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ФГКВОУ ВО «Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны»
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Аннотация. В статье рассмотрено эволюция структур устройств приема и обработки эхо сигналов,
показаны перспективные направления развития устройств приема и обработки эхо сигналов и их
применение в целях обеспечения огневых средств ВКС.
Ключевые слова: искровой передатчик, искровой приёмник, радиостанция, микросхемотехника.
EVOLUTION OF STRUCTURES AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF DEVICES FOR
RECEIVING AND PROCESSING ECHO SIGNALS TO PROVIDE FIRE AND INFORMATION MEANS OF
THE VKS
Shishkin Alexey Vladimirovich
Annotation. The article considers the evolution of the structures of echo signal reception and processing
devices, shows the promising directions of development of echo signal reception and processing devices
and their application in order to provide fire facilities for the VCS.
Key words: spark-gap transmitter, spark-gap receiver, radio station, microchip technology.
Задача передачи и приема информации через пространство, без использования проводных линий,
волнует людей на протяжении многих лет, следовательно анализ причин эволюции устройств способных
выполнять такие действия в целях обеспечения обороноспособности является актуальным.
Совершил прорыв на долгом пути улучшения коммуникации инженер и изобретатель Александр
Грейам Белл и7 марта 1876 года получил патент на аппарат для передачи звуков на расстоянии. Именно
с этого момента у человечества появился первый телеграф, название которого расшифровывается как
«теле – далеко», «граф – пишу». [2].
Работая над созданием телеграфа, он обнаружил, что при возникновении электрического сигнала
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в телеграфном аппарате появлялись звуки. Это и натолкнуло его на мысль о создании дистанционного
переговорного устройства. В результате Белл сумел преобразовать звуковой сигнал (речь) в аналоговый
электрический, а затем передавать его на определенное расстояние и снова преобразовывать в звуковой (речь).
Тогда же было создано и первое устройство, которое состояло из небольшой мембраны и сигнального рожка для усиления звука,представляющего собой трубку, где одновременно находились передатчик и приемник. Так как в нем не было источника питания, а сообщение происходило по средством электрического сигнала, то люди могли общаться лишь на небольшом расстоянии. Именно это изобретение
и стало истоком всех устройств приема.
Первое упоминание о радиосвязи связано с изобретениемнемецкого физика ГенрихаГерца. Он в
1887 году построил искровой передатчик радиоволн (радиопередатчик) с катушкой Румкорфа и полуволновой дипольной передающей антенной и искровой приёмник радиоволн (первый в мире радиоприёмник), осуществил первую в мире радиопередачу и радиоприём радиоволн, доказав существование последних, предсказанное Максвеллом и Фарадеем и изучил некоторые основные свойства радиоволн
(прохождение, поглощение, отражение, преломление, интерференция, стоячая волна и др.)[7].
Датой первого радиоприёма считается 7 мая 1895 года, когда А. С. Попов продемонстрировал первый в мире радиоприёмник (грозоотметчик) на заседании Русского физико-химического сообщества.
Приемник и передатчик были установлены на 2-х военных кораблях.
Первая публикация сообщения о «разрядоотметчике Попова» сделана Д. А. Лачиновым во втором
издании его учебника «Метеорология и климатология» (июль 1895).
В 1899 построена первая линия связи, протяжённостью 45 км, которая соединяла остров Гогланд
и город Котка, опять же в военных целях. В период первой мировой войны начинают применяться электронные лампы и получает развитие приёмник прямого усиления.
Причем одна из первых радиостанций в стране была построена в Твери, сразу после двух столичных - в Петрограде в Царском селе и в Москве на Ходынке. Доступные сегодня всем радиоволны тогда,
в 1914 году, были делом сугубо военным. Россия только что вступила в Первую мировую войну на стороне Антанты. Радиостанции были нужны стране, чтобы обеспечивать связь со своими союзниками Англией и Францией, а также перехватывать сообщения противника.
Столичные радиостанции работали на передачу сигнала, а принимать его было проблемно из-за
помех передающего оборудования. Поэтому необходимо было оборудовать приемный радиоцентр, который находился бы на значительном расстоянии от передатчиков и в то же время имел бы надежные
проводные каналы связи с командованием армии. И Тверь идеально подходила для этого.
«Для надобности военного ведомства необходимо занять на время военных действий по возможности немедленно на Желтиковском поле участок земли размером 500 на 60 сажень под устройство радиотелеграфной станции...» - гласило сообщение под грифом «Секретно», поступившее в Тверскую городскую управу.
Расположение радиостанции помогло оперативно решить поставленную задачу, так как на востоке
территории проходила воздушная линия связи Петроград — Москва. Телеграфные аппараты станции
можно было напрямую включить в магистраль.
Для антенн установили три деревянные мачты, высотой по 110 м. Каждая мачта представляла
собой четыре стометровых ствола, скрепленные воедино с помощью медных колец и болтов. Завершал
конструкцию десятиметровый шест. На таких опорах подвесили антенны: для приемной сети 6 лучей по
250 м; для пеленгации — 4 луча по 475 м. Оборудовали заземление.
11 октября 1914-го Тверская радиостанция спецназначения начала регулярную работу.
Стоит отдельно сказать о персонале станции - военные и вольнонаемные специалисты, всего
около 40 человек - настоящие энтузиасты своего дела, проводившие разработки в области прикладной
физики и радиотелеграфа, оптоэлектроники, помощником начальника Тверской приемной радиостанции
был назначен Штабс-капитан М. А. Бонч-Бруевич.
В 1917 - 1918 г. во Франции (Л. Леви), в Германии (В.Шоттки) и в США (Армстронг, Эдвин) был
предложен принцип супергетеродинного приёма, что стало следующей стадией развития приемников.
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Из-за несовершенства электронных ламп того времени супергетеродин не мог быть реализован с
достаточным качеством, что вызывало проблемы, которые необходимо было решать.
Проблема качества гетеродина решилась в 1929-30гг. с появлением радиоламп с экранной сеткой
(тетродов и пентодов) супергетеродинный приёмник становится основным типом приемников. Огромный
вклад внес в данную область Михаил Александрович Бонч-Бруевич, он заложил основы ламповой радиотехники, которая пришла на смену старым средствам радиосвязи - искровым передатчикам и детекторным приемникам. Вместе со своими помощниками Бонч-Бруевич на Тверской радиостанции разрабатывал первые образцы русских электронных ламп. В то же время в фундаментальных работах М.В. Шулейкина, А.Л. Минца и И.Г. Кляцкина, А.И. Берга и других была разработана теория ламповых генераторов и создан метод их расчета.
В 1950-х — 1960-х годах распространяются транзисторные радиоприёмники.Первые серийные модели транзисторных приемников появились в 50-х годах прошлого столетия. Первый прототип промышленного радиоприемника создал немецкий физик и по совместительству изобретатель Герберт Матаре.
Он в 1948 году создал – точечный германиевый транзистор.
Первый в мире серийный, полностью транзисторный радиоприёмник, поступивший в широкую продажу в США 1 ноября 1954 года, был - Regency TR-1. TR-1спроектирован совместно компаниями
TexasInstruments и IDEA. Руководство TexasInstruments.
С середины 1970-х гг. начинается широкое применение в приёмниках интегральных микросхем.
Радиосигналы и сообщение необходимы не только для обеспечения сообщения между абонентами, но также для радиолокации. Первые шаги совершил, как известно, А.С. Попов, основы же радиолокации заложили такие ученные, как П.К. Ощепокв, М.М. Лобанов, А.А. Пистолькорс и др. В ХХ веке
появляется ряд предположений в области место определения отражающих объектов (кораблей, поездов, айсбергов и др.). Развитие радиолокации обусловило появление летательных аппаратов и проблемы регистрации их наличия в воздушном пространстве.
В 1930-е годы начались разработки первых систем обнаружения самолётов при помощи радиоволн. В отличие от других методов, этот имел большое преимущество — почти не зависел от метеорологических условий.
На основе доклада П.К.Ощепкова Управление ПВО привлекает к работе Академию наук СССР и
центральную лабораторию. Последняя в конце 1933 года под руководством Ю.К. Коровина выполняет
первые опыты приема радиоволн, отраженных самолетом в дециметровом диапазоне при дальности
обнаружения 600-700 метров.
Так в 1934 г. Испытывается первый экспериментальный макет разнесенной системы активной радиолокации на расстояние 50-70 км. Передающий пункт этой системы излучал непрерывные колебания
в диапазоне метровых волн. Факт полета самолета регистрировался на высоте 5-6 км на дальности 3 км
от приёмного пункта.
Первая совмещенная дециметровая радиолокационная установка с непрерывным изучением испытывается Борис Константинович Шембель в 1935 г. На этой установке с использованием частотной
модуляции 1936 г. он производит успешные эксперименты по обнаружению объектов на дальности 150160 км. 1937 г. создаются экспериментальные устройства для измерения дальности методом частотной
модуляции и угловых координат методом равносигнальной зоны.
В 1939 г. на вооружение войск ПВО были приняты разработанные под руководством Д.С. Строгонова разнесенные радиолокаторы непрерывного излучения «Ревень», получившие название «РУС-1».
Через год на вооружение поступили станции «РУС-2», которые решали вопрос обнаружения самолётов
и целеуказания по ним для защиты войск и гражданских объектов.
К существующим оптическим системам обнаружения и целеуказания добавились звукоулавливатели, велось исследование принципов обнаружения самолётов по тепловому излучению работающего
двигателя[1].
С зарождением статистической теорией при исследовании потенциальной помехоустойчивости,
завершенным советским ученым В.А. Котельниковым в 1946 г. наметился переход к использованию бо-
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лее сложных зондирующих сигналов, антенн, систем обработки информации и автоматического управления.
В настоящее время техника радиоприема развивается по следующим основным направлениям:
1)Дальнейшее освоение наиболее высокочастотных диапазонов волн, включая миллиметровый,
децимиллиметровый и оптический;
2)Широкое внедрение методов и средств цифровой обработки сигналов, микропроцессорной и вычислительной техники для автоматизации РПрУ;
3)Совершенствование методов борьбы с помехами;
4)Значительное улучшение качественных показателей РПрУ, увеличение функциональной сложности приемной техники;
5)Повышение степени интеграции функциональных узлов и блоков [5].
В современной технике радиоприема достигнут серьезный прогресс, обусловленный интенсивным
внедрением цифровой микросхемотехники. Имеющиеся микросхемы дают возможность разрабатывать
приемники с высокой чувствительностью, лучшей избирательностью по зеркальному каналу, меньшими
частотными и нелинейными искажениями, а также позволяют решить ряд проблем новыми путями. В
частности, сигнальные микропроцессоры обеспечивают оптимальное качество приема в условиях помех, управление автопоиском, электронную память десятков радиостанций, коммутацию программ, работу таймера, включающего и выключающего приемник по заданной программе. Используются цифровая и обзорная настройки [4].
Несомненные достоинства обеспечиваются использованием систем цифровой обработки и приема информации, что обеспечивает более высокую скорость передачи информации, а также необходимую миниатюризацию устройств приема и передачи информации.
Таким образом, эволюция приемных устройств прошла большой путь от передачи сообщения по
средствам вибрации в пространстве - звуковых волн (двух стаканчиков соединенных шнуром), до контролируемого распространения электромагнитных волн в пространстве их последующего приема и обработки.
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WIND ENERGY
Vishnevetskaya Evgeniya Yuryevna
Abstract: This article discusses wind power plants as alternative energy, global energy consumption, environmental impact and alternative energy conversions.
Key words: wind power plants, alternative energy source, power, wind farm, wind speed.
Более новые ветряные электростанции имеют более крупные, более широко расположенные турбины и имеют менее загроможденный вид, чем более старые установки. Ветряные электростанции часто строятся на земле, на которую уже повлияло расчистка земли, и они легко сосуществуют с другими
видами землепользования (например, выпас скота, выращивание сельскохозяйственных культур). Они
занимают меньше места, чем другие виды производства энергии, такие как угольные и газовые заводы. Ветряные электростанции могут располагаться вблизи живописных или иным образом неразвитых
районов, а эстетические вопросы важны для береговых и прибрежных зон.
Для ветровой электростанции, которая игнорирует внутреннюю электрическую проводку, РТГ
должны быть непосредственно интегрированы в сеть через две ступени трансформаторов 0,69 / 35 кВ
и 35/363 кВ, а электропроводка воздушных линий и кабелей внутри ветровой электростанции должна
быть игнорирована. Ветряная электростанция должна начинаться с 0 МВт и с увеличением интервала
с 150 МВт до полной мощности 700 МВт. На участке постепенно увеличивалась мощность ветряные
электростанции, сравнивались рассчитанные результаты системы с точки зрения напряжения на PCC
ветряные электростанции, выходной активной / реактивной мощностью по интегрированной линии в случае рассмотрения и игнорирования электропроводки, и на его основе анализировать влияние электропроводки (с учетом и игнорированием) на характеристики реактивного напряжения интеграционной системы ветропарка.
Корреляция между ветряными электростанциями в одном кластере и между ветровыми электростанциями.
Чем длиннее временная шкала, тем больше численное распределение коэффициента корреляции
стремится к положительной корреляции и к нулю, что означает, что в течение длительного периода времени мощность ветра различных ветровых электростанций в одном и том же кластере ветряных электростанций сильно положительно коррелирует или не связана с друг другом с отрицательной корреляцией; чем короче временная шкала, тем более равномерно распределяется числовое распределение
коэффициента корреляции, что означает, что в течение короткого временного интервала энергия ветра
различных кластеров ветряных электростанций отражает большую случайность и взаимную независимость. Тем не менее, поскольку два выбранных ветропарка находятся в одном кластере ветропаркови
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сильно коррелированные друг с другом, с увеличением временной шкалы коэффициент корреляции приближается к 1 все больше и больше. Более того, в распределении коэффициента корреляции в различных временных масштабах 1 всегда доминирует.
Среднее значение коэффициента корреляции представляет высокую или низкую корреляцию
энергии ветра между различными кластерами ветряных электростанций. В диапазоне всех временных
масштабов общая корреляция энергии ветра между различными кластерами ветряных электростанций
является положительной корреляцией с различием, лежащим в силе положительной корреляции. С увеличением временной шкалы общая корреляция между всеми кластерами ветряных электростанций постепенно усиливается. Если разные ветропарки, в одном и том же кластере ветропарков, расположены
близко друг к другу, ветровые условия в этих ветропарках аналогичны; из-за воздействия местоположения, температуры и рельефа местности; скорость ветра и направление ветра в разных кластерах ветровых электростанций сильно различаются от одного к другому, и поэтому корреляция энергии ветра является относительно слабой.
Ветряные электростанции используют большие лопасти, чтобы ловить ветер и вращать роторы
для производства электроэнергии. Современная ветряная электростанция может содержать до 500 ветряных турбин, подключенных к передающей сети. Они производят электричество почти так же,
как паровые двигатели используют пар для вращения роторов генераторов для производства электроэнергии (за исключением того, что в этом случае вместо ветра работает ветер).
Для производства электроэнергии обычно требуется скорость ветра не менее 12 миль в час. Когда
ветер не дует с этой скоростью, электричество не вырабатывается, а главная линия электропередачи не
дополняется генерируемой ветром электроэнергией. Однако, как только скорость ветра нарастает в достаточной степени, энергия ветра начинает снова дополнять ее в главной линии электропередачи. Это
не создает проблем, поскольку энергия ветра обычно представляет собой небольшую (2-4%) от общей
передаваемой мощности.
Ветряные электростанции - основанные на горизонтальном приводе - построенные в отдаленных
районах из-за их визуального воздействия и акустического шума, составляют значительную часть (около
15% всей генерируемой энергии) развития возобновляемой энергии по сравнению с солнечными, тепловыми и фотоэлектрическими установки, дающие около 5% произведенной возобновляемой энергии или
0,7% от общей произведенной энергии. Ветряные электростанции состоят из большого количества - от
нескольких сотен до тысяч - отдельных станций в диапазоне от 1 до 8 МВт, что приводит к выработке
нескольких сотен мегаватт при условии, что ветер приводит их в действие при номинальной мощности. При правильном расположении, управлении и эксплуатации ветряные электростанции ведут себя
как крупные электростанции, похожие на обычные электростанции: это особенно верно, когда ветряные
электростанции расположены на берегу около океана или на островах, например, в Ирландии. Строительство ветряных электростанций у берега представляется более сложным из-за быстрого падения
шельфа на южном и западном берегах США и из-за местной оппозиции вблизи восточного берега. Оптимальная скорость ветра зависит от конструкции (например, постоянной, переменной скорости) и номинальной выходной мощности установки и находится в диапазоне 3,5-25 м / с. Лучше всего эксплуатировать ветряные установки на уровне моря из-за высокой плотности воздуха. Станции ВЭ, построенные на
очень высоких горных хребтах, являются более дорогостоящими: ветровые условия не столь устойчивы,
а воздух не такой плотный, как на равнинах, что приводит к более сложным проблемам качества электроэнергии из-за изменения ветровых условий.
Список литературы
1. Ветроэнергетические установки (ВЭУ) URL: https://manbw.ru/analitycs/wind-stations.html (дата
обращения 16.03.2020 г.);
2. Скорость ветра и мощность ветрогенератора URL: https://gws-energy.ru/blog/33-skorost-vetra-imoshchnost-vetrogeneratora/ (дата обращения 16.03.2020 г.);

www.naukaip.ru

16

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

3. Альтернативные виды энергии URL: https://www.popmech.ru/technologies/176861-10-luchshikhalternativnykh-istochnikov-energii/ (дата обращения 16.03.2020 г.);
4. Ветроэнергетика
URL:
https://www.popmech.ru/technologies/14080-turbulentnost-protivvetroenergetiki-vetroenergetika-i-stabilnost-energosistem/ (дата обращения 16.03.2020 г.);

всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

17

УДК 62

ПРИМЕНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ПРОГРАММ В
ПРОЦЕССЕ БУРЕНИЯ

Исмайлов Назим

к.т.н., доцент
Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности
г.Баку, Азербайджан
Аннотация. Рассмотрен анализ некоторых программ для инженерных расчетов при бурении. Показана оценка качества проводимых операций и соответствующие программы. Установлено использование показателя Херста для контроля плотности бурового раствора и предотвращения его поглощения.
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APPLICATION OF ENGINEERING PROGRAMS IN THE DRILLING PROCESS
Ismailov Nazim
Annotation. The analysis of some programs for engineering calculations during drilling is considered. An
assessment of the quality of operations and related programs is shown. The use of the Hurst indicator to
control the density of the drilling fluid and prevent its absorption is established.
Key words: drilling, borehole, oil, Hurst indicator, means of control.
Современная техника и технология бурения нефтяных и газовых скважин в Азербайджане позволяет решать самые сложные проблемы возникающие в процессе бурения, как на морских, так и в сложных геологических условиях.
К их числу можно отнести системы средств контроля и управления забойными параметрами скважины, обеспечивающие реализацию проектных расчётов по основным технологическим процессам:
режим бурения;
реализация проектного профиля;
режим промывки и цементирования.
Управление сложным технологическим процессом бурения невозможно без контроля самой системы автоматического управления, случайный сбой или непредусмотренное воздействие на технологический процесс бурения может привести к самым непредсказуемым последствиям, вплоть до потери
скважины.
Для контроля систем автоматического управления, расчёта профиля режимных параметров
нефтяных и газовых скважин имеются общеизвестные программы, способные помочь в инженерных расчётах, конструировать и проверять работоспособность изучаемых систем автоматического управления
технологией бурения.
К ним относится программа SamSim, предназначенная для моделирования линейных и нелинейных цепей в системах автоматического управления.
Большое значение в инженерных расчётах отводится расчёту профиля наклонных и горизонтальных скважин в двухмерной и трехмерной системах построения графиков, т. е. построения проектного
профиля ствола наклонных скважин, с учётом технических средств, способных его реализовать в процессе бурения.
www.naukaip.ru
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Для этого целесообразно использовать общедоступную программу MathCAD, с помощью данной
программы можно рассчитывать и строить проектный профиль наклоной и горизонтальной скважины. А
в процессе бурения, вводя в базу данных программы MathCAD результаты замеров инклинометрии,
можно производить корректировку проектного и фактического профиля, с одновременным построением
круга допуска в заданном коридоре, по выбранному проектному азимута скважины.
На рисунке 1 представлен график зависимости уравнение f(x) = 0, которое может заменяется эквивалентным ему уравнением х = (х), что соответствует построению профиля горизонтальной скважины.

Рис. 1. График зависимости уравнения х = (х), характеризующий профиль горизонтальной
скважины
Первоначально исходное уравнение f(x) = 0 заменяется эквивалентным ему уравнением х = (х).
Затем выбираем начальное значение х0 из некоторого интервала [а, b], внутри которого находятся
корни уравнения f(x) = 0. Подставляя эти значения в исходное уравнение, получаем первое приближение
х1 = (х0). Затем значение х1 вновь подставляем и получаем х2 = (х1) и т. д. Данный расчёт позволяет
проектировать и реализовывать оптимальный, многоинтервальный профиль наклонных и горизонтальных скважин.
Особо важное место в производственном процессе бурения нефтяных и газовых скважин принадлежит оценки качества проводимых операций, входящих в общий технологический процесс системы автоматического управления.
Для контроля качества состояния перечисленных процессов может быть использована универсальная программа FRACTAN 4.4. С помощью данной программы можно производить вычисления корреляционной размерности, корреляционной энтропии и показателя Херста по временному ряду данных
– R/S = (N/2)Н
где R - вычисляемый определенным образом «размах» соответствующего временного ряда, а S стандартное отклонение.
Именно коэффициент Н и получил название показателя Херста.
Значение показателя Херста невозможно переоценить. С его помощью можно контролировать как
весь технологический процесс, так и каждую технологическую операцию в отдельности.
На рисунке 2 представлен график, характеризующий показатель Херста, полученный на основе
логарифметической зависимости коэффициента нормированного размаха от периода времени.
Полученный, в результате вычислений, с помощью программы FRACTAN 4.4 показатель Херста,
равный Н = 0.5751, показывает, что режим бурения является устойчивым и не требует оперативного
вмешательства, связанного с заменой долота и изменения нагрузки.
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Рис. 2. Показатель Херста по коэффициенту наклона Н=0,5751
Контроль плотности бурового раствора и предотвращения его поглощения, во время промывки
скважины, возможно осуществлять с помощью показателя Херста аналогично рассмотренному способу
выше, что способствует недопущению ухудшения коллекторских свойств скважины и возможного снижению нефтеотдачи пласта, из-за загрязнения скважины буровым раствором. Контроль нефтеотдачи пласта является самым основным показателем работоспособности скважины. С помощью показателя Херста не только можно контролировать дебит скважины, но и прогнозировать ожидаемый дебит на ближайший и долгосрочный период.
На рисунке 3 представлен график, отображающий прогноз дебита нефтяной скважины на расчётный период её максимальной эксплуатации, и прогноз дебита нефтяной скважины, с учётом управляемого отбора нефти на основе показателя Херста.

