыками. Становление психомоторного навыка опирается на согласованное взаимодействие всех уровней организации движений, как
правило, уже достигших необходимого развития к началу младшего школьного возраста.
Однако практика показывает, что дети младшего школьного возраста нередко имеют неудовлетворительный уровень развития мелкой и крупной моторики. Это проявляется в неспособности проводить достаточно четкие и прямые линии при срисовывании образцов геометрических фигур. У ребенка
слабо развиты мелкие мышцы рук, не закончено отвердение кистей запястья и фалангов пальцев.
Декоративное рисование – это создание на плоскости орнамента, узора или декоративной композиции по мотивам различных видов прикладного искусства [5, c.83]
Важно отметить, что деление на предметное, сюжетное и декоративное рисование очень условно, поскольку каждый из данных видов рисования может содержать в себе элементы другого. Так,
например, при изображении вазы дети могут использовать орнамент для украшения ее поверхности, а
в процессе создания декоративной композиции придумать какой-то сюжет.
Виды декоративного творчества:
 декоративное рисование;
 декоративная аппликация;
 декоративная лепка.
Работа по развитию детского декоративного творчества строится в трех направлениях.
Первое направление:
 знакомство детей с определенным видом народного декоративно-прикладного искусства, с
его промыслами, содержанием, назначением, материалами, характерными признаками, выразительными средствами;
 знакомство детей с различными видами орнаментов: геометрическим, растительным, зооморфным, антропоморфным, комбинированным;
 изучение законов построения различных композиций орнаментов.
Целью такой работы является формирование эстетических представлений у детей дошкольного
возраста об особенностях народного декоративно-прикладного искусства, его видах и специфике.
Задачи:
 различать виды народного декоративно-прикладного искусства, знать некоторые сведения о
промыслах, характерных признаках; воспитывать гордость за талант своего народа, уважение к народным мастерам и желание самим творить;
 различать и называть народные игрушки, росписи, их характерные особенности;
Видеть связь узора с назначением предмета, его формой, материалом изделия.[7, c. 16]
Второе направление — обучение декоративному рисованию, лепке, аппликации на основе народного декоративно-прикладного искусства, знакомство с некоторыми приемами народных мастеров.
Задачи:
 составлять узоры на определенных формах (полосе, квадрате, круге, сложной форме);
 выполнять отдельные элементы того или иного орнамента;
 передавать в декоративном рисовании колорит росписи, характер ее композиции;
 передавать форму некоторых произведений декоративно-прикладного искусства в лепке,
аппликации.
Третье направление — развитие детского декоративного творчества.
Задачи:
 создавать декоративный образ, используя элементы и мотивы определенной росписи;
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 создание игровой ситуации в начале занятия и во время анализа детских работ («одевание»
дымковских игрушек, «мастерские» народных мастеров, «магазины», «выставки» народного искусства
и пр.), что повышает интерес детей к занятиям;
 целенаправленное обследование предметов декоративно-прикладного искусства с последующим составлением узоров [7, c. 20].
Народное декоративно-прикладное искусство – одно из важных средств художественного воспитания детей младшего школьного возраста. В народном искусстве обобщены представления о прекрасном, эстетические идеалы и мудрость народа, которые передаются из поколения в поколение. Это
традиции, обычаи, особенности жизни. Каждый образ в народе имеет своё значение, символ. Так,
например, птица – это символ счастья, радости, она олицетворяет собой душу наших предков. Конь –
это символ солнца, медведь – символ могущества, пробуждения природы, баран и корова олицетворяют собой плодородие, козёл – добрую силу, олень – изобилие, удачный брак.
Издавна предметы быта расписывались различными узорами (орнаментом), что тоже являлось
своеобразной символикой: волнистая линия символизирует воду; две параллельные линии и точки
между ними – землю и зёрна; точки, капли, косые линии – дождь; спирали – ход солнца по небу, космос; ромбы – плодородие; круги – идею совершенства, солнце, дом; кресты – веру; наклонные кресты –
связь с солнцем и огнём. Конечно, сегодня смысл этой символики утрачен, однако образы, о которых
говорилось выше, входят в нашу жизнь с самого детства. То же самое можно сказать и о ставших уже
привычными узорами, орнаментами .
Орнамент (лат. ornamentum «украшение») — узор, основанный на повторе и чередовании составляющих его элементов; предназначается для украшения различных предметов [6, c. 44].
Орнаментальное искусство в настоящее время носит не только декоративный характер. Большую роль играет его изучение детьми в процессе обучения изобразительному искусству. Декоративноприкладное творчество в целом способствует формированию ребенка, как личности, эстетически,
нравственно, духовно и интеллектуально развитой. Орнаментальное искусство образно, красочно, оригинально по своему замыслу. Оно доступно детскому восприятию, так как несёт в себе понятное содержание, которое конкретно, в простых, лаконичных формах раскрывает ребенку красоту и прелесть
окружающего мира.Узоры никогда не существуют сами по себе, они всегда отвечают назначению
предмета, подчёркивают его форму и материал. В зависимости от материала и назначения предмета
узоры выполняются в разных техниках — это вышивка, аппликация, резьба, лепка, роспись и др. По
характеру мотива узоры бывают геометрические, растительные, тератологические смешанные[4, c. 75].
Следует отличать понятия «узор» и «орнамент». В орнаментальной композиции одним из наиболее важных принципов её построения является ритм — закономерное построение или чередование
элементов. Узор предопределяет свободную композицию элементов или асимметричное решение.
Единство в этом случае достигается гармоничным распределением форм и цветовых акцентов.
Для самостоятельного создания узоров и орнаментов следует ознакомиться с этим видом творчества у разных народов и овладеть художественно-графическими умениями.
Каждый народ по-своему отражает в своем орнаментальном творчестве окружающую природу.