Рис. 3. Прогнозный график показателя Херста с максимальным (красная кривая) и регулируемым ( синяя кривая) отбором нефти
Как видно из графика, при регулируемом отборе происходит сдвиг вправо относительно максимального отбора нефти скважины в сторону повышения показателя Херста. Но, как видно из графика к
существенному повышению срока эксплуатации регулируемая отбором нефти скважина не приводит.
Этому может быть только одно объяснение, что потенциал отбора нефти скважины имеет строго ограниченную величину, если не воздействовать на продуктивный пласт дополнительными инновационными
средствами.
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Аннотация: Рассмотрен алгоритм внесения корректировок для устройства активного контроля. Данная методика позволяет уменьшить дисперсию. Выполнено математическое моделирование случайных процессов, позволяющее оценить эффективность регулирования. На основании проведенных
расчетов было доказано, что при уменьшении объема выборки можно рассматривать случайную составляющую погрешности как совокупность случайной и систематической. Были сделаны выводы о
возможности использования методики, так как она не приводит к ухудшению результатов.
Ключевые слова: автоматизация технологических процессов, управление точностью, рациональный алгоритм, математическое моделирование, случайная погрешность, систематическая погрешность, управление качеством, метрология.
SELECTION OF RARIONAL ALGORITHMS FOR CONTROL
Barbashov Nikolaj Nikolaevich,
Zhavoronkova Elizaveta Konstantinovna
Abstract: The algorithm for making adjustments for the active control device is considered. This technique
reduces the variance. Mathematical modeling of random processes is performed to evaluate the efficiency
of regulation. Based on the calculations performed, it was proved that when the sample size decreases, the
random component of the error can be considered as a combination of random and systematic. Conclusions
were made about the possibility of using the technique, since it does not lead to deterioration of results.
Keywords: automation of technological processes, precision control, rational algorithm, mathematical modeling, random error, systematic error, quality management, metrology.
Большинство современных станков оснащены датчиками активного контроля, которые позволяют
измерять размеры изготавливаемых деталей и наладку станков во время работы. Датчики управляются
блоками микропроцессоров, которые позволяют вводить дополнительно управление и приспосабливать
станок к изменяющимся условиям обработки, что повышает производительность и точность.
Для создания эффективной системы управления точностью обработки детали часто применяются
устройства активного контроля, работающие по различным алгоритмам. В частности, некоторые алгоритмы изложены в работах Невельсона М.С., Лобуниной И.И. и др. [1,2]
В последнее время для управления по текущему значению всё чаще используется активный контроль. По результатам измерения каждой обрабатываемой детали вводится равная по величине образовавшемуся отклонению корректировка. Аналогичные методы контроля используются и в стандартах
ГОСТ Р ИСО 50779 [3].
Современное программное обеспечение позволяет эффективно управлять процессом обработки,
поэтому особую роль играет выбор рационального алгоритма управления.
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При проведении контрольных мероприятий имеют место определенные затраты, а при неэффективном контроле, когда потребителю попадает некачественная продукция, эти затраты существенно возрастают за счет доработки изделий или возврата брака [4]. Поэтому ставится задача разработки эффективных методов контроля, позволяющих обеспечивать как некоторый выходной уровень качества, так и
его повышение.
Современные станки с числовым программным управлением позволяют осуществлять точное
определение размеров детали. Измерительный щуп передаёт координаты, а все остальные значения,
позволяющие осуществлять подналадку станка, получаются после выполнения ряда вычислений. В
наибольшей степени на точность обработки влияют такие погрешности как кинематическая точность механизмов и погрешность позиционирования рабочих элементов станка. Так же по мере изнашивания
оборудования происходит уменьшение чувствительности станка к внешним и внутренним воздействиям
(силовым, тепловым и т. п.).
Для повышения точности обработки изделия были предложены несколько алгоритмов и исследовано их влияние на процесс обработки.
Автоматические устройства для контроля изделий после обработки позволяют отсортировывать
брак и при селективной сборке сортировать годные детали на группы, а так же останавливать станок в
случае поломки инструментов.
Помимо этого при появлении некоторого числа деталей с размерами, выходящими за установленные пределы, станок автоматически производит подналадку. Но при подобном алгоритме действий подналадка происходит уже после появления бракованных деталей. Поэтому необходимо подобрать соответствующий алгоритм расчёта, позволяющий оценить колебания размеров измеряемых деталей и произвести необходимую подналадку станка до появления бракованных изделий.
При исследовании были использованы следующие алгоритмы:

k1  xi

k1  xi1  k2  xi1  xi 

k1  xi1  k2  xi1  xi  k1  xi1 
k1  xi  xi1 

где k – коэффициенты управления, xi – текущий результат измерения.
Вычисления проводятся следующим образом:
x  x 2  x3
x3  1
3
U 3  K  x3 , где K – коэффициент управления, вычисляемый по одной из приведенных выше формул.

Тогда x4  x4  U 3 , и вычисления среднего для последующего значения будут проводиться уже с
учетом корректировки.
x  x3  x4
x4  2
3
x  xi1  xi
После вычисления U i  K  xi , среднее будет равно xi  i 2
3
В результате возможно провести сравнение дисперсий исследуемого процесса до введения корректировки и после. Если отношение дисперсии процесса с регулированием к исходному меньше единицы, то введенное управление эффективно.
Так как изначально неизвестен закон распределения исследуемого процесса, а также соотношение случайной и систематической составляющей, то математически доказать эффективность не представляется возможным.
Поэтому первая поставленная задача – подтвердить, что при использовании данных алгоритмов
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улучшение всегда возможно.
Для этого была составлена программа, обрабатывающая последовательности по данному алгоритму, и обработано 1000 процессов, заданных случайным образом. Ни в одном из исследуемых процессов после введения корректирующего регулирования не произошло ухудшения результатов.
Так же для подтверждения результатов были построены функции, где первые несколько значений
- x1, x2, x3 - были выбраны по генератору случайных чисел, а затем построена зависимость эффективности регулирования от коэффициента K и последующего числа x4. Рис.1 подтверждает, что при любом
значении x4 есть такая область значений коэффициента K, при котором отношение дисперсий окажется
меньше единицы, что доказывает эффективность регулирования.

Рис. 1. Функция зависимости эффективности регулирования от коэффициента К и последующих значений. 1 – плоскость, равная 1, то есть все значения регулирования функции ниже этой
плоскости – эффективны; 2 – значение регулируемого процесса при заданной дисперсии.
При случайном изменении первых трех значений исследуемого процесса график функции меняет
свой вид, но область эффективности регулирования продолжает существовать, хотя и сужается при «неблагоприятных» случаях с сильным разбросом исследуемых значений.
Следующей важной задачей было исследовать зависимость эффективности управления при различном объеме выборки. Для этого по генератору случайных чисел были сформированы последовательности значений из 10, 25, 50 и 100 чисел, а затем обработаны программой с применением алгоритма
управления. После чего строится зависимость изменения отношения дисперсий от величины последовательности.
График показывает, что чем меньше массив, тем менее случайно ведут себя числа, и за счёт малого объема данных мы переводим случайную составляющую в псевдосистематическую.
Исходя из анализа моделей случайных последовательностей можно выдвинуть гипотезу:
В практических случайных последовательностях либо имеет место систематическая составляющая, пусть и на ограниченном интервале, либо на ограниченном интервале мы имеем возможность интерпретировать последовательность так, что она содержит совокупность случайной и систематической
составляющей, что имеет практическое значение при управлении этими последовательностями.
Применение алгоритмов управления может оказать различное влияние на исследуемый процесс
– от небольшого (около 1%) до значительного уменьшения дисперсии (в несколько раз), но не приводит
к ухудшению результатов. Гипотеза подтверждается на базе многочисленных статистических исследований.
При малом объеме измерений случайные величины проявляют свои свойства не до конца.
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Аннотация: в настоящее время эксплуатация какого-либо энергетического оборудования, с использованием различных видов топлив, влечет за собой обязательный контроль вредного воздействия
на компоненты природной среды: на атмосферу, гидросферу и литосферу. В данной статье будут
рассмотрены основные методы снижения выбросов газовых турбин, а также влияние применяемых
методов на производительность цикла газовой турбины.
Ключевые слова: газотурбинная установка (ГТУ), выбросы ГТУ, методы снижения выбросов, контроль выбросов ГТУ, камера сгорания ГТУ, оксид азота, оксид углерода.
METHODS FOR CONTROLLING AND REDUCING GAS TURBINE EMISSIONS
Vershinin Igor Anatolyevich,
Vlasenko Alexander Pavlovich
Scientific adviser: Tailasheva Tatyana Sergeevna,
Dolgikh Alexander Yuryevich
Abstract: currently, the operation of any energy equipment using various types of fuels entails mandatory
control of harmful effects on the components of the natural environment: the atmosphere, hydrosphere and
lithosphere. This article will discuss the main methods for reducing gas turbine emissions, as well as the
impact of these methods on the performance of the gas turbine cycle.
Key words: gas turbine unit (GTU) the GTU emissions , methods of emission reduction, monitoring emission
gas turbines, combustion gas turbines, nitric oxide, carbon monoxide.
Введение
При разработке и эксплуатации различного рода газотурбинных установок необходимо учитывать
и непрерывно контролировать выбросы вредных веществ, образующихся при сгорании газообразного
топлива.
Основными загрязняющими газообразными веществами являются: оксид азота, в пересчете на
NO2; оксиды серы SO2; окислы углерода СО; СН4 и другие углеводородные волокна.
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В связи с необходимостью обеспечения экологичности современных газотурбинных установок возникает необходимость разработки методов снижения выбросов и уменьшения вредного воздействия технического оборудования на компоненты природной среды.
Газовая турбина, как правило, является слабым источником выбросов выхлопных газов, поскольку
для обеспечения полного сгорания смеси (кроме режимов минимальной нагрузки во время запуска) топливо сжигается с избытком воздуха. Основные выбросы и методы их ограничения можно разделить на
несколько категорий, как показано в таблице 1. В последующих разделах будет обсуждаться каждый
метод сокращения вредных выбросов.
Таблица 1
Методы контроля выбросов
NOx
 LHE камера сгорания
 впрыск воды/пара
 сухое подавление
CO
 конструкция камеры сгорания
 каталитическое восстановление
Недожог и летучие органические соединения
 конструкция камеры сгорания
SOx
 контроль содержания серы в топливе
Макрочастицы и РМ 10
 состав топлива
Дым
 конструкция камеры сгорания
 состав топлива
 воздушное распыление
Твердые частицы
 состав топлива
Снижение выбросов оксидов азота
Механизм теплового образования NOx (Рис. 1) был впервые постулирован Я.В. Зельдовичем [1, с.
146]. Он основан на зависимости температуры пламени дистиллята от коэффициента избытка воздуха.
Этот коэффициент является отношением топлива к воздуху в камере сгорания (КС), нормированным
соответствующим стехиометрическим соотношением. Стехиометрические условия достигаются при коэффициенте избыточного воздуха равном единице. В этой точке температура пламени является самой
высокой. При коэффициентах эквивалентности менее 1 топливно-воздушную смесь является «бедной».
При значениях, превышающих 1, «богатую». Все газотурбинные камеры сгорания предназначены для
работы в обедненной зоне [2, с. 18–21].
Рисунок 1 показывает, что тепловое образование NOx резко возрастает при достижении стехиометрической температуры пламени. Вдали от этой точки образование NOx быстро уменьшается. На этой теории основан механизм термического контроля NOx. В камере сгорания с диффузионным режимом горения
основным способом регулирования теплового NOx является снижение температуры пламени [2, с. 18–21].
Поскольку общий коэффициент избытка воздуха в камере сгорания должен быть низким, первые
попытки снижения выбросов NOx были, соответственно, направлены на проектирование КС с более
«бедной» реакционной зоной. Поскольку большинство газовых турбин работают с большим количеством
избыточного воздуха, часть этого воздуха может быть отведена к концу пламени, что снижает его температуру.
Обеднение зоны горения также уменьшает длину пламени и, таким образом, уменьшает время
пребывания молекул газа при температурах образования NO x. Оба механизма уменьшают количество
выбросов NOx. Принцип конструкции камеры сгорания такого типа показан на рисунке 2. Данная КС имеет
тот же диаметр и длину, что и стандартная КС, показанная на рисунке 3. Количество, диаметр и расположение отверстий для смешивания и разбавления в КС LHE отлично от стандартной КС. В результате,
в головную часть камеры сгорания LHE вводится больше воздуха, а также уменьшаются выбросы NOx
[3, с. 10–13].
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Рис. 1. Образование NOx
Камера сгорания с обедненной головкой (LHE)

Рис. 2. Стандартная камера сгорания с простым циклом сгорания турбины MS5002.
Вскоре стало очевидно, что снижение коэффициента избытка воздуха в первичной зоне в условиях
номинального режима работы ограничено из-за большого перепада в расходе топлива (40 к 1), воздушном потоке (30 к 1) и в соотношении топливо/воздух (5 к 1) в промышленных газовых турбинах. Кроме
того, пламя является диффузионным, поскольку топливо и воздух впрыскиваются непосредственно в
зону реакции. Горение происходит в стехиометрических условиях или вблизи них, и в зоне реакции происходит существенная рециркуляция. Эти параметры существенно ограничивают возможности по снижению выбросов NOx камерами сгорания этого типа до максимального снижения в 40%. В зависимости
от конструкции КС, фактическое снижение варьируется от 15% до 40% [3, с. 10–13].
На рисунке 3, справа - камера сгорания LHE для турбины MS5001P. У неё есть дополнительные
отверстия около начала пламени, а также другой профиль воздушного регистра горелки по сравнению
со стандартной КС [3, с. 10–13].
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Рис. 3. Камеры сгорания для турбин MS5001P. Слева – стандартная, справа – КС LHE с низким
образованием NOx.
Впрыск воды/пара
Другой подход к уменьшению образования NO x заключается в снижении температуры пламени
путем введения теплоотвода в зону пламени. В качестве приёмника отводимого тепла используются
вода и водяной пар. При этом вода по качеству должна быть на уровне питательной воды парового котла
[4, с. 20–21], чтобы предотвратить отложения и коррозию в области газового тракта турбины.
Впрыск воды является наиболее эффективным методом снижения образования NOx. Однако, при
использовании этого метода, на стадии проектирования камеры сгорания должны соблюдаться определенные правила. Чтобы максимизировать эффективность используемой воды, необходимы топливные
форсунки с дополнительными каналами для впрыска воды в начало камеры сгорания. Таким образом,
вода эффективно смешивается с поступающим воздухом и достигает самой горячей точки пламени в
зоне горения. На рисунке 4 показана зависимость снижения NO x от отношения воды к топливу для КС
газовой турбины MS7001E.

Рис. 4. КС турбины MS7001E. Снижение NOx посредством впрыска воды
Пар менее эффективен для снижения выбросов NOx, чем вода. В расчете на единицу массы пара
потребуется приблизительно в 1,6 раза больше, чем воды. К тому же его получение, а тем более нужного
качества проблематично.
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Существуют практические ограничения количества воды или пара, которые могут быть поданы в
камеру сгорания. Они определены экспериментально и должны учитываться при проектировании камеры сгорания для обеспечения длительного срока службы газовой турбины. Так, ввод воды/пара в камеру сгорания влияет на следующие параметры:
1. Колебания давления в камере сгорания, вызванные неравномерной скоростью тепловыделения. Диапазон колебаний находится в пределах от нуля до нескольких сотен герц. На рисунке 5 показана
динамическая активность давления для впрыска воды и для впрыска пара для камеры сгорания турбины
MS7001E. Впрыск воды имеет тенденцию вызывать большие колебания давления, чем впрыск пара.

Рис. 5. КС турбины MS7001E динамическое давление в камере сгорания
Нагрузки от колебания давления на камеру сгорания схожи с вибрационными, и поэтому должны
быть минимизированы для обеспечения длительного срока службы оборудования.
2. Выбросы монооксида углерода. По мере добавления в камеру сгорания все большего количества воды/пара, достигается точка, при которой наблюдается резкое увеличение выделяемого моноокисда углерода. Эта точка была названа «коленом кривой». Как только это колено было достигнуто
любой заданной температурой на входе в турбину, то можно ожидать быстрого увеличения выбросов
угарного газа при дальнейшем добавлении воды или пара. Очевидно, что чем выше температура на
входе в турбину, тем более устойчива камера сгорания к добавлению воды для контроля образования
NOx. На рисунке 6 показана зависимость выбросов угарного газа от впрыска воды для КС машины
MS7001B, использующей в качестве топлива природный газ. На рисунке 7 показано влияние впрыска
пара на выбросы СО для КС турбины MS7001EA. Несгоревшие углеводороды имеют схожие характеристики с NOx при впрыске воды или пара, как и монооксид углерода. На рисунке 8 показана характеристика
выброса несгоревшего углеводорода для КС газовой турбины MS7001EA в зависимости от температуры
сгорания при впрыске пара.
3. Стабильность горения. Увеличение впрыска воды/пара снижает стабильность работы камеры
сгорания.
4. Затухание. С увеличением впрыска воды/пара, в конце концов, будет достигнута точка, когда
пламя погаснет. Эта точка является абсолютным пределом контроля NO x при впрыске воды/пара [4, с.
20–21].
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Рис. 6. Влияние монооксида углерода и воды на температуру горения - КС турбины MS7001B

Рис. 7. Выбросы CO для КС турбины MS7001EA
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Рис. 8. Выбросы несгоревших углеводородов для КС турбины MS7001EA
Контроль образования монооксида углерода
В газовой турбине отсутствуют методы прямого контроля выбросов угарного газа. По существу,
выбросы монооксида углерода в камере сгорания газовой турбины можно рассматривать как результат
неполного сгорания [5, с. 22–24].
Поскольку конструкция камеры сгорания максимизирует эффективность сгорания, выбросы окиси
углерода сводятся к минимуму во всем диапазоне температур горения пламени. Из рисунка 9 видно, что
уровни выбросов угарного газа увеличиваются при более низких температурах горения. В некоторых
случаях, когда выбросы монооксида углерода становятся проблемой при низких нагрузках (низкая температура горения), содержания монооксида углерода может быть уменьшено за счет:
 уменьшения количества впрыска воды/пара для контроля NO x (если это возможно)
 закрытия направляющих лопаток на входе, что повысит температуру сгорания при той же
нагрузке [5, с. 22–24].

Рис. 9. Выбросы CO для КС турбины MS7001EA
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Контроль несгоревших углеводородов
Как и в случае с монооксидом углерода, в газовой турбине также отсутствуют методы прямого
контроля несгоревших углеводородов. Они также рассматриваются как продукт неполного сгорания, а
камера сгорания и так должна соблюдать требования по минимизации данных выбросов. Для несгоревших углеводородов могут использоваться те же методы контроля косвенных выбросов, что и для монооксида углерода [5, с. 22–24].
Снижение выбросов аэрозолей и дыма
Методы контроля выбросов твердых частиц, за исключением дыма, ограничены контролем состава топлива.
На образование дыма может влиять состав топлива. Склонность к образованию дыма оказывают
тяжелые виды топлива с низким содержанием водорода и высоким содержанием остаточного углерода,
такие как нефть и мазут. Однако, могут быть спроектированы камеры сгорания, которые сводят к минимуму выбросы этого загрязнителя. В настоящее время, компанией GE (General Electric) уже разработаны
камеры сгорания на тяжелом топливе, которые имеют характеристики выброса дыма, сопоставимые с
КС, которые сжигают лёгкое топливо.
Нефть и мазут обычно содержат щелочные металлы (Na, K), которые вызывают горячую коррозию
сопел и лопаток турбины при повышенных температурах горения. Если топливо промывается, водорастворимые соединения, содержащие загрязняющие вещества, удаляются. Также для уменьшения количества твердых загрязнений в продуктах сгорания эффективны такие методы как фильтрация, центрифугирование или электростатическое осаждение.
Загрязнения, которые нельзя удалить из топлива (соединения ванадия), можно контролировать с
помощью ингибиторов. Например, GE использует добавку магния для контроля ванадиевой коррозии.
SO3, как и SO2, лучше всего минимизировать, контролируя количество серы в топливе [5, с. 22–24].
Заключение
Современные тенденции развития машиностроительной отрасли направлены на повышение экологичности установок. Это включает в себя разработку промышленных процессов, которые сводят к минимуму отходы материалов и загрязняющих веществ.
При разработке и проектировании газотурбинных установок важен правильный выбор методов
борьбы с образованием вредных веществ от сжигания газообразного топлива в камерах сгорания. Этот
выбор должен осуществляться с учетом преимуществ и недостатков каждого метода, а также условий
работы установок.
В настоящее время, представленные в статье методы снижения выбросов ГТУ уже применяются
на практике ведущими компаниями машиностроительной отрасли.
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Аннотация: Приобретение базовых навыков самообороны важно для каждого человека. Для студентов МГТУ имени Н.Э. Баумана на занятиях по общей физической подготовке в отдельных группах
преподаются элементы русского рукопашного боя. В целях улучшения восприятия материала предлагается разработать интерактивное учебное пособие с возможностью трехмерной визуализации и
анимации основных движений рукопашного боя на мобильных устройствах. Для записи правильного
движения, выполненного преподавателем требуется система регистрации движений. Доступные на
рынке системы регистрации движений либо слишком дороги, либо не позволяют воспринимать движения от двух людей. В настоящей работе был реализован прототип системы регистрации движений,
которая имеет невысокую стоимость и позволит регистрировать движения двух близко расположенных людей.
Ключевые слова: самооборона, русский рукопашный бой, захват движения, инерциальный датчик,
цифровой процессор движения.
HUMAN MOTION CAPTURE SYSTEM FOR LEARNING OF RUSSIAN HAND-TO-HAND FIGHTING
Belikov Boris Radimirovich,
Lychkov Igor Igorevich,
Belikov Radimir Borisovich
Scientific adviser: Romanychev Alexander Ivanovich
Abstract: Everyone realizes the importance of learning of basic self-defense techniques. Students of Bauman Moscow State Technical University study some elements of russian hand-to-hand fighting on their
physical training lessons. In order to facilitate their learning experience we propose to build an interactive
multimedia tutorial that makes it possible to playback video animations of the main hand-to-hand fighting
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techniques in a 3d gaming environment using their mobile devices. Motion capture system is required to
record the sample motions performed by a teacher. However, such commercial motion capture systems are
either too expensive or unable to recognize poses of two close-in fighting persons. In this paper we develop
a prototype of a low cost motion capture system extandable to capture scenes with two close-in fighting
persons.
Key words: self-defense, russian hand-to-hand fighting, motion capture, inertial measurement unit, digital
motion processor.
Проблема обеспечения личной безопасности является актуальной для каждого человека на каждом периоде его жизни. Обучение практическим навыкам самообороны содействует решению данной
проблемы. В спортивном комплексе МГТУ им. Н.Э. Баумана на занятиях в группах общей физической
подготовки А.И. Романычев обучает студентов элементам самообороны по оригинальной системе русского рукопашного боя "Славянский стиль самозащиты" [1, с. 162]. Эта система сочетает в себе принципы
механики рычага из системы Кадочникова [2, с. 31], движения русского пляса и специальную технику
передвижений, что позволяет овладевшему ей человеку эффективно противостоять даже превосходящему по силам противнику в условиях реальной обстановки. Поскольку время, отведенное на изучение
приемов рукопашного боя, на занятиях по общей физической подготовке очень ограничено, для домашней проработки студентами основных движений рукопашного боя требуется дополнительное учебно-методическое обеспечение. Традиционные учебно-методические пособия мало подходят для такого специального предмета, поскольку текстовые описания и статичные иллюстрации не могут передать динамику движений и охарактеризовать их внутреннюю механику. Для преодоления указанных недостатков
необходимо создать интерактивное учебное пособие с возможностью трехмерной визуализации и анимации движений рукопашного боя. Такое интерактивное учебное пособие позволит студенту просматривать на экране своего мобильного устройства заранее записанный преподавателем пример правильного
движения с возможностью изменения ракурса обзора, скорости воспроизведения, а также отображения
визуальных подсказок с маркерами точки приложения силы, точки опоры, плеча силы и направления
вращения при движении. Всё это должно способствовать усвоению материала занятий, его повторения
во время домашних упражнений, а также созданию увлекательной игровой обстановки на занятиях.
Кроме того, наглядный характер представления информации в цифровом формате облегчает распространение знаний по самообороне среди молодежи через социальные сети, что позволит познакомить и
приобщить к изучению рукопашного боя "Славянский стиль самозащиты" возможно большее количество
людей.
Запись движений преподавателя должна производиться с помощью специального технического
средства, позволяющего регистрировать перемещение частей тела преподавателя и его спаринг-партнера и сохранять их в цифровом формате. Существующие на рынке системы регистрации движений
либо слишком дороги, либо не позволяют воспринимать движения от двух близко расположенных людей
(например, инфракрасные камеры глубины). Целью настоящей работы является создание системы регистрации движений, которая имеет невысокую стоимость, демонстрирует сравнимую с коммерческими
системами точность и позволяет регистрировать движения двух близко расположенных людей.
За основу системы регистрации движений был взят проект Impulse [3] отечественной разработки.
На данный момент была реализована только часть системы, которая позволяет регистрировать движения плеча и предплечья одной руки одного человека (рис. 1). Первичным источником информации является пара инерциальных датчиков MPU-6050, один из которых закреплен на плече, а другой на предплечье человека. В каждом из них имеется акселерометр, гироскоп и цифровой процессор движения (Digital
Motion Processor), позволяющий оценивать углы ориентации датчика в пространстве, компенсируя шумы
и эффекты дрейфа показаний датчиков. Для сбора информации с датчиков по интерфейсу I2C и отправки
её в ноутбук по интерфейсу USB используется микроконтроллер Arduino UNO. Поскольку датчику можно
назначать только два различных адреса, для возможности подключения более двух датчиков используется коммутатор TCA9548A. Для визуализации текущего положения тела человека было разработано
всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

35

приложение с использованием открытой библиотеки OpenCV. Данное приложение запускается на ноутбуке, получает сведения об ориентации подключенных датчиков по интерфейсу USB как из виртуального
COM-порта и визуализирует текущее положение модели тела человека на экране ноутбука.

Рис. 1. Демонстрация функционирования системы регистрации движений
www.naukaip.ru
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Исходный код разработанных программ опроса датчиков [4] для Arduino UNO и визуализации положения рук человека [5] для ноутбука выложены в открытом доступе на сайте github.com.
Таким образом, был разработан прототип системы регистрации движений человека. Данный прототип позволяет регистрировать движения только одной руки человека, однако в дальнейшем он может
быть доработан для регистрации движений всех основных частей тела человека. Система регистрации
движений позволит реализовать интерактивное учебное пособие для занятий по рукопашному бою "Славянский стиль самозащиты" с возможностью трехмерной визуализации и анимации основных движений
рукопашного боя.
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Аннотация: В статье рассматривается назначение и устройство ремонтной службы предприятия,
основные функции главного механика предприятия. Подробно расписывается ремонтное управление, которое объединяет в себе три участка: участок по ремонту технологического оборудования;
механический участок; участок футеровки.
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ORGANIZATION OF THE REPAIR SERVICE OF THE PSM ENTERPRISE
Biryukov Sergey Sergeevich,
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Abstract: the article discusses the purpose and structure of the repair service of the enterprise, the main
functions of the chief mechanic of the enterprise. The repair Department is described in detail, which combines three sections: the section for the repair of technological equipment; the mechanical section; the lining
section.
Key words: repair service, Cost, Department of the chief mechanic, repair, repair management.
Ремонтная служба предприятия состоит из общезаводской службы и цеховых ремонтных служб.
Основной задачей отдела главного механика является обеспечение бесперебойной работы основного
технологического оборудования согласно правил технической эксплуатации оборудования завода, содержание зданий, сооружений в надлежащем надежном техническом состоянии. Ремонтная служба в
своей деятельности руководствуется системой технического обслуживания и ремонта (далее СТОиР)
технологического оборудования цементной промышленности, которая распространяется на механическую часть, металлоконструкции и другие элементы всех технологических агрегатов, участвующих в процессе производства цемента, инструкциями заводов-изготовителей оборудования, правилами по технике безопасности и промышленной санитарией.
Ремонтная служба предприятия возглавляется главным механиком этого предприятия. Основные
функции отдела главного механика таковы:
- обеспечение необходимого технического состояния оборудования, зданий и сооружений и их бесперебойной работе;
- обеспечение работ по развитию ремонтного хозяйства;
- обеспечение экономических показателей ремонтного хозяйства.
Для выполнения выше перечисленных функций выполняются следующие мероприятия:
www.naukaip.ru
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- контролирование все вопросы, связанные с практическим осуществлением на заводе технического обслуживания и ремонта, планирует проведения ремонтных работ, контролирует их выполнение,
определяет объемы работ по цехам завода, сокращает простои оборудования в ремонтах, понижает
стоимость ремонтных работ;
- составление годовых графиков по ремонту оборудования, счетно-финансовые расчеты по капитальному ремонту;
- осуществление обеспечения ремонтных работ запасными частями, контролирует неснижаемый
запас, размещает на стороне заказы на изготовление деталей;
- осуществление контроля за техническим состоянием производственных зданий и сооружений,
проводит их ремонты;
- осуществление периодическую проверку оборудования на точность, регулировку, определяет
степень износа деталей.
Цеховые бригады выполняют межремонтное обслуживание. В том числе и дежурное.
Взаимоотношения между ремонтной службой и другими подразделениями завода:
- непосредственная ответственность за техническое состояние, эксплуатацию, технический уход
за оборудованием, зданиями и сооружениями производственных цехов предприятия несут начальники и
механики этих цехов;
- ремонт электрооборудования, транспортных средств выполняется соответственно электроремонтной и транспортной службами;
- части ремонта производственных зданий и сооружений, отдел капитального строительства подчинены техническому директору;
- обеспечение ремонтно-эксплуатационными материалами, запчастями, приборами, инструментами, осуществляет отдел материально-технического снабжения.
Для проведения ремонтов готовиться следующая документация: ведомость дефектов, комплектовочная ведомость, графики подготовительных и ремонтных работ, сметы на ремонт, проект организации
ремонта, типовые технологические карты на замену, ремонт и модификацию отдельных узлов и деталей.
На предприятии ремонтной службой является ремонтное управление, созданное для организованного, своевременного, качественного проведения текущих и капитальных ремонтов технологического
оборудования, ремонтно-механических, ремонтно-строительных и футеровочных работ. Ремонтное
управление является структурным подразделением и подчиняется административно генеральному директору, функционально - главному механику завода Руководитель ремонтного управления - начальник,
он организует работу и ему подчинены все работники данного управления.
Ремонтное управление объединяет в себе три участка:
- участок по ремонту технологического оборудования: основной его задачей является обеспечение
надежной работы технологического оборудования во всех подразделениях завода, путем своевременного и качественного выполнения плановых, текущих и капитальных ремонтов. Участок производит следующие работы - текущие и капитальные ремонты основного технологического оборудования; ремонт,
связанный с внедрением новой техники и оргтехмероприятиями; газоэлектросварочные и наплавочные
работы; регулировка и выверка оборудования. До начала ремонта в цехах, участок обеспечивает подготовку необходимых для выполнения ремонтных работ запасными частями, материалами, инструментом.
Отдел службы главного механика ежемесячно планирует объем работ участка, работы выполняются согласно дефектных ведомостей, получаемых от механиков производственных цехов. Контроль качества
выполняемых работ осуществляется механиками цехов и специалистами отдела по ремонту оборудования, а также мастерами этого участка. Все ремонтные работы должны выполняться согласно требованиям системы технического обслуживания и ремонта;
- механический участок: основной обязанностью участка является выполнение подготовительных
работ к ремонтам оборудования, изготовление и реставрация запасных частей, нестандартного оборудования, специальной ремонтной оснастки. Участок производит следующее работы - ремонт неподвижных соединений, деталей, механизмов вращательного и поступательного движений; разборка и сборка
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узлов оборудования в условиях напряженной плотной посадки; выполнение такелажных работ с применением подъемно-транспортных механизмов и специальных приспособлений; ремонт, монтаж, демонтаж, испытание, регулировка и наладка агрегатов, оборудования, особо сложных узлов и механизмов
оборудования; слесарная обработка деталей и узлов по 6-7 квалитетам (1-2 классом точности) на токарных станках; ручная дуговая сварка сложных и ответственных узлов, конструкций, трубопроводов; сварка
ответственных конструкций из специальных сталей; кислородная и
воздушно-плазменная резка специальных сплавов и сталей; кислородно-флюсовая резка деталей.
За выполнением и качеством работ участка следят механик цеха и мастера участка. Все работы выполняются согласно требованиям системы технического обслуживания и ремонта;
- участок футеровки: основной задачей участка является выполнение планов ремонтно-строительных и футеровочных работ. Участок до начала ремонтных работ обеспечивает подготовку строительного
производства, внеплощадочные и внутриплощадочные подготовительные работы. Участок производит
следующие работы: футеровку вращающихся печей, топок мельниц, запечных циклонных теплообменников, установок сушки шлака; все ремонты зданий и сооружений завода. Производственно-технический
отдел осуществляет контроль за качеством выполняемых футеровочных работ на технологических агрегатах. По окончанию ремонта производственно-технический отдел составляет акт о работе, стойкости
старой футеровки и об укладке новой футеровки. Отдел службы главного механика ежемесячно планирует объем работ и выдает цеху задание, совместно с производственно-техническим отделом разрабатывает проектную документацию. С отделом главного механика своевременно оформляет заявки на материалы и железобетонные конструкции через отдел материально-технического снабжения, также заявки на механизмы, технику, автомашины, строго ведет контроль за их использованием при выполнении
строительно-монтажных работ. Внедряет более эффективные методы строительно-монтажных и футеровочных работ.
Участок по ремонту аспирационного оборудования и ремонту обеспыливающего оборудования:
задача участка – ремонт аспирационных и обеспыливающих установок (циклоны, электрофильтры, рукавные фильтры).
Инженер проектирования организации ремонтов и линейно-инструментальной выверки осуществляет организацию работ по выверке и ремонту оборудования.
Электроремонтное управление: основной задачей, которого является ремонт электродвигателей,
пусковой и электронной аппаратуры. Систематическая проверка трансформаторов, мощных и высоковольтных электродвигателей, заземлений, состояние изоляции сетей электрооборудования, высоковольтных кабелей. Обеспечение бесперебойной работы всего электрооборудования предприятия. Испытание двигателей после ремонта на холостом ходу и под нагрузкой. Обеспечение нормального освещения на рабочих местах и по всему предприятию.
Электроремонтное управление включает в себя следующие участки:
- участок обслуживающий главную понижающую подстанцию и трансформаторную подстанцию, и
кабельные линии по предприятию;
- участок автоматической телефонной станции, занимающийся ремонтом и обслуживанием телефонных линий предприятия;
- участок электрической лабораторий, занимается проверкой защитных устройств, приборов,
наладкой и обслуживанием электрооборудования всего предприятия.
Задачи участка АСУ ТП является ремонт и обслуживание контрольно-измерительных приборов и
средств автоматических систем управления.
Большая роль в повышении надежности оборудования отводится ремонтным службам. Увеличение объемов ремонтных работ при одновременном улучшении качества технического обслуживания требует постоянного совершенствования технологии ремонта, повышения знаний ремонтного персонала.
Качество ремонтных работ во многом зависит от уровня механизации труда, централизации и специализации ремонтного производства, совершенствования системы организации, планирования, выполнения
и контроля проведения ремонтов.
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Правильная эксплуатация и грамотная организация ремонтных работ позволяют эффективно использовать оборудование на протяжении всего амортизационного периода.
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В условиях наступающего мирового финансового кризиса, вызванного очередным стремительным
падением цен на энергоносители (прежде всего, на нефть), падением курса национальной валюты относительно мировых валют (доллар и евро) пугает больше волна пандемии короновируса COVID-19. Данная инфекция вызвана незнакомым новым вирусом, последствия которого при попадании в организм
человека приводят от 3-10% от числа заболевших к летальному исходу. Начало распространения этой
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инфекции было взято с Китайской Народной Республики, но через 3 месяца властям Китая удалось сдержать распространение короновируса как в Ухане, так и по территории КНР в целом.
России с ее огромными территориями вряд ли удастся избежать распространения инфекции. Эффективность предпринимаемых усилий органов власти всех уровней в России зависит во многом от состояния сферы здравоохранения на различных уровнях: от федерального до регионального и местного.
Конечно, учитывая, что сфера здравоохранения финансируется из нескольких источников (обязательное и добровольное медицинское страхование, бюджетные средства разных уровней, включая целевые бюджетные средства, платная деятельность), то уровень развития сферы здравоохранения в различных регионах будет отличаться (например, Калужская область от Орловской и Брянской областей;
г.Москва от всех других субъектов Центрального федерального округа, так и в целом многих регионов
России, за исключением некоторых).Это объясняется во многом состоянием бюджетных доходов регионов России: чем выше доходы бюджета региона, тем больше у региона возможностей для финансирования социальной сферы, включая здравоохранение. Соответственно, и материально-техническая база
учреждений здравоохранения и оплата труда медиков в регионе будут на более высоком уровне, что
позволит добиться оказания более качественной медицинской помощи проживающему населению данных территорий. В качестве примера дифференциации зарплат медицинскому персоналу хотелось бы
отметить, что самая высокая заработная плата у медицинского персонала за 9 месяцев 2019 года сложилась в Чукотском автономном округе (у врача-187917 руб.; у среднего медицинского персонала-94552
руб.) и самый низкий уровень в Республике Северная Осетия Алания ( у врачей – 44769 руб., у медсестер-23719 руб.). Таким образом, разрыв в заработной плате медицинского персонала по регионам России составляет до 4 раз, что весьма существенно и может привести к дефициту кадров в регионах, не
обеспечивающих достойную заработную плату медицинскому персоналу различного уровня. [1] Такой
разрыв в зарплате, несомненно, способствует оттоку наиболее профессиональных и востребованных
медицинских кадров из регионов в столицу или другие регионы нашей страны, что, одновременно, увеличивает дефицит медицинских работников разного уровня по субъектам РФ.
Другой, не менее значимой проблемой на наш взгляд, является тот факт, что заработная плата
кадров медицинских учреждений, относимых к немедицинскому персоналу (инженеры, кадровые работники, бухгалтера, экономисты, уборщики (которые ранее были представлены в качестве санитарок) и
другие), практически не увеличилась, что повлияло на отток работников этих профессий и вскоре дефицит кадров немедицинского профиля для медицинских учреждений в России и в регионах станет очевиден.
Хотелось бы затронуть такую проблему, как наличие младшего медицинского персонала в сфере
здравоохранения. В свете намеченного курса по повышению заработной платы врачам и медсестрам
больничные учреждения получили негласное указание перевести санитарок в уборщики помещений, что
позволило уменьшить им заработную плату до минимального уровня и не повышать ее в соответствии с
дорожной картой в отрасли. [2] Следовательно, медицинские учреждения в России теряют и эту необходимую категорию работников.
Следует отметить, что сфера здравоохранения в России и в регионах давно находится под пристальным вниманием органов власти всех уровней, что выражается в реализации приоритетного национального проекта в данной сфере, начиная с 2006 года, т.е. на протяжении 14 лет. За этот период осуществляется программа модернизации сферы здравоохранения, охватывающая следующие вопросы:
- внедрение общих (унифицированных) стандартов оказания медицинской помощи в рамках различных клинико-статистических групп и заболеваний;
- реформирование первичной медико-санитарной помощи;
- модернизация материально-технической базы учреждений здравоохранения (приобретение нового современного медицинского оборудования, позволяющего оказывать новые виды медицинской помощи, в том числе выскотехнологичной, с применением новых, более современных технологий с целью
повышения качества медицинского обслуживания);
- информатизация в сфере здравоохранения, что позволяет улучшить организацию управления и
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финансирование в здравоохранении, применять новые формы медицинского обслуживания и консультирования(например, телемедицина).
Следует отметить, что все эти меры сопровождались значительным притоком средств в исследуемую отрасль экономики страны. Однако, при всем этом одновременно проводимая оптимизация сети
медицинских учреждений привела к существенному сокращению сети больничных учреждений и коечного фонда при замещении этого вида дорогостоящей медицинской помощи амбулаторно-поликлинической помощью. Согласно приводимой статистики в России, накануне начала Великой отечественной
войны количество больничных учреждений составляло 8,5 тысяч единиц, в то время, как в 2017 году –
только 5,3 тысяч единиц. Сокращение общего количества больничных учреждений с 12,8 тысяч единиц
в 1990 году до 5,3 тысяч в 2017году привело к общему сжатию больничного коечного фонда: если в
1990году он составлял 2037,6 тысяч больничных коек, то в 2017 году уже 1182,7 тысяч больничных коек.
[3,С.24]
Изучив опыт многих стран, можно сделать вывод о том, что амбулаторно-поликлиническая помощь
не альтернативна стационарной больничной медицинской помощи. Например, события в ряде европейских стран (особенно в Италии) показали, что при таком подходе не приходится рассчитывать на преодоление пандемии короновирусной инфекции (март 2020года) за счет собственной системы здравоохранения и существующей материально-технической базы действующих медицинских учреждений. В
связи с этим руководству Италии приходится уповать на помощь российских медиков-вирусологов, а
также привлекать специалистов-медиков из Китая, Кубы.
Таким образом, анализируя сложившуюся ситуацию в здравоохранении в Российской Федерации и
в регионах, можно сделать выводы, что, несмотря на модернизацию данной сферы в последние годы и
взятый курс на рост заработной платы медиков, российская система здравоохранения будет в дальнейшем сталкиваться с трудностями нехватки больничных коек, медицинского оборудования, медицинских и
немедицинских кадров вследствие их оттока в регионы с более высоким уровнем заработной платы.
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Аннотация: формирование территории как относительно самостоятельного социально-экономического субъекта призвано реализовать следующие основные функции: как место жительства населения, которое может и должно быть способно реализовать большинство интересов и потребностей
населения; как благоприятная окружающая среда для функционирования хозяйствующих субъектов
и предприятий; как элемент структуры управления народным хозяйством и муниципальными образованиями; как самовоспроизводящаяся система, способствующая воспроизводству и развитию ее
подсистем; как специализированная территория, обеспечивающая доступ к конкретным природным
ресурсам; как фактор по обеспечиванию возможности скоординированных действий производственных комплексов или взаимосвязанных отраслей рассматриваемой территории. Комбинация этих
функций территории, поддержание их последовательности развития является основным содержанием – сущностью регулирования развития территории. Необходимость территориального маркетинга определяется возрастающей самостоятельностью регионального и местного уровней власти
при принятии управленческих решений, снятии большей части ограничений и, следовательно, необходимостью координации действий соответствующих муниципалитетов.
Ключевые слова: маркетинг территории, региональные противоречия, проблемы и противоречия
развития территориального маркетинга.
THE ROLE OF TERRITORIAL MARKETING IN RESOLVING THE CONTRADICTIONS OF THE
SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION
Vodoleeva Ekaterina Andreevna
Abstract: the formation of the territory as a relatively independent socio-economic entity is called upon to
realize the following basic functions: as a place of residence of the population, which can and should be able
to realize most of the interests and needs of the population; as a favorable environment for the functioning
of business entities and enterprises; as an element of the management structure of the national economy
and municipalities; as a self-reproducing system that promotes the reproduction and development of its
subsystems; as a specialized territory providing access to specific natural resources; as a factor in ensuring
the possibility of coordinated actions of production complexes or interrelated industries of the territory under
consideration. The combination of these functions of the territory, maintaining their developmental sequence
is the main content - the essence of regulation of the development of the territory. The need for territorial
marketing is determined by the increasing independence of the regional and local levels of government in
making managerial decisions, removing most of the restrictions and, therefore, the need to coordinate the
actions of the respective municipalities.
Key words: territorial marketing, regional contradictions, problems and contradictions in the development
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of territorial marketing.
Цели территориального маркетинга все чаще выходят на первый план, что обусловлено
необходимостью привлечения финансовых ресурсов. Однако следует иметь в виду, что «продвижение»
территории при недостатке развитости ее инфраструктуры, без наличия инвестиционного климата
соответствующего уровня и ряда других предпосылок является малоэффективной деятельностью,
приводящей к потере времени и дающей другим территориям возможность самоутвердиться. Иными
словами, соответствие территории ее социально нормальному уровню удовлетворения потребностей
является важной предпосылкой конкурентоспособности, без которой как минимум нерационально
выходить на уровень маркетинговой проработки. Достигнуть желаемый эффект в этом случае
маловероятно.
Вопросы общей инфраструктуры в полной мере проявились в связи с происходящими в России
преобразованиями, расширением международных контактов, изменением национальных
межтерриториальных отношений, увеличением функций, выполняемых городами. Реформы обострили
и обнажили проблемы малых и средних российских городов.
Упрощенный функциональный подход реализуется с минимизацией только прямых
производственных затрат соответствующих отраслей и излишними акцентами на градообразующие
функции. В результате были созданы многофункциональные фабричные города. Данный
функционализм, доведенный до определенного абсолюта, довел города до изоляции от региональных
подсистем, что заблокировало вероятность сформировать полноценные региональные сети городов.
Гипертрофированной ведущей промышленности моногородов пришлось противопоставить
развитие других отраслей: обрабатывающей, легкой, пищевой и др. потребовались десятилетия, чтобы
восстановить нормальный баланс отраслей [6, c. 279]. К началу российских реформ очень немногие
города могли похвастаться сбалансированной экономикой.
На уровне территории или региона проявляются противоречия или конфликты интересов. К ним
относятся следующие противоречия:
̶
Противоречия в правовой или институциональной основе. Известно, что местное законодательство зачастую содержит положения, противоречащие федеральному законодательству.
̶
Непоследовательность в использовании ресурсов. Зачастую одни и те же ресурсы предназначены для реализации как комплексной социально-экономической программы, так и региональной целевой программы.
̶
Несоответствие в целевом использовании факторов производства, таких как земельные ресурсы.
̶
Плохая транспортная инфраструктура может способствовать фрагментации территорий или
муниципалитетов, входящих в состав одного региона или субрегиона.
̶
Несоответствие объемов спроса и предложения одних и тех же товарных групп.
̶
Несогласованность действий территориальных администраций, усугубляющая противоречия
и усиливающая диспропорцию и инерцию развития.
Подобные тенденции характерны для многих среднероссийских городов. Некоторые проблемы
таких городов решаются из-за их географического расположения вблизи мегаполисов (например,
вопросы занятости), но другие проблемы могут увеличиваться из-за того же фактора (темпы роста цен
на недвижимость).
Для большинства малых и средних городов России характерна высокая инерционность развития.
Инерция определяется не только ментальностью провинциальной жизни, она фиксируется структурой
промышленности и монофункциональностью города, а потому трудно преодолевается, делая экономику
слабо восприимчивой к инновациям [1, c. 156]. Эта черта характерна не только для «городов-заводов»,
но и для городов, обслуживающих сельскую местность.
Сокращение традиционного производства и невыплата заработной платы приводят к сокращению
налоговых поступлений, что является существенным сдерживающим фактором в решении социальных
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вопросов. Сокращаются возможности генерирования инвестиционных ресурсов путем привлечения
государственных средств в виде банковских депозитов или собственного капитала.
Условия функционирования малого бизнеса становятся фактором конкурентоспособности
территории в современных условиях. Административные барьеры являются основным фактором,
сдерживающим развитие малого бизнеса [5, c. 39]. Проблема малого бизнеса заключается в нехватке
площадей для производства, складов, офисов.
Сложность законодательства также является проблемой для развития малого бизнеса, особенно
в сфере налогообложения. Например, в течение месяца в принятый закон вносится 20 поправок. В этой
ситуации не может быть и речи о стабильной работе. Именно эти ситуации, которые сегодня очень
распространены, порождают коррупцию.
Крупные, хорошо зарекомендовавшие себя фирмы, прежде всего торгово-посреднической
направленности, наращивают свое присутствие на территории малых и средних городов, сужая
возможности для конкуренции и сокращая масштабы занятости местной рабочей силы. Перемещенная
рабочая сила увеличивает ежедневные миграционные потоки в направлении крупных городских
агломераций.
Противоречия, проявляющиеся в различиях экономических интересов, могут быть разрешены или
согласованы. В любом случае необходима координация между заинтересованными сторонами.
Наиболее общие подходы к разрешению описанных противоречий можно сформулировать следующим
образом:
1. Создание или совершенствование институциональной структуры, реагирующей на изменения
в экономической системе. С трудом было произведено разделение расходных полномочий, так что
сферы образования, здравоохранения и жилищно-коммунального хозяйства в основном закреплены за
властями регионов. Автономия региональных расходов, предусматривающая делегирование расходных
полномочий субнациональным органам власти, раскрывает некоторые преимущества переноса реализации социальных программ на региональный уровень. К ним относятся, во-первых, предпочтения местного населения, поскольку федеральный центр не может в полной мере учитывать предпочтения населения; во-вторых, возможность инноваций при реализации государственных программ различными регионами, поскольку федеральный центр всегда будет отдавать предпочтение объединительным проектам без учета региональных особенностей.
2. Взаимные поиски решений, удовлетворяющих всех заинтересованных лиц, иными словами –
компромисс, а на макроуровне – применение принципа Парето-эффективности. Применение данного
принципа имеет достаточный эффект на микроуровне (принятие решения на отдельном предприятии).
3. Сбалансированное принятие законодательных локальных актов и их увязка с уже действующими законами в целях избежания расхождений экономических интересов субъектов-перевозчиков. Таким образом, высокая зависимость региональных бюджетов от уплаты налога на прибыль привела к
рассогласованию экономических интересов, что способствует обострению борьбы региональных властей за регистрацию крупных налогоплательщиков на своей территории.
4. Конфликты, возникающие на почве расхождения экономических интересов, могут быть краткосрочными и долгосрочными, затяжными. Они могут принимать характер реальных войн-межкорпоративных и внутрикорпоративных, межличностных и характеризующих отношения отдельных групп. В то
же время законные и незаконные интересы часто сталкиваются, зачастую только незаконные. Стремление любой стороны прекратить конфликт может привести к его эскалации. Продуктом здесь является
практическое применение теоретических знаний, например, законов поведения фирм в рыночных условиях.
5. Путь к примирению экономических интересов – это цена. Именно через поиск лучшей цены
можно найти возможности для реализации экономических интересов различных субъектов-перевозчиков. Ценовая политика включает в себя такие аспекты как анализ факторов, оказывающих влияние на
цену, согласование целей ценообразования, разработку ценовых стратегий и методов ценообразования,
тактику их применения (корректировки). В целом ценовую сферу можно считать более гибкой, чем административную, с точки зрения поиска путей согласования интересов.
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Таким образом, приведенные выше соображения позволяют сделать выводы о маркетинге
территории. Прежде всего, это вывод о необходимости территориального маркетинга и
целесообразности применения его инструментария при диагностике состояния рассматриваемой
территории, поиска ее конкурентных преимуществ и оценки экономической политики, проводимой на
территории.
Во-вторых, использование методов и инструментов территориального маркетинга, которое порой
находится на пересечении региональной экономики и классического маркетинга, не является панацеей.
Если на территории, например, отсутствует транспортная инфраструктура, методы территориального
маркетинга приобретают очень узкие границы.
Это приводит к третьему выводу, который заключается в том, что процесс диагностики состояния
территории через призму территориального маркетинга дает возможность получить более глубокий и
всесторонний анализ проблем территории, а также проранжировать задачи, определить противоречия и
направления (методы) их разрешения. Иными словами, комплексное использование маркетинговых
методов предполагает создание определенных предпосылок для широкого использования
маркетинговых инструментов.
Каждая территория имеет большое количество организационных и юридических лиц, множество
ресурсов, рынков, потенциалов, множество средств и возможностей. Каждая территория, каждый город,
каждый муниципалитет имеет свой собственный портрет, свое собственное «необщее выражение».
Подходы и методы территориального маркетинга позволяют четко увидеть возможности и особенности
муниципальных образований, определить контуры их будущего, а также вектор возможных
интеграционных процессов.
Вдобавок, нельзя не отметить, что территориальный маркетинг способствует решению
имеющихся противоречий не всегда прямо, а зачастую и косвенно, а также через учет наиболее важных
факторов, влияющих на нее, и скрупулезную повседневную работу по созданию регионального
механизма управления.
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Аннотация: В статье рассматривается подготовка студентов переводчиков в рамках УПП (устного
последовательного перевода), профессиональная компетенция будущих переводчиков, а также
предлагаются психологические установки, от которых зависит эффективность работы переводчиков.
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ПЕРЕВОДЧИКОВ В СФЕРЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ В РАМКАХ УПП (УСТНОГО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО
ПЕРЕВОДА)
Pikalova Elena Anatol’evna
Abstract: The article discusses the training of student translators in the framework of the SCP (consecutive
interpretation), the professional competence of future translators, and offers psychological guidelines on
which the effectiveness of the work of translators depends.
Key words: Professional communication, consecutive interpretation, psychological guidelines.
At present, it would be no exaggeration to say that the technical translator is at the forefront of science
and technology, as it is the translator who has to deal with new concepts, new forms of relations between Russian and foreign enterprises during the period of recent growing integration of Russia into world industry, economy and law. An adequate translation of scientific and technical literature requires a creative approach and great
competence. Translation skills include: an excellent sense of the native language, a deep knowledge of a foreign
language, the ability to use translation techniques, as well as background knowledge in various fields of science,
economics and technology.
The translator is one of the professions where the basis for success is independent work in the learning
process, a personal active attitude towards self-improvement. It is necessary to engage in self-training to expand
the amount of memory, the range of perception of sounding speech, to improve oratory mastery and to hold
business conversation. Attention should also be paid to the appearance and image of the translator. Of course,
the main difficulties that the translator faces are related to the language. This is especially true of the English
language, because it is the language with vague syntax and an abundance of ambiguous syntactic constructions.
The future translator begins to master the translation technique when his knowledge of a foreign language
is at a sufficiently high level. But it is not so that he has the ability to find a proper word and expression. He
learns it in the process of mastering the translation technique. At the initial stage of training, the “bank” of such
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correspondences grows quickly in the field of the main general language vocabulary. Therefore, exercises in
mnemonics are recommended. However, from the very beginning, those groups of vocabulary should be gradually added to them, which, perhaps, are not so often found in everyday communication, but are frequent in any
field of translation for any subject. These are contrasting toponymy, personal names, linguistic and ethnic realities, phraseological units, figurative topos, and terms.
The translator must have the skills to evaluate and divide the text in the process of determining the method
of translation and the main directions of text conversion. Therefore, such methods as choosing a translation
method, determining translation units by dividing a text, and also implementing relevant lexical and grammatical
translation transformations are important. Therefore, in the classroom, special attention is paid to lexical-semantic variation in translation, methods for converting morphological and syntactic units of English and Russian
languages. The set of transformation rules is based on modern comparative studies in the field of Russian and
English grammatical systems and traditions of translation activity.
So, the professional competence of each individual translator has a huge number of components. This is
knowledge of the language with its lexical units, grammatical forms and rules by which these units and forms
are combined, and the ability to use the language in accordance with the linguistic and speech tradition. This
knowledge is the knowledge of national cultures of two languages. In his work, the translator should strive for
an adequate measure of translation transformation.
The program of the main stage of training students of Nosov Magnitogorsk State Technical University in
the specialty of "Translator in the field of professional activity" includes the important subject of "Consecutive
Interpretation" (CI). The CI process has a number of features that significantly distinguish it from other types of
interpretation, in particular simultaneous interpretation. The main difference between CI from simultaneous interpretation is the incomparably greater load on the RAM of the translator, who does not have the opportunity to
familiarize himself with the contents of the original. It seems to us that the main focus of the CI lessons should
be on developing methods for perceiving, fixing, and transforming various types of textual information, as a
consecutive translator often has to work with segments of sounding speech lasting several minutes.
Before starting a professional training, students are advised to give clear psychological guidelines on
which the effectiveness of the work of future translators depends. [1]
1) Work intensity guideline in the classroom: if one student translates, the rest should be ready to replace
him every minute. It requires absolute attention and concentration. However, complex exercises should alternate
with simple, entertaining exercises.
2) Competitiveness guideline. Each student should aim at showing everything that he is capable of. Mutual
assistance is prohibited, as hints destroy the atmosphere of professional loneliness of the translator, which mobilizes him. Under this condition, the future translator can increase mental resistance to stressful situations.
3) Self-study guideline on the translation behavior, i.e. self-control while observing the neutral position of
the translator. The translator should be in the habit of not responding to the emotional content of the speaker’s
words, not giving out his opinion on the translated text, his attitude to the speaker’s personality.
4) Work intensity guideline outside the classroom. Future translators must accustom themselves to daily
self-study. They should try to translate to themselves any text that they hear in vehicles, conversations with
family, friends, and train in pairs outside of class. You need to get used to translating audio recordings of radio
broadcasts and recording your translations on a tape recorder, analyzing and correcting them later.
5) Self-study guideline on the culture of Russian speech. At the initial stage, students should be warned
that the qualification of the translator includes exemplary knowledge of the norm of the target language, but in
the first classes it is better not to focus on the shortcomings so as not to create an inferiority complex. Intensive
work should be carried out when students learn to broadcast a coherent and complete text at a sufficient speed.
6) Final objectives guideline. From the very beginning of the course, students should know that the ultimate aim is to master oral consecutive two-way translation at a speed equal to the speaker's speech speed.
7) Stress reduction guideline using autogenic training. Due to the lack of time in the classroom, autotraining should be conducted by students mainly independently outside the classroom.
It is important to note that interpretation requires constant training, as acquired skills are quickly lost. Since
in reality the interpreter does not work every day, he needs to master the skills of self-training and those special
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types of exercises that allow him to return to form.
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Аннотация: В статье рассмотрены тенденции формирования и развития линвокультурной компетенции учащихся, ведь она является одной из приоритетных задач обучения иностранному языку в
настоящее время. Были определены специфические реалии, относящиеся к флоре и фауне. Указаны, выделены и интерпретированы национально-культурные коннотации.
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LINGUOCULTURAL ANALYSIS OF LEXICAL UNITS CONCERNING US FLORA AND FAUNA (ON
THE MATERIAL “THE GRAPES OF WRATH” BY J. STEINBACK)
Nugumanova Luiza Ildarovna
Scientific adviser: Pospelova Nadezhda Vladimirovna
Abstract: The article examines trends in the formation and development of linguocultural competence
among students, because it is one of the priority tasks of foreign language teaching at the present time.
Specific realities related to flora and fauna were identified. National cultural connotations were indicated,
highlighted and interpreted.
Key words: linguocultural analysis, lexical units, interpretation, semantization, realities, americanisms, flora,
fauna.
Лингвокультурологический анализ лексических единиц занимает особое место среди методов исследования, ведь он помогает глубже проникнуть в культуру страны изучаемого языка, раскрыть
смыслы, стоящие за теми или иными языковыми единицами, понять ценностные установки данной культуры, и в результате сформировать представление о картине мира, существующей в лингвокультурном
пространстве принимающей культуры.
www.naukaip.ru