Так, в русском орнаменте можно видеть берёзку, в украинском — калину или подсолнух. Национальные
особенности отразились и в цветовом решении орнаментов и узоров.
Чтобы создать узор, нужно знать основные принципы его построения. Узор в полосе, например,
образуется простым повторением одного или нескольких элементов. Кроме полосного, есть узоры в
квадрате, круге, а также непрерывный, или сетчатый. Последний может состоять из одного элемента,
который, повторяясь, заполняет плоскость (ткань, обои) [5, c. 32].
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования современных методов и подходов психопрофилактики и поиску возможности психопрофилактики для снижения конфликтности в семье и
устранения психоэмоциональных деструктивных факторов детско-родительских конфликтов, а также
экспериментального исследования эффективности применения программы психопрофилактики, включающей методы арт-терапии.
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PSYCHOPROPHYLAXIS AND MULTIMODAL ART THERAPY CHILD-PARENT CONFLICTS
Mutanova Natalia Anatolievna
Abstract: The article presents the results of the study of modern methods and approaches of psychoprophylaxis and the search for the possibility of psychoprophylaxis to reduce conflict in the family and eliminate psycho-emotional destructive factors of child-parent conflicts, as well as experimental studies of the effectiveness
of the program of psychoprophylaxis, including methods of art therapy.
Keywords: child-parent conflict, parent-child relationships, prevention, multimodal art therapy, the program of
prevention of parent-child conflict.
Актуальность темы детско-родительских конфликтов определяется нарастающей напряженностью отношений между поколениями в семье. Эта напряженность имеет две категории причин: социальные и психолого-педагогические.
В приказе Министерства образования Российской Федерации №636 от 22.10.1999г. психологопедагогическая профилактика определяется, прежде всего, как комплекс мероприятий по предупреждению явлений дезадаптации учащихся и воспитанников образовательных учреждений, а также разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам и родителям по оказанию помощи детям в вопросах воспитания, обучения и развития [1].
Сам факт существования такого определяющего документа говорит о понимании государством
важности психопрофилактики в вопросах образования и воспитания подрастающего поколения.
Проблема же заключается в том, что вопросы психологической и педагогической профилактики
рассматриваются однонаправленно. В них указывается на необходимость поддержки детей, в том числе и родителями. А как же быть, если в семье существует детско-родительский конфликт? В этом случае, во-первых, родители, как правило, не в состоянии оказать помощь ребенку, а во-вторых, они сами
становятся субъектами, нуждающимися в психологической и образовательной помощи.
Можно предположить, что появление детско-родительских конфликтов является проблемой
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только неблагополучных семей. Однако нарушения отношений между детьми и родителями и появление в результате конфликта существуют и в благополучных в материальном и психологическом смысле
семьях, что приводит к тяжелым психологическим и социальным последствиям.
Вопросы развития детско-родительских конфликтов широко рассмотрены в современной литературе. У истоков научных исследований педагогических причин возникновения таких конфликтов стояли
И.М. Балинский, И.А. Сикорский, П.Ф. Лесгафт. Психологические проблемы личностных особенностей
детей из различных типов семей исследовали российские авторы Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л.
Рубинштейн, Л.И. Божович, В.Н.Мясищев. Различные социальные и психологические аспекты проблем
семей как института воспитания и социализации детей изучали в своих работах Эйдемиллер, С.И. Голод, И.Е. Калабихина, И.М. Марковская, М.С. Мацковский, В.С. Торохтий, В.С. Харчев, Н.В. Королева и
другие. Проблемы психологического консультирования детей, подростков и родителей раскрываются в
работах Г.В. Бурменской, Е.И. Захаровой, О.А. Карабановой, Ю.Б Гиппенрейтер, Ю.Е. Алешиной, А.Е.
Личко, и других авторов. Исследования Р.В. Овчаровой, И.С Якиманской, Г.Г. Филипповой, Е.В., посвящены проблеме психологии формирования родительства, родительской любви как психологическому
феномену, исследованию материнства, эмоциональному отвержению ребенка.
Детско-родительский конфликт является и «острием проблемы», и «верхушкой айсберга», вбирая в себя целый комплекс причин, усугубляющих конфликтную ситуацию, а также последствий с их
стихийным разрушительным потенциалом. В большой степени это детерминировано повышением общего уровня конфликтности в современном обществе и его влиянием на детско-родительские отношения через разрушение семейных ценностей, укладов, вседозволенности и пагубного воздействия информационного бума, отрицательно влияющего на психологическое благополучие семьи.
Проблема психологического неблагополучия семьи стала очевидной достаточно давно, и современными исследователями проделана огромная работа по описанию компонентов этой проблемы. В
частности, выделены гармоничный и дисгармоничный типы «родительского отношения» (А.Я. Варга [2],
В.В. Столин [3]), конструктивный и неконструктивный подход в поведении в конфликте (Н.В. Гришина
[4], А.П. Егидес [5]), изучены стратегии поведения в конфликте (К. Томас).
Одной из причин появления конфликтов между детьми и родителями является различия в характерах и темпераменте. Поскольку темперамент это определенная физиологическая «данность», то для
разрешения и профилактики детско-родитительских конфликтов необходима разработка мер по обучению взрослых и детей тому, как жить в семье, состоящей из людей, являющихся носителями различных темпераментов. Ценностно-смысловые конфликты личности исследуются всесторонне на основе
концепции внутриличностных конфликтов А.Я. Анцупова, А.И. Шипилова; теории ценностных барьеров
Р.X. Шакурова; подходов изучения ценностно-смысловых конфликтов Е.Б. Фанталовой, А.И. Красильникова; концепции типов смыслообразования в контексте личностных ценностей Н.Р. Салиховой; теории жизненных миров Ф. Е. Василюка [6].