54

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

Актуальность данной статьи состоит в том, что лингвокультуроведческий анализ способствует
формированию у учащихся умения размышлять над языковыми и речевыми единицами, содержащими
культурную информацию и формированию соответствующей компетенции.
Целью данной статьи является лингвокультуроведческий анализ лексики, относящейся к флоре и
фауне США на материале произведения «The Grapes of Wrath» Дж. Стейнбека.
Методы исследования: семантизация, лингвокультуроведческая интерпретация, «изъяснение»,
статистический метод.
Часто, но названия различных деревьев, кустарников, культурных растений и животных являются
непонятными для людей другой культуры, ведь такие понятия это реалии, которые показывают ярко выраженную национально-культурную окраску и колорит, ассоциирующиеся только с данной страной, как
например, в предложении: «The barley beards slid off his shell, and the clover burrs fell on him and rolled to
the ground», где the barley beards - ячменные семена [2, с. 48]. Близки по значению к the barley beards
другие американизмы: barley wine - «ячменное вино» (очень крепкое вино в маленьких бутылках) получился как следствие сложной военно-политической обстановки Англии и Франции в XVIII-XIX веках, когда
патриотично настроенные поданные не желали пить французские крепленные вина, а так же barley
sugar – «ячменный сахар» (леденцы типа жженого сахара; некогда делались на ячменном отваре) [1, c.
49]. Историческое значение понятия barleycorn – барликорн (мера длины = 1/3 дюйма = 8,5 мм) (букв.
ячменное зерно) [1, c. 49]. Если добавить несколько слов о напитке, который готовят из ячменя, то barleywater - сладкий напиток, изготовленный из ячменного отвара и фруктового сока. Традиционный для англичан напиток-лимонад. Этот рецепт своими корнями уходит к напитку, известному еще в 17 веке под
названием A Dainty Cooling Drink for a Hot Fever [3, с. 21].
Вторым примером реалий-американизмов является словосочетание clover – клевер, а hop clover
в англо-русском биологическом словаре значит полевой клевер. В настоящее время cloverleaf – «клеверный лист» дорожная развязка на разных уровнях [1, c. 110]. Такая развязка на автомагистрали, по
конфигурации напоминает четырехлистый клевер; дает возможность съезда с шоссе и въезда на него
без использования перекрестков. Первая развязка такого типа была сооружена в штате Нью-Джерси в
1929 году.
«The cornstalks looked golden», слово cornstalks - стебли пшеницы (кукурузы) [2, c.59]. Corn – хлеб,
зерновые хлеба (в Англии – пшеница, в Шотландии и Северной Ирландии – овёс, а в Америке и Австралии - рожь, кукуруза, маис) [1, c. 120]. Слово относится к той группе американизмов, которые по форме
совпадают с исходными английскими словами, но лексические значения которых подверглись переосмыслению. В США слово приобрело ряд новых значений: 1. кукуруза (Злаковое растение); 1. Кукуруза
(зерно); 3. кукурузное виски (также comwhiskey); 4. развлечения, шутки, мысли, отличающиеся банальностью или сентиментальностью; 5. избитая, сентиментальная манера исполнения. От слова corn в его
новом значении образовалось немало сложных и сложнопроизводных слов и устойчивых словосочетаний [3, c. 103]. Например, слово cornflakes – корнфлекс, кукурузные хлопья (подаются к утреннему завтраку с молоком и сахаром) [1, c. 120].
В предложении «Jimson weed now», Jimson weed - высокий дурно пахнущий сорняк (дурман обыкновенный) [1, с. 249]. В англо-русском словаре В.Мюллера слово weed имеет смысл сорной травы, плевела (ботанич. травянистое растение семейства злаков, засоряющее хлебные и льняные посевы) [4, с.
435]. В лингвострановедческом словаре А.Рума слово weed является жаргонизмом и переводится как
травка (марихуана), а в разговорной речи значит табак, курево [1, с. 447].
«To the red country and part of the gray country of Oklahoma, the last rains came gently, and they did
not cut the scarred earth», здесь the red and the gray country – это области штата, в которых преобладают
красноземные, и серые почвы [2, c. 37]. На основной территории США выделяют семь основных почвенных районов. Район серо-бурых подзолистых почв занимает часть территории северо-востока США, а
район красных подзолистых почв включает почти всю юго-восточную часть США.
Примеров реалий животных в книге «Гроздья гнева» Дж. Стейнбека большое количество. Приведем ряд примеров слов, которые трудны для понимания представителей других культур. Например «A
grasshopper flipped through the window and lighted on top of the instrument panel, where it sat and began to
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scrape its wings with its angled jumping legs», где a grasshopper – кузнечик, но в США употребляется как
саранча [2, c. 46]. Понятие grasshopper является не только названием насекомого, но и может быть видом
вертолета «Грассхоппер» (букв. «кузнечик») [1, с. 190]. Grasshopper - ракета вертикального взлета и
вертикальной посадки, построенный с целью разработки и тестирования технологий, необходимых
SpaceX для создания многоразовых ракетных систем. О создании Grasshopper было объявлено в 2011
году, а уже в 2012 году начались испытания взлета и посадки на малой высоте и скорости. Название
Grasshopper носит не только футбольный клуб, но и теннисный и даже регбийный. Grasshoppers - 1.
«Грассхопперз», «Кузнечики» (теннисный клуб Кембриджского университета); 2. «Грассхопперз», «Кузнечики» (регбийный клуб в г. Престоне, графство Ланкашир) [1, c. 190]. В англо-русском лингвострановедческом словаре «Американа» Grasshopper State - ист. «Штат саранчи», то есть пренебрежительное
прозвище штата Канзас и его жителей, полученное из-за распространенной там разновидности саранчи
(Rocky Mountain grasshopper).
В представленной статье общая выборка работы составила 23 единицы. Видами данных лексических единиц являются историзмы, жаргонизмы, а также биологическая и общелитературная лексика. Хочется признать актуальной проблему лингвокультуроведческой интерпретации текстов, ведь реалииамериканизмы имеют ярко выраженную культурную окраску и колорит и являются чужими, непонятными
для людей другой культуры. Решение этой проблемы будет содействовать некоторому оздоровлению
языковой ситуации, расширению фонда языкового материала, который можно будет использовать
как дополнительное средство для формирования лингвокультуроведческой компетенции и навыков речи
учащихся.
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Аннотация. Данная статья содержит в себе краткую характеристику понятия «пределы доказывания». В работе «пределы доказывания» характеризуются через категории влияния, соотношения
смежных понятий и содержания.
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BRIEF DESCRIPTION OF THE CONCEPT OF «LIMITS OF EVIDENCE»
Lukyanenok Klimentiy
Abstract. This article contains a brief description of the concept of "limits of evidence." In the work, “limits
of evidence” are characterized through categories of influence, the ratio of related concepts and content.
Key words: limits of evidence; description; the influence of the limits of evidence; the content of the limits
of evidence; correlation of related concepts of concepts.
На что влияют пределы доказывания?
1) Пределы доказывания обеспечивают ту же цель, что и предмет доказывания – полное, всестороннее и объективное рассмотрение и разрешение дела – но в производном от предмета доказывания виде? Это значит, что предмет доказывания, как совокупность обстоятельств, подлежащих доказыванию, обеспечивает задачи уголовного судопроизводства напрямую, а пределы доказывания, имея зависимый от предмета доказывания характер, позволяют предоставить тот необходимый объём доказательственного материала, который способен обосновать значимую позицию по делу. Иными словами, от
объёма и качества доказательственного материала будет зависеть доказанность или недоказанность
предмета доказывания. Совершая ошибки при определении пределов доказывания, субъект доказывания может как сузить, так и необоснованно расширить пределы доказывания. Первый вид ошибки приведёт к неполноте и односторонности рассмотрения дела, второй может привести к избыточному фактическому материалу в объёме последнего, что повлечёт за собой уже некачественное рассмотрение дела
вплоть до того, что следствие нерационально распределит свои силы, это может сказаться на сроке
расследования, а суд просто «утонет» в объёме доказательственного материала и велика вероятность,
что он не сможет вынести правильное решение по делу.
2) Необходимые доказательства являются условием для принятия определённых процессуальных решений, в основе которых лежат доказательства (об этом будет далее).
Важно также отметить что является содержанием пределов доказывания. Поскольку это такой
объём доказательственного материала, который и очерчивает границы, можно утверждать, что содержанием пределов доказывания и являются доказательства, формируемые за счёт тех самых доказательственных фактов, которые служат средством достижения истины по делу посредством установле-
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ния обстоятельств, подлежащих доказыванию, и которые некоторые факты, на мой взгляд, необоснованно, пытались включить в предмет доказывания. Представляется очевидной связь в контексте цели и
средства: предмет доказывания – цель, пределы доказывания, то есть доказательственные факты –
средство или объём средств достижения цели.
Значение пределов доказывания крайне велико. По мнению Д. В. Зотова, правильное установление пределов доказывания является эффективным средством повышения надёжности системы процессуального доказывания, при этом критерием такой надёжности выступают объективизация и оптимизация процесса доказывания [2, с. 92].
1) Правильное определение пределов доказывания способствует формированию такого внутреннего убеждения у субъекта доказывания, которое приведёт к правильным выводам по рассматриваемому делу.
2) Способствует эффективному формированию доказательственного материала, то есть при
наименьших затратах давать максимальный результат; по отношению к пределам доказывания это означает, что не будет допущено сужение с необоснованным расширением пределов, но при этом доказательственного материала будет достаточно, чтобы обосновать процессуально значимую позицию по
делу.
3) При правильном определении пределов доказывания будет обеспечена достаточная глубина
исследования, то есть необходимая степень конкретизации не только обстоятельств, подлежащих доказыванию, но и доказательственных фактов, которые в результате проверки будут подлежать дополнительному обоснованию.
4) Также, как и предмет доказывания, пределы придают деятельности субъекта доказывания
целенаправленный и ориентировочный характер.
5) Способствуют определению необходимого лимита доказывания [2, с. 67, 93-112].
Данное утверждение Д. В. Зотова о необходимом лимите доказывания или необходимых пределах
доказывания [2, с. 99] представляется чрезвычайно важным. На данную категорию доказательств в своё
время обращали внимание, например, Р. С. Белкин и Ю. К. Якимович [1, с. 92; 4, с. 28]. Необходимые
пределы доказывания включают в себя такие доказательства, без которых невозможно принятие процессуально значимой позиции по делу ввиду указания на их наличие в законе [2, с. 99, 109]. К таким
относятся поводы для возбуждения уголовного дела (статья 140 УПК РФ), случаи обязательного назначения экспертизы, и как следствие необходимое доказательство в виде заключения эксперта (статья 196
УПК РФ), возбуждение уголовного дела по заявлению руководителя организации или при его согласии
при определённых условиях (статья 23 УПК РФ), возбуждение уголовного дела по заявлению потерпевшего или законного представителя, если уголовное дело является частного или частно-публичного публичного обвинения (ч. 2, 3 ст. 20, п. 1 ч. 1 ст. 140 УПК РФ) и др.
Пределы доказывания имеют и обратное значение – существует не только наличие необходимых
пределов доказательств для обоснования процессуально значимой позиции по делу, скажем, максимально достаточное количество, но минимально необходимый предел. Примером может служить ч. 2 ст.
77 УПК РФ, в которой говорится, что признание обвиняемым своей вины в совершении преступления
может быть положено в основу обвинения лишь при подтверждении его виновности совокупностью имеющихся по уголовному делу доказательств. Иными словами, это означает, что одного лишь признания
обвиняемым вины недостаточно для обоснования обвинения, необходимы ещё доказательства.
Протяжённость пределов доказывания на стадиях уголовного процесса. То обстоятельство, что
он присутствует на всех стадиях уголовного процесса, сомнений не вызывает, поскольку, определив, что
содержанием пределов доказывания являются доказательства, формируемые за счёт доказательственных фактов, необходимый объём которых позволяет обосновать и принять процессуально значимую позицию по уголовному делу, я убедился, что без них невозможно было бы с достоверностью утверждать
о наличии обстоятельств, подлежащих доказыванию. Вопрос лишь в соотношении пределов доказывания на различных стадиях уголовного процесса.
Коллектив авторов монографии теории доказательств утверждают, что пределы доказывания на
различных стадиях одинаковы, аргументируя это тем, что доказательственный материал для судебного
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рассмотрения во всём его объёме подготавливает следствие, а отсюда делается вывод, что пределы
доказывания на следствии и суде одинаковы, добавляя при этом, что критерии относимости и допустимости доказательств, которые и составляют пределы доказывания, одинаковы на всех стадиях [3, с. 194195]. Авторы монографии разводят понятия «пределы доказывания» и «объём доказывания», указывая
при этом, что несовпадение на различных стадиях уголовного процесса происходит именно в объёме
доказывания [3, с. 194-195]. Здесь также находит своё применение и разграничение понятий, произведённое ранее: пределы собирания и оперирования фактическими данными в ходе производства по делу
и вспомогательная информация, не имеющая значения доказательств, но используемая для их собирания и обнаружения, не входят в пределы доказывания (хотя последние и являются частью первых) и
являются теми категориями, влияющими на пределы доказывания, то есть являющиеся составной частью понятия объёма доказывания.
Кажущаяся тождественность понятий «пределы доказывания» и «объём доказывания» лишь является таковой, а толкает на подобные рассуждения представления об этих понятиях лишь как о количественном источнике доказательств, формирующих вывод по делу, однако это не так. Разница этих
понятий как раз и раскрывается через соотношение понятий, смежных с понятием «пределы доказывания». Выглядит это следующим образом. Понятие 1) «пределы доказывания» и 2) «вспомогательная
информация, не имеющая значение доказательств, но используемая для их собирания и обнаружения»
входят в понятие 3) «пределы собирания и оперирования фактическими данными в ходе производства
по делу», поскольку (3) является процессом, результатом которого является (1) и (2), а (2) не является
частью (1); 4) объём доказывания является генеральным понятием и вбирает в себя все предыдущие,
поскольку является процессом оперирования и обработки всех предыдущих понятий, то есть (2), который
в свою очередь вбирает в себя (1) и (3). Таким образом, «объём доказывания» предполагает оперирование вообще всей доказательственной и недоказательственной информацией, а «пределы доказывания» представляют собой лишь то количество источников доказательств, которое обеспечивает правильное разрешение дела.
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Аннотация: В статье рассматриваются такие конституционные права в сфере предпринимательской
деятельности как свобода использования своих способностей и имущества. Автор выявляет не
только механизмы обеспечения и защиты такого конституционного права, но и проблемные аспекты
их реализации. В связи с чем указываются недостатки законодательного регулирования, которые
вызывают необходимость изменения и дополнения правового регулирования, которое создает крепкий базис защиты исследуемого конституционного права.
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PROBLEMS OF PROTECTION OF THE CONSTITUTIONAL RIGHT TO FREEDOM TO USE ONE'S
ABILITIES AND PROPERTY FOR BUSINESS ACTIVITIES IN THE RUSSIAN FEDERATION
Panteleev Danila Kirillovich
Scientific adviser: Safonov Vladimir Nikolaevich
Abstract: the article deals with such constitutional rights in the sphere of business activity as the freedom
to use one's abilities and property. The author reveals not only the mechanisms for ensuring and protecting
such constitutional rights, but also the problematic aspects of their implementation. In this regard, the author
points out the shortcomings of legislative regulation, which cause the need to change and Supplement the
legal regulation, which creates a strong basis for the protection of the studied constitutional law.
Key words: business activity, constitutional rights, abilities, property, risk.
В условиях развития рыночной системы экономики представляется, что свободная, инициативная
и защищённая от негативных воздействий, то есть безопасная предпринимательская деятельность яв-
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ляется одним из главных факторов экономического роста Российской Федерации. Так, в ч. 1 ст. 34 Конституции РФ указано следующее: «Каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещѐнной законом экономической деятельности» [1]. Эта статья второй главы Конституции находится в прямой взаимосвязи с экономической основой
конституционного строя, зафиксированной в ч. 1 ст. 8 Конституции РФ: «В Российской Федерации гарантируется единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых
средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности».
Основной формой реализации гражданами Российской Федерации своего конституционного права
на предпринимательскую деятельность является открытие собственного малого или среднего бизнеса,
непосредственное осуществление соответствующей деятельности. К сожалению, в настоящее время в
России малый и средний бизнес развит не в полной мере. Причиной тому является ряд негативных факторов как экономического, так и организационного, юридического характера. Несмотря на предпринятые
в последние годы совершенствования, в том числе и законодательного регулирования в данной сфере,
тем не менее, остаются такие проблемы как банковское кредитование малого и среднего бизнеса, непосильная налоговая нагрузка, агрессивные действия со стороны крупного бизнеса, административные,
бюрократические и коррупционные препоны, возникающие, в том числе в процессе осуществления органами публичной власти контроля и надзора в отношении малых и средних предприятий, индивидуальных предпринимателей.
В связи с вышеизложенным, как и любое другое конституционное право, отражённое в нормах
главы 2 Конституции РФ, право на предпринимательскую деятельность должно быть обеспечено системой социально-правовых, властно-организационных и собственно юридических средств, направленных
на создание условий для его беспрепятственной реализации, на его охрану, а в случае необходимости
(при нарушении, при противоправном посягательстве) – и на его защиту.
В силу специфики объекта правового обеспечения, охраны и защиты, юридические средства, входящие в данный механизм, зафиксированы в нормативных правовых актах разной отраслевой принадлежности. Поскольку сама по себе предпринимательская деятельность предполагает договорную основу
взаимоотношений между её участниками и потребителями такого продукта, значительная часть правового регулирования рассматриваемых отношений осуществляется на диспозитивных началах и относится к сфере гражданского права. Здесь среди средств защиты преобладают самозащита, третейские
институты и медиация. Активно применяется судебная защита, соответственно, к гражданско-правовым
средствам примыкают гражданско-процессуальные.
Вместе с тем, предпринимательство как институциональное явление, предпринимательская деятельность и предпринимательские отношения являются относительно самостоятельным предметом правового регулирования, не совпадающим с предметом гражданского права. Поэтому можно констатировать постепенное формирование в системе права России в последние два десятилетия новой отрасли –
предпринимательского права, имеющего не только цивилистические, но и конституционно-правовые, и
отчасти административно-правовые начала.
Если сместить акцент от задачи обеспечения и самозащиты права в сторону основанной на ст. 2
Конституции РФ обязанности государства по его соблюдению и защите, то на смену диспозитивному
регулированию приходит императивное и, соответственно, отношения переходят из области цивилистики в сферу административного права.
Анализ законодательства позволяет выделить следующие виды стандартных административноправовых средств – элементов механизма обеспечения и защиты конституционного права на предпринимательскую деятельность.
1. Средства легализации предпринимательской деятельности, придания ей нормативно предусмотренной правовой формы, идентификации предпринимателей. Это государственная регистрация, лицензирование, постановка на налоговый учёт, получение разрешений и т. д. В контексте обеспечения и
защиты прав предпринимателей важное значение имеет не только сама государственная регистрация
соответствующего юридического факта, но и процедура, порядок её осуществления, сроки, отсутствие
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бюрократических препятствий, возможностей для волокиты. Все это обеспечивается целым рядом нормативных правовых актов, изданных в процессе административной реформы, в частности, ведомственными административными регламентами [4, с. 137].
С точки зрения задачи по обеспечению прав предпринимателей, обязательная административная
процедура государственной регистрации предпринимателей может рассматриваться, помимо прочего,
как средство защиты бизнеса от недобросовестной конкуренции со стороны нелегальных, незарегистрированных представителей «теневого» сектора экономики.
2. Административно-правовые запреты на совершение действий, препятствующих реализации
гражданами своего права на предпринимательскую деятельность, и административная ответственность
за нарушение данных запретов. Эти средства отчасти включены в гл. 14 КоАП РФ «Административные
правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций», содержащей как составы правонарушений, совершаемых предпринимателями в процессе
осуществления своей деятельности, так и составы правонарушений, препятствующих предпринимателям в осуществлении ими законной предпринимательской деятельности [2]. Например, деяние, запрещённое ст. 14.9 – «Ограничение конкуренции органами власти, органами местного самоуправления».
Однако имеются они и в других главах.
3. Ограничения контрольно-надзорной деятельности со стороны публично-властных институтов.
Эти средства сосредоточены преимущественно в Федеральном законе «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля» [3], хотя встречаются они и в других элементах законодательства, например, в компетенционных актах органов государственной власти, обладающих надзорной и (или) контрольной функцией.
При осуществлении данного блока средств необходимо избежать другой крайности – необоснованного выхода предпринимательской деятельности из-под контроля и надзора. Институты контроля и
надзора направлены на обеспечение общезначимых интересов. Государство предъявляет определённые требования как к самому ходу осуществления предпринимательской деятельности, так и к её результатам, продукции. Это требования в части соблюдения экологических правил, в части уплаты налогов и иных обязательных платежей, в части доведения до потребителей товаров (услуг) необходимой
информации, в части качества и безопасности товаров, работ, услуг, в части антимонопольной политики,
в части охраны общественной нравственности (например, в вопросах рекламы), в части соблюдения
прав наёмных работников, охраны их труда, и другие. Для обеспечения соблюдения этих требований
государство осуществляет контроль и надзор, отказаться от данной системы невозможно. Однако с другой стороны, существующая система создаёт определённые риски, возможности для недобросовестности и злоупотреблений со стороны представителей органов власти, неоправданного давления на бизнес,
коррупционные риски. Поэтому совершенствование законодательства и институтов в области контроля
и надзора осуществляется в настоящее время и должно продолжаться. Важной вехой такого совершенствования стало недавнее внедрение в контрольно-надзорную деятельность риск-ориентированного
подхода.
К сожалению, на сегодня нет однозначного понимания даже двух ключевых категорий — «контроль» и «надзор». В федеральных законах и в подзаконных нормативных правовых актах, можно обнаружить их произвольное смешение в разных комбинациях. Такая ситуация не может не сказаться отрицательно на качестве деятельности, создаёт дополнительные риски. Не случайно учёные настаивают на
чётких законодательных решениях данного вопроса.
4. Меры защиты, направленные на восстановление имущественного положения предпринимателей, права которых были неправомерно нарушены.
5. Средства обеспечения безопасности предпринимательской деятельности, собственности предпринимателей. Субъектами реализации таких средств являются правоохранительные органы, имеющие
в своѐм арсенале, помимо прочего, и средства «силовой» охраны.
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В одном блоке с ними находятся административно-правовые средства, входящие в законодательство о противодействие коррупции. Безопасность предпринимательства, исходя из общепринятой формулировки понятия «безопасность» — это состояние его надёжной защищённости от разного рода внутренних и внешних угроз; наличие правовой среды и гарантий, благодаря которым предприниматель может свободно и без опасений, только на свой риск, осуществлять законную предпринимательскую деятельность. А коррупция является одной из главных угроз нормальному развитию предпринимательской
деятельности и предпринимательских отношений.
6. Средства обжалования неправомерных действий должностных лиц органов исполнительной
власти, нарушающих права предпринимателей, в административном порядке в вышестоящий орган (внесудебное обжалование). Такие средства предусмотрены, в частности, законодательными актами в налоговой сфере, таможенной сфере, сфере исполнительного производства и других.
Таким образом, механизм обеспечения и защиты конституционного права на предпринимательскую деятельность включает целый ряд взаимосвязанных административно-правовых элементов, которые можно распределить по шести основным блокам. Каждое такое средство имеет относительно самостоятельное значение, однако решение задачи совершенствования защиты конституционного права на
осуществление предпринимательской деятельности и связанных с ним конкретных прав предпринимателей предполагает использование системного подхода, поиск путей оптимизации законодательных актов и аппарата государства путём изучения этих средств и практики их реализации в их взаимосвязях и
взаимодействии между собой.
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Аbstrасt. Thе fоllоwing аrtiсlе is dеvоtеd tо thе usе оf multimеdiа tесhnоlоgiеs in tеасhing fоrеign
lаnguаgеs. It is рrеsеntеd diffеrеnt multimеdiа trаining рrоgrаms fоr yоung lеаrnеrs, whiсh саn hеlр thе
lеаrnеrs tо lеаrn fоrеign lаnguаgе еаsily, fаst аnd еffесtivеly.
Kеy wоrds: multimеdiа, tесhnоlоgy, е-рrоgrаm, соmрutеr, tеасhing рrосеss
Аннотация. Следующая статья посвящена использованию мультимедийной технологии в обучении
иностранному языку. В работе представлены различного рода мультимедийные программы- тренажёры для обучающихся, которые помогут обучающимся в овладении иностранного языка с лёгкостью, быстро и эффективно.
Ключевые слова: мультимедиа, технология, электронные программы, компьютер, процесс обучения.
Wе аrе living in thе ХI сеntury – thе сеntury оf innоvаtiоn tесhnоlоgiеs, whеrе еvеrything is соmрutеrizеd
аnd аutоmаtizеd. Lеаrning аs wеll аs tеасhing fоrеign lаnguаgе is nоt аn ехсерtiоn. Thеrе аrе mаny diffеrеnt
sоftwаrе fоr аll grаdеs аnd аgеs, еsресiаlly fоr yоung lеаrnеrs. In this аrtiсlе, wе аrе gоing tо рrеsеnt diffеrеnt
соmрutеr рrоgrаms dirесtеd tо thе tеасhing kids tо fоrеign lаnguаgе, whiсh аrе еаsy tо lеаrn аnd jоyful.
Tеасhing сhildrеn is nоt аn еаsy tаsk аnd it is а grеаt rеsроnsibility. Thеrе аrе sоrt оf things tо kеер in
mind:
 kids lеаrn аnd rеmеmbеr fаstеr thаn thе еldеrly gеnеrаtiоn;
 thе sооnеr thеy stаrt lеаrning а nеw lаnguаgе, thе sооnеr thеy will bесоmе fluеnt sреаkеrs;
 рrоgrаm shоuld соntаin tорiсs rеlаtеd tо thеir аgе аnd lеvеl аs wеll аs bе еntеrtаining аnd mоtivаtivе.
Mоrеоvеr, if yоu wаnt yоur сhildrеn tо hаvе thе bеst stаrting роint whеn thеy аrе lеаrning fоrеign
lаnguаgе, yоu’ll nееd tо usе thе Intеrnеt аnd nеw tесhnоlоgiеs, bесаusе thеy аrе kids оf а nеw еrа – еrа оf
digitаl tесhnоlоgiеs. Thus, withоut аny dоubt, wе саn саll thеm “digitаl kids”.
Thеrе аrе mаny аррs dеsignеd еsресiаlly fоr kids. Hоwеvеr, thеrе is оnе thing wе shоuld роint оut, if thе
рrоgrаm is nоt сrеаtеd in а рrореr wаy thаt is withоut рrореr mеthоdоlоgiсаl аррrоасh аnd if thе kids lеаrn
lаnguаgе inсоrrесtly frоm thе vеry bеginning, thе рrоgrаm will nоt wоrk fоr bеnеfit оf kids. Thеrеfоrе, wе shоuld
bе саrеful in using аnd сhооsing thе right е-рrоgrаm fоr kids.
Рrоgrаm Brаin Gym is а quitе wеll knоwn mеthоd оf tеасhing, еsресiаlly fоr yоungеr studеnts. Thе bаsiс
idеа оf it is thаt thе brаin аnd bоdy mоvеmеnt аrе intеrrеlаtеd аnd thе brаin will funсtiоn wеll if it is рrоvidеd with
сеrtаin mоvеmеnt раttеrs.
Сhildrеn lеаrn nаturаlly, whеn thеy аrе hаving fun. Flаshсаrds аrе а grеаt wаy tо tеасh аnd rеvisе
vосаbulаry аnd thеrе аrе mаny diffеrеnt gаmеs, whiсh kids саn рlаy with flаshсаrds, suсh аs Mеmоry, Kim’s
gаmе, Snар, оr Hаррy Fаmiliеs.
Thеrе аrе mаny оthеr tyреs оf gаmеs yоu саn рlаy with yоur сhildrеn tо hеlр thеm tо рrасtiсе fоrеign
lаnguаgе.
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асtiоn gаmеs
bоаrd gаmеs
wоrd gаmеs
оnlinе gаmеs
Mоrеоvеr, оnе оf thе intеrеsting аnd mоtivаtivе wаys оf lеаrning fоrеign lаnguаgе is а sоng, whеrе thе
lеаrnеr саn lеаrn nеw wоrds аnd imрrоvе рrоnunсiаtiоn. Sоngs with асtiоns аrе раrtiсulаrly gооd fоr сhildrеn аs
thеy аrе аblе tо jоin in еvеn if thеy аrе nоt yеt аblе tо sing thе sоng. Thе bеst wаy tо dеmоnstrаtе thе mеаning
оf thе wоrds in thе sоng аrе асtiоns аnd еmоtiоns.
Thеrе аrе mаny funny рrоgrаms with sоngs аbоut diffеrеnt аnimаls, whеrе kids will bе аblе nоt оnly tо
lооk аt thе соlоurful illustrаtiоns, but аlsо tо рrоnоunсе diffеrеnt sоunds аnd sing sоngs with аnimаls. In аdditiоn,
саrеfully sеlесtеd рiсturеs аllоw thе сhild tо nоt оnly lеаrn thе nаmеs оf vаriоus аnimаls, but аlsо glimрsе intо
thе аnimаl’s bеаutiful wоrld аnd еvеrything it оffеrs.
Аftеr yоur сhild lооks оvеr аnd ехреriеnсеs thе аnimаl flаshсаrds, thеrе аrе funny аnd еntеrtаining gаmеs
аrе wаiting fоr thеm thаt tеst hоw muсh thеy hаvе undеrstооd thе lеssоn. Rеgаrdlеss оf thе numbеr оf соrrесt
аnswеrs, thе рlаyеr еаrns stаrs аnd yоung tаlеnt is rеwаrdеd with thundеrоus аррlаusе аnd bаllооns!
In thе арр, thе аnimаls соuld bе dividеd intо fоur grоuрs: “dоmеstiс аnimаls”, “fоrеst аnimаls”, “insесts
аnimаls”, "undеr wаtеr аnimаls" (аnimаls thаt livе in Аsiа, Аfriса, thе Аrсtiс аnd Аntаrсtiс). 3D full-lеngth bеаutiful
imаgеs аrе usеd tо rеsеmblе асtuаl аnimаls (аs thеy lооk in rеаl lifе), whiсh hеlр thе сhild еаsily rеmеmbеr thеir
nаmеs аnd fеаturеs.
Thе рrinсiрlе оf thе gаmе is vеry simрlе: sеlесt саtеgоry аnd thе kid lооks аt thе rеаl рhоtоs, рiсturеs,
аnimаls оf this саtеgоry, listеning tо whаt thеy аrе саllеd аnd whаt sоunds thеy mаkе. In аdditiоn, thе сhild will
аlwаys bе аblе tо tеst its knоwlеdgе with аn intеrеsting vеrifiсаtiоn systеm thаt аllоws рlаying, lеаrn аnd
соnsоlidаtе thе knоwlеdgе асquirеd in thе соursе оf thе study. Mоrеоvеr, thе рrizе аt thе еnd, with thе соrrесt
аnswеrs will bе а grеаt inсеntivе!
Thе сhild dоеs nоt еvеn nееd tо knоw hоw tо rеаd with this арр! Its simрlе intеrfасе аnd vоiсе рrоmрts
аllоw еvеn thе yоungеst kid tо рlаy аnd lеаrn thе nаmеs оf thе аnimаls by thеmsеlvеs! Аftеr рlаying thе gаmе,
bе surе tо visit thе zоо оr реt stоrе with yоur сhild – yоu will bе hаррy аnd imрrеssеd аs thеy рrеsеnt thеir nеwly
асquirеd knоwlеdgе оf аll thе аnimаls thеy sее!
Ехреriеnсе hаs shоwn thаt fоr mоst сhildrеn, viеwing, lеаrning frоm bright аnd vivid imаgеs bесоmеs а
fаvоritе раstimе, аnd hаving thеm рlаy this gаmе оftеn rеinfоrсеs thеir knоwlеdgе. Ассоrding tо Glеnn Dоmаn,
аn Аmеriсаn рhysiсаl thеrарist аnd fоundеr оf thе “Thе Institutеs fоr Thе Асhiеvеmеnt оf Humаn Роtеntiаl”,
trаining just 5 - 10 minutеs а dаy stimulаtеs thе dеvеlорmеnt оf vаriоus раrts оf thе brаin. This аllоws fоr thе
dеvеlорmеnt оf а рhоtоgrарhiс mеmоry, whiсh mеаns thе kid соuld dеvеlор fаstеr his knоwlеdgе thаn thе рееrs,
аnd bесоmе mоrе ореn tо thе vаst knоwlеdgе оf thе wоrld.
Sоrt оf рrоgrаm is аlsо hеlрful fоr еldеrly сhildrеn оf рrimаry sсhооl. Thе rеаsоn is, аs fаr thе gаmе is
bеing рlаyеd thе mоrе соmрlех it will bесоmе. Thеrеfоrе, this еduсаtiоnаl gаmе will соmе in hаndy fоr thеm
tоо.
In соnсlusiоn, lеаrning fоrеign lаnguаgе with thе mеаns оf соmрutеr рrоgrаms соuld bе mоrе еffесtivе
аnd mоtivаtivе. Рlаying thеsе tyреs оf gаmеs with flаshсаrds hаs bееn рrоvеn tо аid studеnts in quiсkly lеаrning
а fоrеign lаnguаgе. Thеy саn dеvеlор rеаding, sреаking, writing аnd listеning skills just рlаying gаmеs.
Mоrеоvеr, thеy аrе аblе tо imрrеss thеir tеасhеrs аnd mаtеs with thеir rеsults!
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ТРАДИЦИОННАЯ И СОВРЕМЕННАЯ МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ
Набиева Джамиля Рахмановна
Аннотация: В данной статье я объясню, плюсы и минусы каждого метода обучения и как мы можем
интегрировать как традиционные, так и современные методы обучения для эффективного обучения.
Ключевые слова: интеграция, методология, актуальность, реализация, проблемы, приобретение,
включает.
Learning language has its difficulties. How we learn language in traditional way or with modern methods,
in each item we have to practice more and more. Theoretical explanations also need to know exact languages,
but if someone wants to know fluent and perfect language, they have to learn with modern methodology. Because in this method they enable to learn properly using every skill. Through reading may learn distinguish to
paraphrase sentences and learn vocabulary. Through listening may learn to realize concept of the sentence,
through speaking we can practice our pronunciation, and how to explain our common life expressions. Through
writing, how to use sequences of consequences and using of link verbs.
As A.N.Shukin interprets the term “method” (from the Greek “Methodos”-way of research or knowledge)
it is “a way to achieve the goal. As the basic category of techniques, training methods are components of the
training system”1.
So by those techniques, learning methods both traditional and modern methods of learning languages
have its benefits, pros and cons. Students can learn according to Webster`s Third New International dictionary,
methods, rules, procedure, and working concepts or how to find solution of any problems.
As Henson mentioned “strategies represent a complex approach to teaching which often contains a mixture of teaching methods, utilizing a number of techniques with each method” 2. To sum up, we can say that
methodology is a set of methods based on the same rules and having a common aim, to encourage students to
use the language, involve the students in the lesson, or explaining the language to students who have to listen
attentively.
Every teacher may have taught with different methods, whether it`s traditional or modern method, and
everyone has differently understanding.
Shukin A.N. “Teaching foreign languages: theory and practices” 2004, p 416
Henson, Kenneth T. “Teaching Methods: History and Status.” Teaching methods: Designs for learning. Vol.1, pp2-5, of Theory into
Practice. vol. 19. 1980. Jstor. 5 Mar 2008
1
2
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Traditional Methodology. As Broughton mentioned, teacher-dominated interaction is a very typical feature of traditional methodology. The teaching is deeply teacher-centred. And Jack C.Richards mentioned how
teachers deeply control learning of traditional methodology. Advantages of the traditional methodology. According Xu, to explain the main concept of the theme is effective and frugal using native language in class when we
doing translation. He remained that to translate sentences from or to native language and join student`s first
language unfolds whether they have to catch main concept. Another advantage of this methodology is to escape
stagnate the mistakes all mistakes will be known by teachers and they will correct them immediately.
Disadvantages of the traditional methodology. Through some researchers there are shortage of information about teaching skills (writing, reading, speaking and listening). Broughton said “as we know that a lot of
students cannot explain their situations, they can`t speak with pleasure in another language. Another disadvantages of traditional methodology are that teachers teaches by theory only without any learning skills that`s
why it`s restriction to students explain their idea fluently.
Modern Methodology. In modern methodology teaching process is student-centred. As Jim Scrivener
mentioned that teachers should work with short practical item. They should give theoretical explanations, sounds
teaching, diphthongs and pronunciation. However, pronunciation is existing in dictionary we have to work on it.
Know how to pronounce each words and sounds, vowel and consonant, voice, stress, intonation. We have to
learn every item of concerning pronunciation. Ronald V.White gives three principles of modern methodology: 1.
the primacy of speech; 2. an emphasis on the centrality of connected text as the heart of teaching-learning
process; 3. an absolute priority of an oral methodology in the classroom.
As A.V.Konysheva says “it is nothing like elementary methodical action, aimed at solving a particular
problem at a certain point, their parts, single action, a single step in the implementation of the method”.
Conclusion
As a conclude we can say that a vital part of our aim is improving pronunciation in English language. It
doesn`t matter of our age or proficiency. The pronunciation activities can give us such opportunity to learn language fluently and perfect. Especially in modern methodology we have to use each of skills such as listening,
writing, reading, speaking. Through every skill we enable to learn properly English language.
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Аннотация: В статье рассматривается конференция — как форма организации научной деятельности, при которой студенты представляют и обсуждают свои работы В современных условиях, когда
студенты ориентированы на личностный рост и всестороннее развитие, широкое распространение
получили различного рода конференции, мотивирующие студентов к развитию практических навыков
и формированию интересов в научных отраслях.
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STUDENT CONFERENCE AS A FORM OF PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION AND EARLY
PROFESSIONAL ORIENTATION
Nazarovo Marina Ivanovna,
Biryukov Sergey Sergeevich,
Kobzeva Irina Alekseevna
Abstract: the article considers the conference as a form of organizing scientific activities, in which students
present and discuss their work in modern conditions, when students are focused on personal growth and
comprehensive development, various kinds of conferences are widely spread, motivating students to develop practical skills and form interests in scientific fields.
Key words: student scientific and practical conference, new technologies, exchange of views, research
activities, students.
Первая документально зафиксированная конференция датирована 416 годом до н.э. Это был пир
друзей афинского трагика Агафона, на котором каждый из присутствовавших произносил монолог. На
древних конференциях обычно присутствовали знатные горожане.
Конференция — форма организации научной деятельности, при которой студенты представляют
и обсуждают свои работы. Отличительной чертой конференции является то, что выступление участников
на похожие темы позволяет рассмотреть вопрос с нескольких сторон, исчезает однобокость, присущая
при обучении одним преподавателем. Конференции позволяют услышать о различных подходах к решению одной задачи.
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В современных условиях, когда студенты ориентированы на личностный рост и всестороннее развитие, широкое распространение получили различного рода конференции, мотивирующие студентов к
развитию практических навыков и формированию интересов в научных отраслях.
На базе Белгородского механико-технологического колледжа ежегодно проводятся такие конференции, организаторами которых являются преподаватели различных специальностей.
Научно-практическая конференция «Я - настоящий профессионал», в которой приняли участие студенты 3 и 4 курса специальностей 15.02.12.Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного
оборудования (по отраслям), 15.02.05. Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании, явилась своеобразной дискуссионной площадкой, которая обеспечила возможность обмена
мнениями по актуальным вопросам в области строительства и ремонта оборудования на предприятиях.
Участники конференции представили в своих докладах и презентациях варианты применения новых материалов и технологий в различных отраслях промышленности по трем направлениям:
1. Новые материалы и технологии в области строительства 2. Совершенствование систем технического обслуживания оборудования на предприятиях стройиндустрии.
3. Современные материалы и оборудование на предприятиях торговли и общественного питания.
Во время оживленной дискуссии в процессе обсуждения докладов происходил обмен мнениями
между участниками и гостями конференции.
Результатом остались довольны и студенты, и преподаватели.
Можно выделить положительные аспекты влияния исследовательской работы на повышение квалификации обучающегося:
- воспитание профессионально значимых качеств: чувства ответственности за порученное дело;
творческого подхода к выполнению задания;
- выявление творческого потенциала учащихся, повышение эффективности самостоятельной работы;
- вовлечение учащихся в поисково-исследовательскую деятельность, приобщение к решению задач, имеющих практическое значение для муниципального района.
- выявление и поддержка талантливых учащихся, проявляющих интерес к научно-исследовательской деятельности.
- формирование у обучающихся интереса к научно-исследовательской работе, умений и навыков
ее организации.
- получение навыков самостоятельной работы по изучению материалов, выходящих за рамки
учебных программ.
- повышение качества подготовки высококвалифицированных специалистов за счет творческого
подхода к освоению учащимися дополнительного учебного материала.
- привлечение студенческой молодежи, ориентированной на исследовательскую деятельность, к
решению актуальных проблем и их практического применения.
- профессиональное самоопределение и ранняя профессиональная ориентация.
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класса «Измерительный инструмент в моих руках» для учащихся второго курса специальностей
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MASTER CLASS AS A LOCAL TECHNOLOGY FOR BROADCASTING PEDAGOGICAL EXPERIENCE
THAT CONTRIBUTES TO THE DEVELOPMENT OF STUDENTS ' CREATIVE POTENTIAL
Voronova Inna Valeryevna,
Kobzeva Irina Alekseevna,
Popov Natalia Nikolaevna
Abstract: the article considers the master class as a tool for developing creative features of students of
Belgorod mechanical and technological College.an example of the master class "Measuring tool in my
hands" for second – year students of the specialties 15.02.12 "Installation, maintenance and repair of industrial equipment (by industry)" and 15.02.05 "Technical operation of equipment in trade and public catering"is
given.
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Большую роль в развитии творческих способностей учащихся играют мастер классы. Перед учебными заведениями сегодня, как никогда, остро встаёт важная задача обучения, развития, воспитания не
только образовательных критериев, но и творческого потенциала учащихся.
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В первую очередь, мастер-класс – это открытая педагогическая система, позволяющая демонстрировать новые возможности педагогики развития и образования, показывающая способы решения различного рода задач, умение принимать решения, и нести за них ответственность.
Творчество – является одним из важнейших качеств развития личности. Сегодня педагоги стараются помочь, ускорить, направить, развить творчееский потенциал в своих воспитанниках. Обучающиеся
стремяться к познанию, к чему-то новому и интересному, им хочется пробовать себя в самых различных
направлениях и хочется достигать высот уже сейчас. В результате творческой деятельности обогащается внутренний мир, развиваются фантазия и воображение, творческий вкус, мышление. К тому же в
процессе мероприятия студенты учатся общению со сверстниками и осваивают работу в группе. Они
учаться работать в команде, слышать других и уметь проявлять себя.
Все мастер-классы – это многообразие, ведь у них тематика может быть самой разной и перечислить все просто невозможно. Выбирая тот или иной вид работы, нужно учитыввать не только направленность специальности которой обучается студент, но и возраст, его увлечения, способности.
Учитывая все преимущества такого мероприятия как мастер – класс, преподаватели «Белгородского механико – технологического колледжа» поставили перед собой задачу выяснить интересы обучающихся и сформировать темы мастер – классов. Из многочисленных заявок от обучающихся мы как
преподаватели предметно цикловой комиссии «Технологического оборудования» не смогли остаться в
стороне и приняли решение выбрать тему по профилю подготовки нашего отделения - измерительный
инструмент.
В рамках недели предметно цикловой комиссии «Технологического оборудования» в стенах «Белгородского механико – технологического колледжа» был организован мастер – класс «Измерительный
инструмент в моих руках» для учащихся второго курса специальностей 15.02.12 «Монтаж, техническое
обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)» и 15.02.05 «Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании».
В процессе организации данного мастер – класса были поставлены следующие цели:
Обучающие: сформировать понятие об измерительных инструментах, способствовать формированию знаний о размерах деталей различных форм, усвоить правила техники безопасности при работе
с измерительным инструментом, научить определять качество предоставленных изделий, применять
имеющиеся знания в конкретной профессиональной ситуации, формировать умение организовывать
собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.
Развивающие: повышение интереса к предметам технического цикла, умение применять полученные знания при решении нестандартных инженерных задач, развитие творческих способностей учащихся, развитие творческого воображения студентов посредством работы с различными инструментами.
Воспитательная: воспитать точность, внимательность и аккуратность в работе с измерительным
инструментом, воспитать у учащихся соблюдение правил техники безопасности при работе с деталями
и инструментами, развивать ответственность за работу и выполнение задания, способствовать воспитанию чувства коллективизма и взаимопомощи.
Участники мастер – класса окунулись в историю происхождения инструмента, узнали виды измерительных инструментов. Более тщательное изучение на мастер – классе отвели такому измерительному инструменту как штангенциркуль. Участники выступали в роли контролеров отдела технического
контроля, на которых легла ответственность определить качество изделий предоставленных им на проверку.
Ребята используя штангенциркуль выполнили измерения, занесли их в карту обмера и сопоставив
с таблицами допусков выявили замечания и недостатки согласно технической документации. В качестве
технической документации участникам мероприятия был разработан и предоставлен чертеж детали с
указанием геометрических параметров, шероховатости и способа обработки поверхности.
В заключении ребята подвели итоги выполненных измерений, присвоив деталям характеристику
годности либо брака.
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Такого рода внеклассные мероприятия благотворно влияют на учащихся, развивая в них интерес
к своей будущей профессии, накопления профессиональных навыков, развитие творческих способностей и разносторонней личности в целом.
Список литературы
1. Мастер-класс как современная форма аттестации в условиях реализации ФГОС. Алгоритм
технологии, модели и примеры проведения, критерии качества/сост. Н.В. Ширшина. – Волгоград: Учитель, 2013.
2. Мастер-классы и педагогические семинары в дополнительном образовании детей. Теоретические и организационные аспекты / Сост.: Кленова Н. В., Абдухакимова С. А. / Ред.: Постников А. С.,
Прыгунова А. П. – М.: МГДД(Ю)Т, 2009
3. Клиентов А. Народные промыслы. – Белый город, М, 2003г.
4. Боровиков Л. И. Как творчески работающему педагогу дополнительного образования подготовить и провести мастер-класс // Воспитание и дополнительное образование в Новосибирской области. –
2004. – № 1.
© И.В. Воронова, И.А. Кобзева, Н.Н. Попова, 2020