Типы и виды родительского отношения достаточно глубоко изучены, в рассмотренной нами литературе отсутствует строгое или хотя бы более-менее чёткое определение границы перехода детскородительских отношений в стадию конфликта. Определение границ семейного конфликта и детскородительских конфликтов в частности является отдельной составляющей научной проблемы изучения
семейных отношений, так как от определения границ зависит очень многое, особенно – выбор методов
психокоррекции и психопрофилактики детско-родительских конфликтов.
Опираясь на гуманистические воззрения, мы можем сказать, что источником ДРК может служить
превратно понимаемая преданность своему внутреннему «Я» как детьми, так и родителями. Со стороны родителей предпосылки ДРК формируются нежеланием слышать, что говорит ребенок, нежеланием
или неспособностью доходчиво доносить свои мысли, а также желание во что бы то ни стало решать
конфликты в свою пользу [7].
Детско-родительские конфликты, когда ребенок находится в подростковом возрасте можно классифицировать следующим образом:
 конфликт неустойчивости родительской оценки ребенка;
 конфликт ограничения самостоятельности ребенка, чрезмерный контроль;
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 конфликт сверхзаботы;
 конфликт неоспоримого родительского авторитета.
Конфликтное поведение родителей вызывает особую реакцию у детей, выражающуюся в разных
стилях поведения ребенка:
 демонстрация негативного отношения, оппозиция по всем вопросам;
 неподчинение предъявляемым требованиям;
 избегание общения с родителями, сокрытие информации о себе и своих действиях.
Очевидно, что детско-родительский конфликт, являясь частным случаем социально-бытовых
конфликтов, подчиняется тем же законам возникновения, развития и разрешения конфликтов.
Для ДРК, возможно, в большей степени, чем для других видов конфликта, важны его последствия в виде стресса, который получают, как правило, обе стороны. Причём, стресс может быть как
следствием, так и причиной возникновения конфликта. Поскольку семья является одним из важнейших
сообществ в жизни человека, то стрессы внутри неё могут оказывать на её членов более сильное разрушительное действие в силу глубоких психоэмоциональных связей.
Этот фактор выводит на первое место в способах семейной терапии именно методы психопрофилактики, так как семейный конфликт вообще и ДРК в частности проще предотвратить, чем проводить
терапию в ситуации накопленных взаимных обид и пересекающихся во времени и пространстве конфликтных ситуаций.
Несмотря на значительное число имеющихся исследований, посвященных проблеме психопрофилактики детско-родительских конфликтов (далее - ДРК), анализ научных работ и психологопедагогической литературы за последние 10 лет показывает, что ДРК, как фактор, влияющий на благополучие семьи, рассматривается большинством авторов, как часть детско-родительских отношений, и
недостаточно выделяется как самостоятельный предмет исследования. Как следствие, методы психопрофилактики ДРК также рассматриваются как частный случай психологической работы с семьями.
Эта проблема актуализирует вопрос о возможности психопрофилактики ДРК. С целью его изучения было проведено теоретическое и эмпирическое исследование.
Была выдвинута гипотеза о том, что психопрофилактика оказывает положительное влияние на
снижение уровня конфликтности в детско-родительских конфликтах за счет существенного повышения
психолого-педагогической грамотности родителей, изменений их стратегии поведения в конфликте с
детьми, что определяет снижение уровня тревожности и повышения адаптивности детей. Включение
полимодальной арт-терапии в специально разработанную психопрофилактическую программу может
способствовать переходу от деструктивного конфликта к конструктивному сотрудничеству между детьми и родителями. Однако потенциал арт-терапии, как полимодального средства коррекции и профилактики ДРК раскрыт далеко не полностью, как и её воздействие на когнитивную, ценностносмысловую, эмоциональную и поведенческую сферы личности. Программы коррекции деструктивных
ДРК при помощи полимодальной арт-терапии практически отсутствуют в арсенале психологов.
Арт-терапия является сегодня актуальным методом работы с детьми и родителями по профилактике детско-родительских конфликтов. Арт-терапия (от англ. art, искусство) – направление в психотерапии и психологической коррекции, основанное на искусстве и творчестве. В узком смысле слова,
под арт-терапией обычно подразумевается терапия изобразительным творчеством, имеющая целью
воздействие на психоэмоциональное состояние человека. В работе с семьей используются различные
виды арт-терапии: изотерапия; цветотерапия; песочная терапия; фототерапия; игротерапия; музыкотерапия; вокалотерапия; сказкотерапия; танцевально-двигательная терапиия и т.п. Е.И. Захарова целях
гармонизации установок по отношению к родительству рекомендует использовать синематерапию.
С целью исследования роли психопрофилактики в снижении конфликтности в семье и устранении психоэмоциональных деструктивных факторов детско-родительских конфликтов на базе ГБОУ
Школа № 1155 города Москвы было проведено эмпирическое исследование. В исследовании принимали участие ученики и члены их семей:
 учащиеся 5 классов в количестве 60 человек (28 мальчиков и 32 девочки);
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 родители учеников, взрослые в возрасте от 27 до 41 года (60 человек, 39 женщин и 21 мужчина). От одного ребенка участие принимал один родитель).
В исследовании использовался комплекс методик, позволяющих определить особенности воспитательных навыков родителей, особенностей сплоченности семьи, адаптации детей в семье, отношении учащихся к членам семьи, тревожности учащихся, что, в комплексе, позволило определить семьи,
в функционировании которых отмечается значительное число детско-родительских конфликтов.
Общее исследование показало взаимосвязь между конфликтным поведением родителей, невозможностью правильно осуществлять свои родительские роли и тревожностью детей, их социальной и
семейной дезадптацией.
По результатам констатирующего был проведен формирующий этап исследования, на котором
была разработана и реализована программа психопрофилактики детско-родительских конфликтов. Для
реализации данного этапа участники исследования были разделены на экспериментальную и контрольную группы. В программе принимали участие 30 семей, составляющих экспериментальную группу.
Программа психопрофилактики ДРК включала в себя комплекс работ по обучению стратегиям
поведения в конфликтных ситуациях, повышению психолого-педагогической грамотности родителей,
повышению эффективности взаимодействия в системе «родители-дети», развитию семейного сотрудничества и эмпатии, коммуникативных навыков учащихся и их родителей. Методики арт-терапии использовались как для диагностики, так и в качестве психопрофилактических работ с учениками.
В целях изучения эффективности программы был проведен контрольный этап исследования, который показал положительное влияние арт-терапии в общей системе психопрофилактики детскородительских конфликтов.
Для оценки различий в показателях двух групп на контрольном этапе исследования использовались методы математической статистики. Различия по каждой из предложенных детям и родителям
методик были изучены посредством расчета U-критерия Манна-Уитни.
Расчет различий в показателях двух групп в процессе проведения теста ОРО с родителями показал, что полученное эмпирическое значение Uэмп(281.5) находится в зоне значимости и свидетельствует о существующих различиях в показателях двух групп.
Результаты сравнительной оценки показателей семейной адаптации и сплоченности в двух группах учеников показали, что полученное эмпирическое значение U эмп(283.5) находится в зоне значимости, что подчеркивает существующие различия в показателях экспериментальной и контрольной групп.
Таким образом, использование математических методов при оценке различий в показателях двух
групп на контрольном этапе позволило сделать вывод о значительных изменениях, которые произошли
как с детьми, так и с родителями в экспериментальной группе: по большинству изучаемых критериев
отмечены статистически значимые различия, что доказывает эффективность проведенных с учащимися и их родителями мероприятий по профилактике детско-родительских конфликтов. Тем не менее,
отмеченные незначительные результаты по некоторым из оцениваемых параметров, показывает необходимость продолжения работы по предложенным направлениям.
Гипотеза исследования подтвердилась: психопрофилактика оказывает положительное влияние
на снижение уровня конфликтности в детско-родительских конфликтах за счет существенного повышения психолого-педагогической грамотности родителей, изменений их стратегии поведения в конфликте
с детьми, что определяет снижение уровня тревожности и повышения адаптивности детей. Включение
полимодальной арт-терапии в специально разработанную психопрофилактическую программу может
способствовать переходу от деструктивного конфликта к конструктивному сотрудничеству между детьми и родителями.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
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Аннотация: в статье описывается среднестатистический профиль современных родителей. Рассматриваются основные проблемы, с которыми сталкиваются родители в воспитании детей. Дается описание основных ошибок, которые совершают современные родители. Показаны результаты опроса родителей относительно их социального положения, а также по вопросам воспитания детей.
Ключевые слова: семья, воспитание, родители, дети, родительство, проблемы современной семьи.
PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE EDUCATIONAL POSITION OF THE PARENTS OF
MODERN
Tymoshenko Allen Y.,
Butareva Tatiana Sergeevna
Abstract: the article describes the average profile of modern parents. The main problems faced by parents in
the upbringing of children are considered. The description of the main mistakes made by modern parents is
given. The results of a survey of parents on their social status, as well as on the education of children.
Keywords: family, education, parents, children, parenthood, problems of modern family.
В последние годы в России наметился демографический кризис: низкая рождаемость на фоне
большой смертности. В связи с имеющимися экономическими и политическими условиями семейные
пары стараются рожать одного максимум трех детей, хотя в СССР во многих семьях было от 5 детей и
более. Это является большой проблемой, поэтому государство ввело стимулирующие пособия: «материнский капитал», денежные выплаты матерям за каждого ребенка, которые выделяются до того момента, когда ребенку исполнится полтора года, а также иные материальные выплаты для матерейодиночек, многодетных семей и т.д.
Современная семья живет в совершенно иных условиях, что были раньше, но при этом сохраняется традиционная система воспитания детей. Семья как система претерпевает ряд изменений, которые отмечаются в ее функциях и содержании воспитания личности ребенка. Нельзя сказать, что все
они носят положительный характер.
Если описывать профиль современной пары, то чаще всего современная семья откладывает время официальной регистрации брака, выбирая совместное проживание вместе в течение нескольких лет.
При этом средний возраст как вступления в брак, так и рождения ребенка сдвигается всё дальше, соответственно у мужчины и женщины, которым за 30 совершенно иные поведенческие установки по отношению к рождению ребенка, а также к материнству и отцовству, в целом, нежели у более молодых пар.
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В связи с социально-экономической ситуацией, сложившейся в России, возросшим ритмом жизни, которые влияют на психологические особенности личности, меняются ценностные ориентации.
Мужчины и женщины стремятся к профессиональному росту и материальному благополучию, пренебрегая рождением детей. Обычно и выбор партнеров происходит по эмоционально-чувственному
предпочтению, вследствие чего оба подходят к статусу родителей немотивированными, психологически неготовыми. Эта стихийность столкновения с родительскими ролями часто приводит к конфликту
приоритетов, систем ценностей, а также мотивов сохранения беременности.
Одним из ключевых мотивов сохранения беременности является её запланированность/случайность, затем уже идут сохранение жизни ребенка, беременность от любимого человека,
сохранение отношений, получение материальной выгоды и т.д.
Нами был проведен опрос родителей, который позволил выявить интересные факты. Стоит отметить, что женщины более активно участвовали в опросе (85 %), возможно, это связано с той особенностью, что именно мамы в большей степени занимаются воспитанием детей.