www.naukaip.ru

74

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

УДК 54

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПО ОБЩЕЙ
ХИМИИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Суюндикова Файзия Отызбаевна,

к.х.н., доцент

Акылбек Акерке Адильбековна

магистрант
Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева,
г. Нур-Султан, Казахстан
Аннотация: в статье рассматриваются типы самостоятельной работы как средство развития критического мышления, познавательной активности обучающихся. Были разработаны некоторые типы
самостоятельной работы по общей химии по темам: «периодический закон и периодическая система
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SELF-STUDY IN GENERAL CHEMISTRY AS A MEANS OF DEVELOPING STUDENTS' CRITICAL
THINKING
Akybek Akerke Adil’bekovna,
Suyundikova Faiziya Otyzbaevna
Abstract: the article considers the types of independent work as a means of developing critical thinking and
cognitive activity of students. Some types of independent work on General chemistry were developed on the
following topics: "periodic law and periodic system of elements of D. I. Mendeleev"," redox reactions",
"hydrolysis of salts".
Key words: critical thinking of students, independent work, "bloom" taxonomy, "JIGSAW" method.
Основной задачей учебных заведений является формирование навыков самообучения, саморазвития у обучающихся. Решение данной задачи невозможно без развития у обучаемых критического мышления - способности логически и рационально мыслить, использовать химические теории и законы для
объяснения фактов и явлений, продуктивно излагать свои мысли и делать обобщающие выводы. Организация самостоятельной учебной работы обучаемых является самым доступным и эффективным методом в развитии критического мышления. Учитель химии, используя различные виды и формы самостоятельной работы, стимулирует творческую активную деятельность обучающихся на уроке. К самостоятельной работе по действиям относятся выполнение упражнений, решение расчетных, экспериментальных химических задач, загадок и диктантов, ребусов, кроссвордов, тестов, подготовка и проведение
дидактических игр и кластеров, составление синквейнов, выполнение научно-исследовательских проектов [1].
Рассмотрим некоторые типы заданий самостоятельной работы обучаемых.
1) Метод «толстых и тонких» вопросов.
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«Тонкие» вопросы – это вопросы, на которые можно ответить несколькими словами или коротким
ответом «да/нет». Такие вопросы начинаются с «кто, что, когда и где?». Их задают для проверки знаний,
умений и навыков конкретной темы. «Толстые» вопросы предполагают более развернутые ответы, которые позволяют оценить изучаемую тему максимально эффективно [2]. Каким образом эти вопросы
развивают критическое мышление? При изучении темы «Периодический закон и периодическая система
элементов Д.И.Менделеева» можно задать несколько «тонких» вопросов:
 В каком году был открыт периодический закон Д.И. Менделеева?
 Как формулируется периодический закон Д.И. Менделеева?
 Сколько химических элементов расположено во втором периоде периодической системы элементов Д.И.Менделеева?
 По какому признаку химические элементы объединены в группы?
 Какие элементы называются электронными аналогами?
Следующим этапом закрепления и оценивания знаний является применение «толстых» вопросов.
При этом используется групповой способ обучения, помогающий осуществлять взаимопомощь, совместную деятельность обучающихся.
Примеры «толстых» вопросов:
 Почему первый период имеет два элемента, а второй - восемь?
 Почему третий период имеет 8 элементов, а не 18, как следует из максимальной электронной
емкости третьего слоя?
 Каков физический смысл номера периода и номера группы?
 Что Вам известно о перспективах развития периодической системы элементов?
 Как Вы относитесь к высказыванию Д.И. Менделеева: «Периодическому закону будущее не
грозит разрушением, а только надстройки и развитие обещает»?
 В состав растительных клеток входит хлорофилл, который участвует в фотосинтезе. Вы знаете,
что хлор – ядовитый газ, убивающий все живое. Как думаете, что общего имеют хлорофилл и хлор [2]?
2) Метод ромашка «Блума» по теме «Окислительно-восстановительные реакции».