Основная доля респондентов (59 %) в возрасте от 26 до 40 лет. 15 % родителей в возрасте от
21–25 лет, 27 % от 26 до 30 лет, 32 % от 30 до 35 лет, старше 35 лет — 26 % респондентов. 64 % респондентов имеют высшее образование: у 55 % родителей один диплом о высшем образовании, у 9 %
два высших и/или ученая степень. У 24 % среднее специальное образование, у 7 % среднее образование и у5 % начальное профессиональное. Основная доля респондентов состоят в браке — 85 %, 8 %
состоят в разводе и 7 % родителей не в браке или овдовели. Доминирует однодетная модель семьи —
57 %, у 34 % родителей — двое детей и только у 9 % больше двух. 77 % родителей оценили уровень
своего благосостояния как выше среднего по 10-балльной шкале, где 1 — очень бедные, а 10 — очень
обеспеченные, поставив «5» и больше.
После рождения ребенка супруги часто сталкиваются с несоответствием основных родительских
установок и взглядов на воспитание детей: женщина всё свое время уделяет воспитанию и потребностям ребенка, а отец чаще всего не желает принимать участие в этом процессе, либо делает это по
минимуму. Вследствие чего на женщину ложится большая часть обязанностей по дому и уходу за ребенком, а также мужем, который практически не помогает, так как принимает позицию добытчика (для
него главное заработать деньги и отдохнуть после работы). В связи с этим возрастет количество конфликтов, многие семьи не выдерживают и распадаются. Это, безусловно, проблема современности.
Эксперты говорят о том, что в воспитании в современных семьях наблюдается несбалансированность, однообразность методов воспитания. Это связано с недостатком времени у родителей для
своего ребенка. Как правило, в семье один из родителей – лидер. Зачастую происходят ситуации, когда
существует отсутствие единого стиля воспитания, когда мама может быть тоталитарно вести себя по
отношению к детям, а отец достаточно демократичен. В таком случае, также возникают конфликты
между родителями, что не может не отразиться на ребенке. Так как ребенок очень чувствителен, видит
и слышит все ссоры матери и отца, а если ко всем имеющимся трудностям прибавляются другие факторы (измена одного из родителей, увольнение с работы, смерть одного из родителей, развод родителей и т.д.), то ребенок считает себя виноватым в этом всём.
Одной из основных проблем родителей является сильный упор в воспитательном процессе на
образование детей, в ущерб тому времени, которое мог бы провести родитель с ребенком. Отсюда
следует перегруженность детей образовательным процессом и одновременно острая нехватка внимания у детей. Деньги, как способ поощрения, используется всё чаще. Тем самым родители пытаются
«откупиться» от детей различными подарками, чтобы они им не мешали, пуская на самотек воспитание
детей. В этом случае вещи становятся средствами манипуляции над детьми.
Нехватка времени у родителей на общение друг с другом и со своими детьми, порождает и то,
что они не умеют устанавливать с ними контакт через игры, которые в детстве для ребенка являются
одним из основных способов познания мира, общества и себя. Следствием, как правило, является
сложности в адаптации ребенка в социуме сверстников, поведенческие проблемы, размытость представлений о гендерных моделях поведения.
Существует проблема недостатка внимания к ребенку, эмоциональной теплоты к детям. Если
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ранее проблемные дети чаще были у выраженно агрессивных, конфликтных родителей, то сейчас детско-родительские отношения нарушены и в относительно благополучных семьях. Дети не разговаривают с родителями о своих проблемах, соответственно у них возникает множество нерешенных внутренних конфликтов, зажимов, которые мешают ребенку формироваться правильно.
В связи со всем вышесказанным, можно сделать вывод о том, что в детско-родительских отношениях современных семей существует большое количество трудностей, которые родители не всегда
осознают, а зачастую даже не пытаются бороться. Важно сформировать у женщин адекватное материнское поведение, а у мужчин – отцовское. Для этого необходимо, на наш взгляд, вводить в школе
классные часы или даже уроки семейного воспитания, где родители и дети смогут увидеть и узнать те
важные ценности, которые необходимо прививать и формировать.
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Аннотация: в данной работе представлены основные понятия: педагогическое сопровождение, подростки, группы риска, риск. Рассмотрены различные подходы к изучению педагогического сопровождения подростков, группы риска, раскрыта важность педагогического сопровождения, критерии их дифференциации в работе психолога.
Ключевые слова: сопровождение, подростки, группа риска, критерии, дифференциация критериев.
PEDAGOGICAL SUPPORT OF CHILDREN AT RISK IN EXTRACURRICULAR ACTIVITIES
Karwacki.М.О.
Abstract: this paper presents the basic concepts: pedagogical support, adolescents, risk groups, risk. Various
approaches to the study of pedagogical support of adolescents, risk groups are considered, the importance of
pedagogical support, the criteria of their differentiation in the work of a psychologist are revealed.
Keywords: escort, teenagers, risk, criteria, differentiation criteria.
В современном мире и различных социальных слоях прослеживается негативная тенденция, которая стремительно привела нас к появлению «детей группы риска».
В.Н. Гуров отмечает, что «понятие «риск» (с греч. «risikon» — утес) часто используется в следующем значении: это потенциал, высокая вероятность чего-либо, зачастую, отрицательного, вредного,
это то что возможно никогда не случится, а может быть случится непременно. [5, с. 98].
Из многообразия подходов к изучению риска выделим особенно важные - социальный, психологический и педагогический.
Дети группы риска – это дети, которые по состоянию здоровья, социального развития находятся
как бы в пограничной зоне между полосами возрастной нормы и патологии (естественно, имея в виду
конкретные недостатки развития в каждом частном случае).
Изучая Федеральные законы РФ мы сделали вывод, что дети попавшие или находящиеся в тяжелых жизненных ситуациях это один из синонимов понятия «дети группы риска».