Рис. 1. Ромашка «Блума»
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«Ромашка Блума», как один из методов технологии развития критического мышления на уроках
химии, состоит из шести лепестков, содержащих определенный тип вопроса (рис. 1). Рассмотрим первый
лепесток с простыми вопросами из шести представленных [3].
1. Примеры простых вопросов.
 Какие реакции называются окислительно - восстановительными реакциями?
 Как называется процесс отдачи электронов атомами?
 Как изменится степень окисления при восстановительном процессе?
 Как вы считаете, возможно ли возникновение жизни на нашей планете без участия окислительно - восстановительных процессов?
 Где можно встретить окислительно - восстановительные реакции в ходе жизнедеятельности
человека?
2. Уточняющие вопросы.
 Является ли данное уравнение процессом окисления: 2N -3 - 6ē → N20?
 Какой процесс приведен в данной реакции S+4+6ē →S-2? Правильно ли, что в процессе восстановления атом, молекула или ион принимает электроны?
3. Интерпретационные (объясняющие) вопросы.
 Почему фтор является только окислителем?
 Найдите среди приведенных веществ соединения, которые могут быть только окислителями
и объясните, почему? NH3, K2Cr2O7, H2SO4, HNO2, K2CrO4.
4. Творческие вопросы.
 Составьте опорный конспект по изученному материалу в виде таблицы, схемы или рисунка.
 Опишите роль окислительно - восстановительных реакций в жизнедеятельности человека в
жанре репортажа.
 Почему концентрированную серную кислоту перевозят в железных цистернах, а разбавленную серную кислоту так возить нельзя?
5. Практические вопросы.
 Докажите, почему общее число электронов, отдаваемых восстановителем, равно числу электронов, присоединяемых окислителем.
 Составьте и уравняйте реакцию получения свободной серы из сульфида железа методом
электронного баланса.
 Обратите внимание на отрывок из повести К.Г. Паустовского «Бросок на юг»: «... на поворотах
Келасура намывала маленькие песчаные косы. Они горели под солнцем как золотой песок. В первый
раз, попав на Келасуру, я намыл из этого берегового песка горсть темно-золотых чешуек - веселых и
невесомых. Но через час они почернели и стали похожи на железные опилки. В Сухуми мне объяснили,
что это не золото, а железный колчедан» [4]. Вопрос: в результате каких процессов железный колчедан
видоизменился? Напишите схему реакции, в результате которой образуются оксид железа (Ш) и сернистый газ.
6. Оценочные вопросы.
 Какой вопрос был самым запоминающимся?
 Что вы чувствуете, решая задачи по данной теме?
 Каковы Ваши предложения при изучении темы «окислительно - восстановительные реакции»?
3) Метод «JIGSAW»
Метод «JIGSAW» позволяет обучающимся освоить большой объем учебного материала в течение
короткого промежутка времени (рис. 2) [5].
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Рис. 2. Метод «JIGSAW»
Порядок работы:
1) подготовка дидактического материала для каждой группы обучающихся: индивидуального описательного пакета для каждого ученика (материалы учебника, дополнительные аудио- и видеоматериалы, ссылки на различные образовательные сайты).
2) Организация обучающихся в «домашние и экспертные» группы для совместной деятельности.
Важно, чтобы взаимодействие учеников в группе было ориентировано на взаимопомощь. Учителю необходимо заранее обеспечить четкими конкретными вопросами каждую группу. При разработке заданий
учитель продумывает характер деятельности каждого ученика в группе. При рассмотрении темы «Гидролиз солей» обучающиеся делятся на пять групп:
1 группа – «гидролиз солей»;
2 группа – «гидролиз по катиону»;
3 группа – «гидролиз по аниону»;
4 группа – «совместный гидролиз»;
5 группа – «практическое применение гидролиза».
3) Первичное осознание нового материала учениками из «домашних» групп. Непродолжительное
время ученики индивидуально работают над усвоением этой информации, имея доступ к обучающимся
ресурсам.
4) Обсуждение и систематизация знаний обучающихся осуществляется в «домашних» группах, задачей которых является изучение предоставленного материала на достаточном уровне для его обмена
с другими группами. Каждая группа находит основные ключевые понятия и факты в своем материале и
готовится для обсуждения с другими группами. Учитель удостоверяется в том, что обучающиеся освоили
конкретный материал и могут ответить на вопросы «экспертной» группы. При этом используются разные методы обучения: рассказ, беседа, разработка презентаций, кластеров. Во время обсуждения учитель контролирует все группы, чтобы они не отклонялись от данной темы и делает необходимые объяснения.
5) Создание «экспертных» групп позволяет проверить глубину осмысления знаний и системности.
Задача эксперта заключается в эффективности и активности обсуждения заранее им подготовленных
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вопросов. В экспертной группе должен быть представитель из каждой «домашней» группы. «Экспертная» группа предоставляет слово представителям «домашних» групп для анализа и оценивания конкретного материала. Затем обучающиеся расходятся по своим группам, где они становятся экспертами конкретного раздела темы.
6) Обобщение и коррекция знаний достигается на этом этапе. Представители возвращаются в «домашнюю» группу, чтобы обучить всему новому и интересному, полученному в экспертной группе.
7) Анализ и оценивание знаний является заключительным этапом урока. Разрабатывается система контроля и учета знаний и умений обучающихся: они проходят тестирование, результаты которого
суммируются. Выполнение заданий сопровождается любознательностью, уверенностью, сопереживанием, что является положительным мотивом к дальнейшему изучению химии. Вырабатываются рефлексия сравнения своих результатов с другими, самооценка и способность к самостоятельному изучению
предмета [5].
Совершенствование методов обучения неразрывно связано с вопросами развития критического
мышления посредством самостоятельной работы обучающихся. Самостоятельная деятельность формирует новые знания; помогает развивать умения и навыки, устанавливать меж- и внутрипредметные
связи, применять полученные знания в новых проблемных ситуациях.
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Аннотация: данная статья рассматривает проблему детской одаренности и описывает особенности
познавательных способностей одаренных детей в современном школьном образовании.
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FEATURES OF COGNITIVE ABILITIES OF CREATIVELY GIFTED CHILDREN AND THEIR
MANIFESTATION IN MODERN SCHOOL EDUCATION
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Tapaeva Sagira Erkenovna,
Urazgalieva Adelya Rashidovna
Abstract: this article considers the problem of children's giftedness and describes the features of the cognitive abilities of gifted children in modern school education.
Key words: giftedness, gifted children, modern school education.
В современном мире проблема детской одарённости является наиболее актуальной, поскольку
обществу как никогда необходимы творчески мыслящие личности для решения задач в условиях избытка
цифровой информации.
Одарённые дети - это такие дети, у которых ярко проявляются выдающиеся достижения в различных областях наук.
Рассмотрим основные проблемы адаптации одаренного ребенка в современных условиях:
 наличие определенных трудностей в общении с одноклассниками и взрослыми, так как одаренные дети имеют несколько различное от остальных поведение и мировоззрение, при этом сверстникам может не понравиться излишняя осведомленность, а взрослые могут рассматривать это как покушение на их авторитет;
 наличие трудностей в управлении своим поведением, ведь одаренным детям не нравится монотонная и скучная деятельность и они теряют к ней интерес и желание выполнять ее;
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 наличие трудностей в развитии творческой активности особенных детей, поскольку их деятельность направлена исключительно на глубокое и прочное усвоение знаний, умений и навыков, на
расширение собственного кругозора, а задание, полученное от взрослого может поставить их в тупик.
Во избежание данных трудностей необходимо учитывать определенные особенности детской одаренности.
Во-первых, следует помнить о том, что детская одаренность зачастую проявляется с учетом закономерностей возрастного развития школьников. В определенном возрасте имеются свои предпосылки
развития способностей, к примеру, младшим школьникам легко удается учить языки, им также свойственен высокий уровень любознательности, фантазия и воображение, а подростки хорошо усваивают различные формы поэтического и литературного творчества. В связи с этим педагог может оценить уровень
одаренности школьников с учетом развития определённых психических функций, проявлением интересов и многое другое.
Во-вторых, нередко происходит и угасание признаков детской одаренности в связи с изменением
возраста, образования, семейного воспитания и т.д., поэтому педагогу порой сложно оценить степень
одаренности в определенное время. Кроме того, сложности могут возникнуть и когда одаренный ребенок
становится одаренным взрослым.
В-третьих, одаренные дети часто имеют неуравновешенное психическое состояние и развитие,
например, они могут отставать от своих сверстников в развитии письменной и устной речи, иметь недостаточный уровень развития общего интеллекта наряду с имеющимися специфическими особенностями
развития. В связи с этим, ребенка можно считать одаренным по определенным признакам, а по некоторым признакам - отстающим в психическом развитии.
В-четвертых, педагог может спутать детскую одаренность с высоким уровнем обученности ребенка. Иногда ребенок, чья семья заинтересована в его образовании и развитии, имеет более высокие
достижения в каких-либо дисциплинах в отличии от ребенка, который не имеет таких условий.
Можно выделить такие виды одаренности, как:
 спортивную;
 организационную;
 интеллектуальную;
 хореографическую;
 сценическую;
 литературно-поэтическую;
 изобразительную;
 музыкальную;
 лидерскую;
 аттрактивную.
При этом творчески одаренные и талантливые дети обладают следующими чертами:
 у них ярко выражено чувство справедливости;

очень широкая система ценностей;
 острое восприятие общественной несправедливости;
 наличие завышенных требований к себе и к окружающим;
 имеют сложности между понятиями реальности и фантазии;
 имеют хорошее чувство юмора, они часто видят юмор там, где сверстники его не находят;
 желание решить проблемы, которые им не под силу;
 имеют преувеличенные страхи, так как они могут вообразить себе большое количество опасностей;
 они очень остро воспринимают неречевые проявления чувств окружающих и весьма подвержены молчаливому напряжению, возникшему вокруг них.
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Кроме того, для одаренных детей характерен перфекционизм, то есть непреодолимое желание
выполнять качественно и эффективно, стремиться к совершенству причем даже в мелочах. Данная характерная черта свойственна одаренным детям еще с детства, когда они готовы переписывать изложение, поскольку допустили небольшую ошибку, заново рисовать рисунок, так как можно его усовершенствовать и т.д. В связи с наличием этой черты такие дети постоянно ощущают собственное недовольство, что порой может перерасти даже в депрессию.
Одаренные дети также являются очень самостоятельными, могут адекватно оценивать себя, регулировать собственное поведение, чувства, они также являются очень ответственными. ответственность. Причем самостоятельность отличает одаренных детей с самого детства, они способны самостоятельно принимать решения, совершать поступки и нести за них ответственность.
Для одаренных детей также характерно проявление эгоцентризма, так как и они сами, и их сверстники зачастую не понимают, что окружающие их люди значительно отличаются от них и в мыслях, и в
желаниях, и в поступках. Эгоцентризм при этом проявляется в неспособности понять позицию других
людей, что связано с недостаточным жизненным опытом.
Нередко одаренные дети проявляют лидерские черты в общении со сверстниками, выполняя роль
руководителя или даже командира. Это связано с тем, что такие дети способны воздействовать на других
людей, так как интеллектуально превосходят над ними. В основном это происходит в старшем возрасте.
Для одаренного ребенка также жизненно необходимо наличие соревновательного момента. Победы и проигрыши по результатам разнообразных интеллектуальных, эстетических, спортивных соревнований особенно важны для дальнейшей жизни, развития личности. Так у ребенка формируется представление о своих возможностях, он самоутверждается, приобретает уверенность в своих силах, учится
рисковать, производить самокритику. При этом адекватная оценка своих возможностей зачастую вызывает желание и интерес к соревновательным формам взаимодействия со сверстниками.
В связи с этим, педагог должен:
 иметь желание вести нестандартную работу;
 быть активным и любознательным;
 знать психологию одаренных детей;
 быть готовым к работе с одаренными детьми.
Таким образом, работа педагога с одаренными детьми предполагает систематическую и качественную подготовку, что поможет направить ребенка в нужное русло, в котором он проявляет свои таланты. Кроме того, педагог должен помогать одаренным детям уметь развиваться в выбранных дисциплинах, учить их самостоятельности, используя при этом разнообразные современные педагогические
технологии, которые делают учебно-воспитательный процесс индивидуальным, проявляя самостоятельность в планировании, организации и контроле своей педагогической деятельности.
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Scientific adviser: Galyant Irina Gennadievna
Abstract: The article covers the development of preschool children. It is proposed to consider non-traditional
techniques of children's artistic experimentation, in particular , the method "Busograd", which contributes to
the development of creative abilities of preschoolers, as well as speech and fine motor skills, the development of sensory standards.
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Понятие «художественно-эстетическое» воспитание является достаточно сложным для понимания его содержания. Вопросами его определения в отечественной науке уделяли большое внимание
такие ученые как: Л.С. Выготский М.С. Каган, Л.М. Микляева, Ф.К. Цаллагова, Б.В. Сергеева, Н.А. Петренко.
Не может быть целью деятельности ребенка простое накопление знаний, а значит, перед дошкольниками появляются требования к таким качествам как: изобретательность, инициативность, креативность, предприимчивость, решительность. Иными словами — это качества, которые основываются
на базе детского творчества. Художественно-продуктивная деятельность является самым доступным
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вариантом для проявления творчества в детском возрасте. В жизни ребенка эта деятельность занимает
второе место после игры. Дети рисуют карандашами, красками, мелками, лепят из пластилина и глины,
соленого теста, мастерят из подручных материалов. Такая продуктивная деятельность является для ребенка эффективным способом освоения окружающего мира. Но еще более мощный развивающий потенциал получает данное направление в сочетании художественного экспериментирования, развития у
детей дошкольного возраста элементарных математических представлений и изобразительной деятельности
Технологию детского художественного экспериментирования часто путают с изобразительной деятельностью на основе применения нетрадиционных техник. Действительно, с этим можно согласиться,
есть определенное сходство в сочетании разных изобразительных техник и приемов в одной работе (традиционных и нетрадиционных), большое разнообразие материалов и приемов передачи образа.
Впервые об элементах этой технологии я узнала пару лет назад, побывав на семинаре по художественно-эстетическому развитию детей. Главной идеей была — индивидуализация самовыражения: детям предлагался несложный образ (например: груша), в процессе обследования они выявляли его свойства: цвет, форма, запах, величину, а в процессе передачи образа дети руководствовались собственными предпочтениями. Каждый выбирал приемлемый для себя способ изображения: рисование, лепка,
аппликация, работа с бусами.
Как отмечает И.Г. Галянт, представление об образе ребёнок передаёт цельно. Например, образ
дождя дети передают различными выразительными средствами: а) цветом, линиями, формой, используя материалы (бумага, ткань, клей, бусины, стекло, и т. д.); б) звуком, используя шупшащие материалы
или музыкальные инструменты (шуршание бумаги, металлические трубочки, воздушные свистульки,
звуки металлофона, треугольника, воды и т. д.); в) импровизационные движения с помощью различных
предметов (ленты, газовые платки, шарфы, султанчики, мыльные пузыри и т. д.)[1].
Немного позже я познакомилась с работой М.И. Родиной, которая работает в нетрадиционном
направлении - художественно-творческом экспериментировании. Она предлагает систему игр и творческих упражнений с бусами для использования в работе с детьми 2–7 лет, которая развивает речевые
и коммуникативные навыки; развивает мелкую моторику; помогает освоить сенсорные эталоны; формирует личностные качества, такие как: внимание, терпение, эмпатия, фантазия. М.И. Родина является
автором методического пособия по интеллектуально-творческому развитию «Бусоград, или Волшебные игры феи Бусинки» [2]. Главной идеей данной методики является использование игр и творческих
упражнений с бусами. Данное направление оказалось достаточно интересным для изучения и применения его в работе с детьми по развитию элементарных математических представлений.
При использовании данной технологии развивается зрительно-моторная координация, нагляднообразное мышление и абстрактно-логическое. Бусотехника связывает между собой зрение, речь, мышление и воображение. При этом создаются условия экспериментирования с различным цветом, формами, объектами, чувствами. Эта методика развивает мелкую моторику, закрепляет навыки пространственной ориентировки, сенсорных эталонов; она помогает развитию памяти, речи, воображению, мышлению.
В методике пять ступеней, для каждого возраста разработаны специальные упражнения и игры,
благодаря которым можно сформировать у детей цельные представления об отдельных математических понятиях, легко учитывая возрастные возможности дошкольников. В младшем возрасте, осваивая
простейшие приёмы работы с бусами, дети учатся производить сортировку по цвету, форме, величине.
В старшем дошкольном возрасте используется определенный алгоритм действия, выстраиваются
этапы выполнения. В бусотехнике есть своя последовательность выполнения действий и успех работы
будет зависеть от того насколько тщательно ребенок продумал свои действия. Прежде чем приступить
к созданию предметов, линий, цифр, букв алфавита следует представить общий вид и методы изготовления. Методика М.И. Родиной помогает освоить детям элементарные математические представления,
через использование игр-упражнений. При проведении занятий с использованием бус важным критерием является сформированная положительная мотивация у ребенка. Лучше всего работу начать со
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знакомства с бусами. Рассказать детям о цвете. Определить форму бусин, сравнить форму и величину
своих бус с бусами других детей. Работа над выкладыванием отдельных предметов, сопровождая
упражнения стихами и речевыми упражнениями. Привязываем упражнения к лексическим темам. Играупражнение: «Цветочек» (автор М.И.Родина).
Выложим мы вновь «дорожку»,
Потянем в стороны немножкоИ вот мы сделаем кружочек,
А превратим его в «цветочек»!
Значимость методики заключается, в том, что игровые упражнения учитывают возрастные, физиологические, психологические, познавательные способности и потребности детей дошкольного возраста.
Как отмечает И.Г. Галянт, эффективными средствами педагогического сопровождения художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста являются новые формы общения с детьми
в условиях психологической безопасности и создание ситуации успеха. На современном этапе развития
образования успешность педагогической деятельности зависит от того, насколько целостно осуществляется включение детей в систему творческой деятельности и насколько формы, средства, методы этой
деятельности являются адекватными творческим целям и задачам [3].
Таким образом, художественное экспериментирование является эффективным средством развития творчества детей дошкольного возраста. Казакова Р.Г. рекомендует взрослым поддерживать стремление ребенка к импровизации при самостоятельном воплощении художественного замысла и создавать
детям возможности для творческого самовыражения, а также поощрять использование разнообразных
материалов и средств [4]. Использование нетрадиционных техник, материалов и оборудования позволяет стимулировать у детей положительную мотивацию к творческому поиску, создает радостное
настроение, развивает воображение.
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FUNDAMENTAL PHYSICAL CONSTANTS IN THE CONTENT OF THE PHYSICS COURSE
Musabekov Ondasyn Ustenovish
Abstract: the author analyzes the state of the level of students' mastering of fundamental physical constants
, as well as the features of their presentation in physics textbooks recommended to students of technical
universities; a critical analysis of the literature and other sources for the study of fundamental physical constants is carried out.
Key words: course content of physics, fundamental laws of physics , fundamental concepts of physics,
fundamental physical quantities, fundamental physical constants.
Как показал, наш анализ работы студентов технических вузов по применению фундаментальных
физических постоянных к решению задач по физике, более 73,6 % будущих инженеров недостаточно
понимают физический смысл их. Большинство студентов (83%) лучше запоминают следующие фундаментальные физические постоянные: ускорение свободного падения, скорость света в вакууме, элементарный заряд (заряд электрона), постоянная Авогадро, универсальная газовая постоянная, молярный
объем идеального газа при нормальных условиях.
В предметном указателе учебника Т.И. Трофимовой [1] физические постоянные величины фундаментального характера не выделяются. В нем под названием «постоянная» перечисляются всего тринадцать физические постоянные величины. При этом из них фундаментальные физические постоянные
восемь. Тогда как в учебнике А.А. Детлафа и Б.М. Яворского [2] фундаментальным физическим константам посвящено одно приложение в виде таблицы. В ней нашли отражение сорок восемь фундаментальные физические константы. Студентам многих технических вузах рекомендует задачник В.С. Волькенштейна по курсу общей физики [3]. Для решения задач по данному задачнику студенты используют
18 фундаментальных физических констант. При этом данные константы применяются при решении задач различного характера.
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Содержание курса физики должен включать вспомогательные знания, способствующие усвоению
основного содержания – научной основы физики. Фундаментальные физические постоянные входят в
научную основу курса физики. Такими вспомогательными знаниями, которые способствуют усвоению
фундаментальных физических постоянных являются методологические знания, в которых содержатся
ответ на вопрос: что такое фундаментальные физические постоянные? Такие методологические знания
в учебниках и учебных пособиях физики [1,2], рекомендуемые для студентов технических вузов отсутствуют.
В физической энциклопедии фундаментальные физические постоянные определяются как постоянные величины, входящие в уравнения, описывающие фундаментальные законы природы и свойства
материи [4]. По данному определению у нас есть следующие замечания: не все фундаментальные законы природы и свойства материи описываются уравнениями; не во всех уравнениях, описывающие
фундаментальные законы природы и свойства материи входят фундаментальные физические постоянные. Это мы покажем ниже на конкретных примерах.
В формулировке первого закона Ньютона отражена фундаментальное свойство материи способность тела, сопротивляться воздействию на него сил, которая называется инертностью. Для данного
фундаментального закона нет уравнения, которое описывает его. Поэтому определение фундаментальных физических постоянных как постоянные величины, входящие в уравнения, описывающие фундаментальные законы природы и свойства материи не всегда оправдано. Так как одно из фундаментальных свойств материальных объектов инертность входит в первый закон Ньютона, который не описывается уравнением.
В уравнении, описывающем некоторые фундаментальные законы природы и свойства материи
(например, второй закон Ньютона) не входят фундаментальные физические постоянные. В эти уравнения, описывающие фундаментальные законы природы и свойства материи входят фундаментальные
физические величины, а не постоянные. Например, уравнения, описывающие, второй закон Ньютона в
классической форме записывается в следующих видах:
𝑑𝜐
𝑑𝑝
F=𝑚 𝑑𝑡 , или F= 𝑑𝑡 .
В уравнение, описывающее второй закон Ньютона в классической форме первого вида масса 𝑚
- фундаментальная физическая величина, а не постоянная. В уравнение второго закона Ньютона во втором виде в качестве фундаментальной физической величины входит импульс р. Они в качестве фундаментальных физических величин входят и в другие фундаментальные законы, например, в закон сохранения массы и импульса. Если записать второй закон Ньютона в релятивистской форме:
𝑑
𝑚0 𝜐
F=𝑑𝑡 (
),
2
√1−𝜐 ⁄ 2
𝑐