Так же были отобраны критерии которые могут служить показателями трудности подростка:
сироты или социальные сироты;
имеющие медицинские проблемы (отклонения);
имеющие дефекты со стороны физического или психического здоровья;
подвергающиеся или подверженные негативным факторам природного, социального или
человеческого характера;
прибывающие в социальных или иных учреждениях государственного характера;
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проживающие в семьях нуждающихся в помощи;
проявляющие девиацию;
дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данное обстоятельство самостоятельно или с помощью семьи.
В качестве условий, приводящих к разрастанию этой проблемы до национальных масштабов можно выделить ряд социально-экономических и политических факторов, среди которых, в первую очередь,
следует выделить изъяны в социальной политике государства, способствующие размыванию границ ответственности между семьей и обществом в воспитании и полноценном становлении детей. Это сужает и
минимизирует возможности социального воспитания, в том числе детей "группы риска"» [9, с. 52].
Ученые начиная с 1993 года начали изучать понятие «сопровождение» в связи с этим в наше
время насчитывается сотни вариантов толкования термина «педагогическое сопровождение», изучение которых привел нас к выводу, что в значительной степени понимание этой особенности взаимосвязаны с определениями характера педагогической деятельности по отношению к «сопровождаемым».
Так, Е.А. Козырева определяет сопровождение как «систему специальной деятельности педагога,
нацеленную на реализацию условий для положительного, бесконфликтного взаимодействия детей и
взрослых в условиях школы и других массовых учреждений».
Термин «педагогическое сопровождение» понимается учеными как близкий по смыслу к словам:
эмпатия, поддержка, помощь, коммуникации, как процесс, как метод, как создание специфических
условий для (чаще всего учебной) деятельности и как систему профессиональной деятельности специалистов. Кратко отразим эти подходы в таблице 1.
Таблица 1
Сопровождение как процесс
Сопровождение как пособничество
Педагогическая поддержка - «работа педагога или психолога, нацеленная на оказание своевременной
поддержки детям в преодолении их проблем - для достижения положительных результатов в развитии».
А.П. Тряпицына и Под сопровождением понимается такая работа, которая реализует помощь в ситуации жизненного
Е.И. Казакова
выбора, включенные в «зону развития».
Р.В. Овчарова.
Сопровождение как помощь ребенку в реализации самостоятельного выбора своего жизненного
Т. Чередникова
пути.
М.М. Семаго.
Это поддержание функционирования ребенка в условиях соответствующей увиличения образовательных влияний и недопустимости его откланений
Сопровождение как процесс
Э.Ф. Зеер,
Это целостный процесс, включающий определенное поле развития, становления и коррекции личноА.К. Маркова, И.В. сти, включающий несколько этапов: диагностику, сбор информации о методах решения проблемы,
Аркусова
консультацию на этапе принятия решения, помощь на этапе реализации.
Сопровождение как сотрудничество (взаимодействие)
Г.А. Нагорная
Сопровождение - «полисубъектные, разговорные отношения в процессе учебно-профессионального
сотрудничества. Личность в таких отношениях не только занимает субъектную позицию, но и сама
создает полисубъектные диалогические отношения в ходе коммуникаций».
В.А. Айрапетов
Сопровождение - вид партнерского сотрудничества, в процессе которого согласуются смыслы работы и рождаются условия для единоличного принятия решений.
Сопровождение как создание условий успешного обучения и психологического здоровья.
А.Н. Горбатюк
психолого-педагогическое сопровождение - «как система профессиональной работы педагогапсихолога, направляемую на создание психолого-педагогических условий для эффективного обучения, воспитания и профессионально - личностного развития».
О.А. Сергеева
Сопровождение - деятельность, обеспечивающую создание условий для успешной адаптации человека к условиям его жизнедеятельности.
Сопровождение как формирование
Е.И. Тихомирова
«..педагогическое сопровождение должно быть ориентировано на создание реального продукта: формирование компетенций и развитие личностных достижений».
О.С. Попова
«сущность психолого-педагогического сопровождения … состоит в сведении к минимуму воздействия
на учащуюся молодежь негативных факторов, сознательное формирование системы гуманистических взглядов на мир.
О.С. Газман
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Обобщая приведенные выше подходы к содержанию педагогического сопровождения, можно
констатировать, что педагогическое сопровождение понимается в общем смысле как «система профессиональной деятельности разных специалистов по созданию условий принятия оптимальных решений в различных ситуациях жизненного выбора», как «помощь ребенку в ситуации развития, обеспечивающая физический и личностный рост воспитанника» [19, с. 115].
Общие результаты исследования, свидетельствующие о высоком проценте детей, находящихся
как в самой группе риска, так и на грани попадания в нее, еще раз подтвердили актуальность изучаемой проблемы, убедили нас в необходимости активного и методически верного социальнопедагогического сопровождения подростков группы риска и детей оказавшихся в сложных ситуациях.
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Аннотация: Корпоративная культура Китая рассматривается как фактор успешности китайской
экономики ХХ века. Исследуются специфические для корпоративной культуры черты, базирующиеся на
многовековой традиции; выявляются факторы, обеспечивающие эффективность китайской экономики,
а также способность адаптировать западные технологии без разрушения традиционной модели
взаимоотношений в трудовом коллективе.
Ключевые слова: корпоративная культура, культурная традиция, экономические отношения,
экономическая реформа.
CORPORATE CULTURE IN THE CONTEXT OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF CHINA

Gerasimova Natalya Ivanovna,
Tsoi Vlada Stanislavovna
Abstract: China's corporate culture is seen as a factor in the success of the Chinese economy of the twentieth
century. Researches are specific to corporate culture features, based on a centuries-old tradition; identifies
factors that ensure the effectiveness of the Chinese economy, as well as the ability to adapt Western
technologies without destroying the traditional model of relationships in the workforce.
Key words: corporate culture, cultural tradition, economic relations, economic reform.
Корпоративная культура представляет собой бесценный ресурс для развития экономики, не случайно проблема взаимоотношения людей в трудовом коллективе в настоящее время рассматривается
в качестве приоритетных направлений исследований. В первую очередь это касается стран с высокими
темпами экономического развития, таких как Китай, который в ХХ веке превратился в мировую экономическую державу и продолжает наращивать темпы экономического роста.
Успехи Китая в целом ряде отраслей мировой экономики делает актуальным исследование корпоративной культуры, посредством которой обеспечивается процветание отдельно взятого предприятия и
экономики в целом. Корпоративная культура - это распространенные ценности, убеждения и установки,
которые характеризуют компанию, определяют стиль управления и характер взаимоотношения членов
производственного коллектива. К корпоративной культуре следует отнести базовые ценности, стиль руководства, кодекс поведения, которому должны следовать все члены предприятия, степень взаимного
сотрудничества, дресс-код, физическую среду компании и организационные ритуалы.
Развитие корпоративной культуры в Китае (XX-XXI вв.) можно разделить на два этапа. Первый
этап относился к периоду, предшествующему началу политики реформ и открытости, когда корпоративная культура основывалась главным образом на преданности и самоотверженности сотрудников
предприятия. Второй этап развития китайской корпоративной культуры относится к началу политики
реформ и был тесно связан с политическим строительством «нового» Китая.
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18-22 декабря 1978 года на Третьем пленуме ЦК КПК 11-го созыва было принято решение о
начале политики реформ и открытости Китая. Дэн Сяопин, провозгласивший целью китайского государства создание «социализма с китайской спецификой», способствовал проведению экономическим реформ в стране и выходу китайской экономики на мировой рынок.
В результате политики реформ и открытости в Китае появляются японские компании. В 1978 году
компания Panasonic становится первым иностранным предприятием, финансируемым на территории Китая. Вслед за этим событием в Китае стали появляться другие иностранные компании, которые принесли
с собой, новый для страны, западноевропейский стиль корпоративной культуры. Самые крупные из западных компаний, оказавших влияние на экономику Китая в этот период - IBM, Volkswagen AG, Intel,
Peugeot. Возникла необходимость формирования у работников компетенций, необходимых для работы
на современных китайских предприятиях или в интернациональных компаниях смешанного типа.
В то же самое время большинство крупных китайских компаний начали создавать свои филиалы
за границей: Haier, Huawei, Gree, Alibaba, PetroChina, Sinopec и т. д. По мере освоения западного опыта, в китайской науке возник интерес к вопросам административного управления в новых экономических условиях, начали создаваться учебные пособия и научные труды, в которых обосновывается
необходимость разработки корпоративной культуры для предприятий, использующих западноевропейские технологии. В первую очередь, потребность в «новом» стиле организационной культуры осознавали в иностранных компаниях, работающих на территории Китая, так как китайцы с большим трудом
включались в производственные отношения по европейскому образцу.
К причинам, затрудняющим проектирование новой модели поведения человека на предприятии
смешанного типа, следует отнести существование трех конкурирующих идеологий, а именно: традиционной культуры, идеологии коммунистической / социалистической эпохи середины ХХ века и, новой
для Китая, идеологии рыночного социализма.
Традиционная китайская культура до настоящего времени находится под сильным влиянием
конфуцианства, в рамках которого особый акцент делается на иерархичности межличностных отношений. Другая идея, актуальная для современной китайской экономики, была высказана китайским философом Лао Цзы, утверждавшим, что условием процветания экономики страны является гармония, достижимая лишь в том случае, когда руководители заботятся о своих работниках, уважают традиции,
проявляют нравственность и живут в согласии с коллективом. В ХХ веке на китайскую культуру влияние
оказали политические идеи социализма и коммунизма, для которых важнейшим принципом становится
принцип безоговорочного подчинения руководству компании.
По мнению многих специалистов, причиной, благодаря которой Китай добился впечатляющих
успехов в экономике, является национальный китайский характер [Спивак, 2001]. Китайцев отличает
необыкновенное трудолюбие, бережливость, упорство в достижении поставленной цели и высокий
патриотизм, часто понимаемый как преданность предприятию. Главным отличием китайской экономической модели поведения является существование неформального эмоционального общения, существующего между членами трудового коллектива.
Для китайского трудового коллектива характерно сохранение традиционной культуры на предприятиях Специфические для китайской культуры концепты, такие как «лицо», «гармония», «гуаньси»
(межличностные связи), рэнцинь (доброта) и патерналистское лидерство, могут быть причислены к понятиям, посредством которых в самых общих чертах можно описать корпоративную культуру Китая.
При ведении бизнеса китайцы всегда стремятся установить принцип «гуаньси» («关系») и придают большое значение людям, входящим в число друзей, родственников и близких знакомых. Особенностью китайского менталитета, при этом, является приоритет общего над частным, что предполагает добросовестный труд во имя коллективного блага и процветания страны.
В настоящее время китайская экономическая система находится в состоянии изменения и реорганизации. Вместе с трансформацией экономики и изменениями в социальной сфере, происходит определенный сдвиг в сторону европеизации культуры, что находят отражение в ценностном ориентировании
людей и в их поведенческих нормах. В этой переходный для экономики период стала формироваться
новая организационная управленческая культура, способствующая быстрому развитию Китая.
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В период укрепления и развития китайской экономики все больше появляется компаний с ярко
выраженной китайской спецификой, что является свидетельством устойчивости китайской культуры по
отношению к европейским нововведениям, которые во многом противоречат представлениям китайцев
о взаимоотношении людей в трудовом коллективе. По мнению российского синолога В.В. Малявина,
мировоззрение современных китайцев, определяющее характер взаимоотношений между людьми, в
целом базируется на традиционных для китайской культуры идеях конфуцианства [1, c. 218].
Можно сделать вывод, что современная корпоративная культура Китая сохраняет свою культурную идентичность и гармонично совмещает в себе традиции и инновации, в том числе, современные
подходы ведения бизнеса с зарубежными партнерами.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫХ
ЗАПАСОВ НА УЧАСТКАХ НЕДР

Турабаева Александра Викторовна
аспирант
«Тюменский индустриальный университет»

Аннотация: Основная часть трудноизвлекаемых запасов сосредоточена в низкопроницаемых песчаноалекролитовых и карбонатных коллекторах. В этой связи для фонда скважин, эксплуатирующих данные
объекты, характерен стабильный рост доли малодебитных скважин.
На современном этапе развития нефтедобывающей отрасли наиболее актуальны два основных фактора, влияющих на экономическую, экологическую и социальную составляющую развития общества:
 рациональное использование разрабатываемых запасов;
 выбор и обоснование технологий разработки разведанных запасов и ресурсов углеводородного сырья, адекватных геолого-физическим особенностям строения месторождений.
Ключевые слова: трудноизвлекаемые запасы, фонд скважин, коллектор, малодебитные скважины,
нефтегазовая промышленность.
METHODOLOGY FOR ASSESSING DIFFICULTY INVOLVED RESERVES IN SUBSTRATES
Turabayeva Alexandra Viktorovna
Abstract: The main part of hard-to-recover reserves is concentrated in low-permeable sand-alexrolite and
carbonate reservoirs. In this regard, the stock of wells operating these facilities is characterized by a steady
increase in the share of marginal wells.
At the present stage of development of the oil industry, two of the most relevant factors affecting the economic,
environmental and social component of the development of society are the most relevant:
 rational use of developed reserves;
 selection and justification of technologies for the development of proven reserves and resources of hydrocarbon raw materials that are adequate to the geological and physical characteristics of the structure of deposits.
Key words: hard-to-recover reserves, well stock, reservoir, marginal wells, oil and gas industry.
Актуальность данной работы обусловлена необходимостью оценки запасов недостаточно изученных месторождений с целью снижения рисков их ввода в активную разработку, оперативного принятия решений в условиях современной рыночной обстановки.
В настоящее время ключевой задачей нефтегазовой отрасли является оптимизация оценки качества трудноизвлекаемых запасов и определение стратегии их ввода в эксплуатацию. Как правило на
месторождениях в первую очередь вырабатывают наиболее продуктивные объекты, что неизбежно
ведет к росту трудноизвлекаемых запасов, добыча которых требует значительных затрат и современных технологий. С увеличением доли нетрадиционных запасов растет важность привлечения информационных технологий в отрасль. В связи с этим для решения поставленной задачи необходимо привлечь все доступные современные решения [1].
Задачами настоящей работы является:
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1. Провести обзор существующих корпоративных баз данных геолого-геофизической информации и программного обеспечения для доступа к ним;
2. Разработать алгоритмы обобщения данных, с целью оперативного анализа текущего состояния того или иного лицензионного участка (месторождения);
3. Составить сводную таблицу необходимых критериев для реализации разработанных алгоритмов;
4. Создать прототип информационной системы проекта;
5. Сформировать маршрутную карту проведения сбора и обработки данных для оперативного
анализа на основе разработки прототипа программного продукта (для последующей автоматизации
процесса).
Для проведения анализа по трудноизвлекаемым запасам и создания прототипа был выбран
объект X Безымянного месторождения.
Для решения поставленных задач проведен анализ:
1. Планируемых к вовлечению запасов лицензионного участка в период 2017-2020 гг. (рис. 1);

Рис. 1. Карта удаленности от планируемых к вовлечению запасов
2. Карта эффективных нефтенасыщенных толщин;
3. Карты пониженных значений ФЕС (Кп, Кпр). Карты коэффициента проницаемости и пористости;
4. Карта низкой насыщенности (Кн). Карта коэффициента нефтенасыщенности (рис. 2);
5. По сейсмической изученности, исследуемый лицензионный участок разбит на области изученности 2Д и 3Д.
Для решения поставленной задачи по критерию «Геология» разработан прототип программного
обеспечения в среде Visual Studio на языке программирования С#, позволяющий загружать геологические данные [2]. Данные загружаются в виде отдельных гридов, каждой точке которых присвоена числовая характеристика соответствующего параметра, разработан калькулятор, позволяющий выполнять
математические операции, реализована возможность построения дренируемых зон, внедрена функция
цветовой визуализации.
Для анализа реализован сквозной просмотр значений каждого слоя в определенной точке, просмотр информации по скважинам, значений смежных ячеек выбранного слоя.
Использование предложенной методики позволило выявить основные геологические критерии,
оценки объема и качества запасов. На примере выбранного объекта Безымянного месторождения визуализирован комплекс информации в виде карт, параметров по скважинам, разрезов.
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Рис. 3. Карта коэффициента нефтенасыщенности
Результат программы «Optimus Oil»:
Реализовано в программе «Optimus Oil»:
• Чтение форматов *.xyz ,*.asc, *.out;
• Функция перемещения грида по координатам;
• Функция установки значения в гриде;
• Создание фильтра для карты;
• Разрез по гриду (продольный профиль);
• Расчет среднего значения грида;
• Функция приведения гридов к общему знаменателю (сетка, размерность);
• Приведение всех считанных гридов к единому формату (размер сетки, координаты, размерность) и калькулятор гридов;
• Функция суммирования слоев (калькулятор), подсчет запасов.
Имея определенный набор данных по месторождению, и зная значения подсчетных параметров,
можно оценить запасы по любой интересующей зоне.
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