то в уравнение этого закона в релятивистской форме входит фундаментальная физическая постоянная – скорость света в вакууме с.
Определение фундаментальной физической постоянной, которое сформулировано в физической
энциклопедии [4] можно рассматривать как вспомогательное (методологическое) знание, способствующее усвоению фундаментальных физических констант. Определение любого понятия по мере его развития расширяется и углубляется. Это в полной мере относиться и к фундаментальным физическим
постоянным. Это показано нами выше в двух примерах.
Некоторые фундаментальные физические понятия входят в уравнения фундаментальных законов
физики как коэффициенты пропорциональности. Их физический смысл определяется на основе фундаментальных физических величин, которые отражены в уравнении. Например, в учебнике физики Т.И.
Трофимовой гравитационная постоянная определяется так: значение G— фундаментальная физическая постоянная, принимаемая равной 6,6720∙10 -11(Н∙м2/кг2), т.е. два точечных тела массой по 1 кг каждое, находящиеся на расстоянии 1 м друг от друга, притягиваются с силой 6,6720∙10 -11H. Такое определение встречается в учебнике Л.Д. Ландау, А.И. Ахиезер, Е.М. Лифщиц [5, c. 67].
С таким же способом можно было бы ввести кулоновской постоянной k, аналогично гравитацион-
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ной: значение k – коэффициента пропорциональности, принимаемой равной 9,0∙109 (Н∙м2/Кл2). Это позволяет понимать, почему электрические взаимодействия легко обнаруживается между любыми (по
массе) телами, тогда как гравитационное взаимодействие проявляется только тогда, когда хотя бы одно
из этих двух тел имеет огромную массу. Если кулоновской постоянной k считать фундаментальной как
гравитационной, то электрическую постоянную ε 0 можно определить по формуле, как вторичная фундаментальная постоянная по формуле:
1
𝜀0 =4𝜋𝑘 .
По предметному указателю одна и та же фундаментальная физическая постоянная в учебниках
физики используются минимум один, а максимум три раза. Только в некоторых учебниках их физический
смысл раскрывается. Но в задачниках физики фундаментальные физические константы многократно используются. Это способствует расширению и углублению знаний студентов о фундаментальных физических константах, лучшему их запоминанию.
Теоретическая значимость исследования заключается: в уточнении понятия «фундаментальные
физические постоянные»; в расширении научных представлений о месте фундаментальных физических
постоянных в физической образованности специалиста и особенностях педагогического содействия их
усвоению студентами в условиях образовательного процесса университета.
Практическая значимость исследования состоит в том, что его выводы и рекомендации служат
совершенствованию образовательного процесса в университете, а также развитию содержательно-методического обеспечения педагогического содействия усвоению студентами университета фундаментальных физических констант.
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Аннотация. В статье дается научное обоснование возможности применения онлайн-сервиса Kahoot
(мобильная версия) на уроках английского языка в средней школе. Авторами исследуются вопросы
теории и практики.
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TO THE QUESTION OF USING THE ONLINE SERVICE "KANOOT" (MOBILE APP) IN ENGLISH
LESSONS IN HIGH SCHOOL
Babkina Nadezhda Viktorovna,
Gostewskaya Anna Nikolaevna,
Svirelkina Irina Ivanovna
Annotation. The article provides a scientific justification for the possibility of using the online service Kahoot
(mobile version) in English lessons in high school. The authors study the issues of theory and practice.
Key words: school education, online service, mobile app, Kahoot, learning environment, motivation to learn.
Одной из основных задач современного образования, в том числе школьного, является подготовка
человека (ученика) к жизни в информационном обществе. Для этого он не только должен уметь справляться с лавиной информационных потоков, которые обрушиваются на нас со всех сторон, но и уметь
ориентироваться в безграничных просторах, предоставляемых современными средствами информации.
Быстро меняющаяся окружающая жизнь заставляет людей быть в постоянном поиске. Одних традиционных знаний сейчас мало, человек должен быть готов к организованной работе по освоению новых
информационных технологий. А для этого он должен быть знаком с современными возможностями компьютерной и оргтехники и знать принципы работы современных устройств. Немаловажную помощь в
освоении отдельных предметов (английский язык) в курсе средней школы современному учителю-предметнику оказывают разнообразные онлайн-сервисы и созданные для их освоения мобильные версии.
Заслуженной популярностью последнее время пользуется созданное в Норвегии мобильное приложение Kahoot. Данное приложение используется на занятиях по разным дисциплинам во всем мире.
Kahoot рекомендуется применять как мобильное приложение для голосования и обратной связи. Особый
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интерес, на наш взгляд, онлайн-сервис представляет в процессе обучения английскому языку учеников
средней школы как один из вариантов повышения интереса и общей мотивации к изучению иностранных
языков. Вообще говоря, выбор приложения обусловлен целым рядом факторов:
во первых, ресурс является бесплатным для его использования в образовательных целях;
во вторых, он достаточно прост в использовании;
в третьих, при работе с ним не требуются специальные знания в области информатики
К техническим характеристикам мобильного приложения специалисты относят следующие:
- проведение опроса и получение мгновенного результата в режиме реального времени,
- визуализация результатов в виде графиков,
- анонимное участие вопросе,
- встроенный таймер,
- техническая простота использования.
Кроме того, важными дидактическими свойствами Kahoot являются: демонстрация и сохранение
результатов тестов и опросов для учебной аналитики; мультимедийность; геймификация и соревновательный компонент; доступность на нескольких языках; тестовые форматы заданий; исследовательскопоисковые форматы заданий; возможность поделиться результатами в социальных сетях. Последующая
демонстрация и сохранение результатов тестов и опросов для учебной аналитики способствует проведению формирующего контроля на занятиях, повышению мотивации, оптимизации учебного процесса и
рефлексии [1].
Например, тестовые форматы заданий приложения можно использовать для развития языковых
навыков на учебных занятиях по английскому языку. Благодаря исследовательско-поисковым форматам
заданий можно развивать у школьников продуктивные навыки речевой деятельности, а также организовать проектную работу.
Заметим, что ключевыми преимуществами использования данного сервиса в обучении английскому языку является создание совместной обучающей среды, которая за счет своего соревновательного характера мотивирует учащихся на достижение лучшего результата, а также вызывает интерес к
процессу тестирования их знаний. Как уже отмечалось выше, Kahoot прост в освоении, может эффективно использоваться как инструмент формирующего оценивания общего уровня владения школьниками
изучаемого курса [2].
Таким образом, использование мобильных средств коммуникаций (смартона) в данной ситуации
позволяет усилить мотивацию школьника к изучению языка. Мобильное приложение позволяет существенно изменить способы управления учебной деятельностью, погружая учеников в определенную игровую ситуацию, давая возможность им изложить учебный материал с иллюстрациями, графиками, анимацией, цветом, звуковыми эффектами. Данный вид организации занятий способствует формированию
у школьников рефлексии своей деятельности, позволяет наглядно представить результат. Такие уроки
особенно привлекательны, современны, позволяют ученикам не только показать свои знания по предмету, а также возможность проявить свои творческие способности. Но, как и в любом деле, в здесь есть
свои преимущества и недостатки.
Выделим основные преимущества использования мобильных приложений в работе учителя:
- индивидуализация обучения;
- интенсификация работы учащихся;
- повышение познавательной активности и мотивации;
- объем выполненных заданий больше, чем на обычном уроке;
- возможность выбора уровня трудности задания;
- возможность проявить творческие способности.
Также подчеркнем некоторые проблемы и недостатки, возникающие при проведении учебных занятий с использованием данного приложения:
- проблема выбора качественных программных средств из многообразия существующих;
- возможен недостаточно высокий уровень компьютерной грамотности учителя иностранного
языка;
www.naukaip.ru

90

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

- проблема технического оснащения занятия (разные мобильные платформы, смартоны и др.);
Вместе с тем, мобильное приложение Kahoot на уроках английского языка способствует повышению мотивации обучающихся, повышает интерес к изучаемому предмету. Данное приложение позволяет
привнести элемент игры в обычный урок. Особенно ресурс удобен для создания моментальных опросов,
при которых будут задействованы все обучающиеся одновременно. После проведения опроса, учителю
доступны его результаты в сводной таблице.
Подводя итог, отметим, что Kahoot – это удобный сервис, позволяющий привнести разнообразие
в урок, но он используется лишь для создания опросов и тестов. Для других же целей, существует большое количество иных ресурсов.
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METHOD OF ANALOGY IN THE STUDY OF HISTORY
Evdokimov Ruslan Nikolaevich
Abstract:capabilities,work,table,lesson,nature,peasants,stratification,rural hozyaistvo, umenie, uslovie,
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«Не старайтесь удовлетворить своё тщеславие,
обучая слишком многому. Возбудите только любопытство.
Открывайте своим слушателям глаза, но не перегружайте мозг.
Достаточно заронить в него искру.
Огонь сам разгорится там, где для него есть пища»
Анатоль Франс
(французский писатель и литературный критик 19 века)
Использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий
– один из важных методов деятельности преподавателя.
Сегодняшние студенты первого курса, обучающиеся в системе профессионально-технического образования, не всегда понимают необходимость приобретения знаний по общеобразовательным дисциплинам и применения этих знаний в дальнейшей профессиональной деятельности: автомеханика, повара, бухгалтера или наладчика компьютеров.
Поэтому перед преподавателем всегда стоит задача: как сделать так, чтобы обучающиеся увидели связь истории с сегодняшним временем и поняли важность использования этих знаний в будущем.
Как заинтересовать в выполнении домашнего задания? Как провести соединительную нить и параллели
между происходившими когда- то событиями и современной исторической ситуацией?
Во время подготовки к занятиям по истории, необходимо определить обязательный минимум содержания: объём материала, терминологию, схемы, таблицы и дополнительный материал, без которого
уроки будут сухими и безжизненными.
Необходимо продумать какие методы использовать при обработке научной информации: работая
с учебником или с дополнительным материалом (с интернетом).
Как использовать различные формы учебного процесса. Работа над созданием схем или таблиц
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делает процесс изучения более интересным, а объект объёмным, живым и понятным. Выполнять таблицу необходимо вместе со студентами, приглашая их к доске, где каждое слово продумано, текст лаконичен и каждая строка обоснована. Создание таких «конспектов» намного интереснее, чем конспектирование текста. Таким образом, студента легче подготовить к последующей самостоятельной работе, чем
срисовать готовую таблицу из учебника.
Такая работа должна быть в системе. Любой объект, любую тему, любое новое понятие лучше изучать по алгоритму: цели, задачи, методы и результаты; определение, свойства, функции и т.д.
Такой подход поможет лучше понять, хорошо ли изучена тема, будет ли готов студент к проверочной работе. Важно, что в процессе такой работы появляется универсальный подход к изучению любого
нового материала, а так же любого нового предмета, не обязательно связанного с историей.
Приведём пример изучения темы «Россия на рубеже 19-20 веков. Столыпинские реформы». Тип
урока - урок изучения новых знаний.
Почему выбрана именно эта тема, потому, что спустя столетие вопросы реформ в сельском хозяйстве России остаются актуальными.
Обозначив цель занятия: необходимость реформ в России, их задачи и итоги, даём время для
прочтения материала учебника. Образовательная функция урока – формирование мотивации и опыта
учебно-воспитательной и практической деятельности: прочитав текст, студенты должны понять и ответить на следующие вопросы:
1. Какую цель преследовала реформа? Какие задачи ставились для её достижения?
2. Были ли они выполнены?
3. Если да – то в чём именно? Если нет – в чём и почему? Плюсы и минусы реформы?
4. Почему процесс модернизации в России носил незавершённый характер?
Для того чтобы ответить на эти вопросы, студенты заполняют таблицу, а не просто записывают
ответы на вопросы или делают конспект учебного материала.

Цели Столыпинской
аграрной реформы
Социальная база царизма в деревне –
наличие
крепкого
единоличного собственника

Таблица 1
Последствие причины и Столыпинской реформы
Меры для осуществлеПоследствия и причины неудачи реформы
ния реформы
-насильственное разру- Реформа потерпела неудачу:
шение общины
Не был создан крепкий единоличный собственник;
-выделение общинного Выход из общины не сопровождался переходом к
надела в личную соб- отрубному или хуторскому хозяйству;
ственность
Госструктуры не были готовы выполнять Указ
-поощрение отрубов, ху- 1906г. и Закон 1910г.
торов
Не был создан внутренний рынок;
-переселение крестьян Сохранилось малоземелье крестьян;
-создание крестьянского Ускорился процесс расслоения крестьян;
банка

Главное значение:
Оставив в неприкосновенности помещичьи землевладения, невозможно обеспечить необходимым количеством земли класс крепких новых собственников.
Переселилось 3 млн., вернулись – 17,7% крестьян.
Было создано 14,6 млн крестьянских хозяйств, из них отруба – 9,1%, хутора – 2,3%
Воспитательная функция образовательного процесса – формирование определенных качеств,
свойств и отношений к данному вопросу. Поставим вопрос: Какие проблемы сельского хозяйства существуют сегодня в России и почему?
Вторая часть занятия будет посвящена самостоятельной работе обучающихся с дополнительным
материалом, что создаёт условия для формирования у них готовности и умения использовать различные
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средства информации с целью поиска необходимого знания.
Развивающая цель – формирование и развитие психических процессов, свойств и качеств личности. Погружение студентов в изучение современных документов, которые могут им пригодиться в жизни
и умение выделить актуальность проблемы и прогнозирование результатов.
Обратимся к Решению Правительства РФ о дальнейшем освоении Дальневосточных земель.
«Закон о дальневосточном гектаре» — федеральный закон Российской Федерации, действующий
с 1 июня 2016 года и регулирующий земельные, лесные и иные отношения, связанные с предоставлением гражданам Российской Федерации земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территории Дальневосточного федерального округа.
Какую цель преследует закон и можем ли мы связать эту тему с реформами Столыпина?
Цель закона — привлечь внимание и ресурсы граждан к освоению территорий Дальнего Востока.
Закон позволяет любому гражданину России единожды бесплатно получить 1 га на Дальнем Востоке под
жилое строительство, фермерское хозяйство или предпринимательскую деятельность. Для получения
участка не требуется переезжать на постоянное проживание в дальневосточные регионы (для бесплатной раздачи государство располагает 2 млн сельхозземель и лесными площадями на 36 млн местных
жителей и потенциальных переселенцев).
Воспользоваться правом на «дальневосточный гектар» можно до 1 января 2035 года.
Законопроект предполагает возможность оформить участок в аренду или собственность только на
шестой год (земель лесного фонда — после 15 лет) его использования, если он «использовался для
осуществления любых видов деятельности, не запрещенной российским законодательством». В том
числе разрешено продавать лес с участков лесного фонда. Земля не может быть передана, подарена
или продана иностранным гражданам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам или
образованных с их участием юридическим лицам.
Возможно проследить прямую связь с реформами Столыпина и с политикой переселения в конце
XIX - начале XX веков: за период 1861-1905 гг. в Сибирь переселились примерно 1820 тыс. человек, а за
1906-1914 гг. - 3040 тыс., всего 4860 тыс. человек. Остались в Сибири - 3694 тыс. человек. За столыпинское переселение, осуществлявшееся 8 лет, приехало в 1,7 раза больше людей, чем за предыдущие 40
с лишним лет. Новосёлы, вместе с коренными жителями Сибири, переселившимися ранее людьми и
оставшимися строителями железной дороги, образовали тот человеческий потенциал, который вдохнул
новую жизнь в этот огромный, сказочно богатый край. Всего же в период с 1861 по 1917 год за Урал
выехало (без вернувшихся) около 5 миллионов 300 тысяч человек.
Какие уже можно подвести итоги по закону «о дальневосточном гектаре»?
По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, проект «Дальневосточный
гектар» вызвал большой интерес среди россиян: каждый пятый житель страны (чаще в возрасте 18-24
лет) допускает участие в программе и последующий переезд в дальневосточные регионы, а 61 % опрошенных дальневосточников считают, что инициатива повысит уровень жизни в регионе.
Уже 17 августа 2017 года на «дальневосточный гектар» было подано почти 100 тысяч заявок.
Какое мнение сложилось по этому вопросу у вас?
Можно ли предусмотреть в данной реформе связь с вашей будущей специальностью и трудовой
деятельностью?
Ответы на эти вопросы можно дать как домашнее задание, чтобы обсудить на следующем занятии.
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В момент острой стрессовой нагрузки, факторы, определяющие это функциональное состояние в
соответствии с уровнем и специфичностью (ФС), занимают особое место при моделировании данной
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нагрузки. В теории можно выделить некоторые факторы, которые непосредственно влияют на напряжение человека. Хотелось бы выделить 4 основных: информационная нагрузка, влияние времени(например, дефицит), фактор скорости выполнения задачи(высокоскоростное выполнение каких-либо заданий),уровень сложности заданий. Неотъемлемую часть в процессе анализа напряженности занимают
такие параметры, как влияние обстоятельств, конечно же, для каждого человека, по-разному. Также,
стоит принять во внимание и уровень интеллекта[1, с. 324].
В.А. Бодров выделял 5 групп факторов, влияющих на функциональное состояние:
1) Фоновый уровень ФС;
2) Особенности определенной личности;
3) Уровень сложности выполнения задания;
4) Уровень сенсорной(речь, слух, зрение) нагрузки;
5) мотивационный показатель.
Существует ряд факторов, которые в природе встречаются чаще других и также влияют на образование стресса: семантические(сложность информационного восприятия), операционные, влияние времени, организационные(например, степень непрерывности), технические факторы.
Более эффективное и рациональное выполнение различного рода заданий осуществляется при
условиях, что нагрузка будет осуществляться в возрастающей последовательности, постепенно, что будет присутствовать мотивационных фактор, недостатка времени, а также при условии, что за допущение
ошибок будет следовать наказание, то есть угроза наказания[3, с. 149-150; 4, с. 89-99, 5, с. 86-99],
Доказано, что возрастающая информационная нагрузка способна вызывать стресс у человека,
следствием чего является повышение роли деятельности, при которой надежность ее стремительно
уменьшается. Данный фактор является характерным, он способен определить уровень депрессивности
выполняемого задания. Это происходит в тот момент, когда человеку для анализа поступает критическое количество информации, которую он не способен обработать в переделах нужного периода времени[2, с. 352; 6, с. 528].
Фактор времени или дефицит времени. Является очень важным фактором, который способен стимулировать у человека стресс, напряженность. Дефицит времени оказывает многогранное влияние на
субъект. Данный фактор подвергается дозировке в количестве, в зависимости от индивидуально-психологических особенностей[3, с. 149-150]. Стимулирующее влияние для усиления различного рода деятельности оказывают временные границы. А, если говорить об обратном, более жесткие требования во
времени вызывают психологический стресс у человека. Хотелось бы отметить, что в процессе принятия
каких-либо решений, нехватка времени оказывает прямое влияние на когнитивную стратегию на макрои микроуровнях[7, с. 449-461].
Адаптация.
Существует определенный порядок методов, при которых человек адаптируется к такому стрессогенному фактору, как дефицит времени. Сначала обработка поступающей информации происходит со
скоростью, большей, чем в обычных условиях, в то же время сохраняется стратегия, которая в последующем будет подвержена корректировке. Далее происходит анализ материала, стоит отметить, что скорость переработки недостаточна для решения задачи. И только сейчас, как говорилось ранее, происходит корректировка стратегии, это необходимо для того, чтобы увеличилось употребление невыполненных методов. Таким образом, при сокращении времени, установления каких-либо временных границ,
приводит к увеличению скорости решения той или иной задачи. Данное явление индивидуально для каждого, так как скорость имеет свои границы.[2, с. 352].
Превышение предельной скорости обработки информации является результатом не только повышения числа ошибочных результатов, но и возникновения защитного торможения человека, усталости
и неправильного развития адаптации. Следствием этого является стресс.
Вопрос об оптимальной длительности теста очень важен. С помощью психоэмоциональных испытаний продолжительность тестирования обычно составляет от 2 до 30 минут. В некоторых случаях используются модели психологического стресса, которые имеют продолжительность 12 и более часов[6, с.
528; 8, с. 16; 9, с. 42-55].
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«Угроза наказания» при допущении ошибки в процессе выполнения какого-либо задания является
необходимым компонентом в моделировании психологического стресса у студента. Угроза может быть
различного происхождения, например, физического, социального и т.д. [10, с. 178-208].
Степень серьезности угрозы можно определить тем, в каком размере индивидуум может реагировать
на возникающую угрозу. Если вероятность того, человек может справиться с опасностью, мала, то угроза
максимальна. Опасность, которая приводит к защитным реакциям, направленным на сохранение жизни, возникает тогда, когда человек чувствует, что его взволнованность не соответствует Я-концепции [11, с. 608].
Опасность Я-концепции вводит человека в состояние стресса и побуждает его к защите[12, с. 464].
При анализе состояния психического напряжения, очень важно, чтобы последнее было не столько
результатом действия стресс-факторов, сколько следствие интерпретации результатов( когнитивной
оценкой)[2, с. 352; 12, с. 464; 13, с. 238; 14, с. 496].
В процессе когнитивной оценки выделяют три 3 этапа: первичную, вторичную оценку и переоценку ситуации[15, с. 216]. Первичная оценка включает анализ ситуации с точки зрения присутствия
опасных факторов.Она проводится в зависимости от стрессовых свойств индивидуальной психологической конституции. Это позволяет оценить ситуацию с точки зрения наличия или отсутствия для нее
угрозы.Вторичная оценка направлена на минимальное снижение опасности, что позволит нам контролировать разного рода обстоятельства[16, с. 224]. Затем происходит создание этапов преодоления, при
помощи которых индивидуум способен контролировать ситуацию[15, с. 216; 17, с. 819-837].
Исходя из вышесказанного, у индивидуума взаимосвязь между психологическими стимулами и реакциями косвенная. Главным фактором служит не физическая сила, а личностное, субъективное значение раздражителя как негативного при условии, что данный человек не может контролировать ситуацию.
Это не только воздействие, но и негативное отношение, негативные отзывы с физиологической, психологической и социальной точки зрения, что приводит к психическому напряженному состоянию. Раздражителями в лабораторных условиях являются: сильный звук, яркий свет, ожидания «удара электрическим током».
В процессе моделирования напряженного состояния человека неотъемлемую часть занимают
эмоционально-мотивационные факторы, которые определяют связь индивидуума к указаниям в
опыте[18, с. 240]. Чем сильнее мотивационный фактор, тем выше степень нервно-эмоционального
напряжения. [1, с. 113]. В то же время, значительное влияние оказывают: поощрения, похвала, различного рода наказания, соперничество и так далее[19, с. 512]. Энтузиазм в работе, желание достичь какихлибо высот, поддержка – все это может служить мотивацией в процессе выполнения заданий, а отсутствие мотивационного фактора – наоборот.
Система, оказывающая влияние на образование различных видов ФС, состоит из потенциалов
мотивов различного характера.Общая мотивационная структура включает в себя три компонента: 1)
направленность на качественное выполнение задания; 2) направленность на защиту себя как организма;
3) направленность на самоутверждение. Доказано, что индивидуальные формы функционального состояния напряженности зависят от соотношения потенциалов направленности [20, с. 71-78].
Кроме ранее выделенных аспектов, существует еще один, связанный с психофизиологическим
воздействием стресса на эффект обучения. Даже несущественные изменения инструкций при условии,
что все параметры ряда стимулов не подвергаются изменениям, могут повлиять на конечные результаты
[19, с. 512].
В одном из исследований М. Франкенхойзера было показано[21, с. 24-35], что, «депрессантное»
и «стимульное» самовнушение оказывает противоположный эффект. После введения «депрессантных»
показаний субъективные состояния бодрствования были снижены, и они стали медленнее реагировать
на тесты,при помощи которых проверялась скорость реакции.
В процессе исследования было зарегистрировано снижение частоты сердечных сокращений, диастолического(нижнего) и систолического(верхнего) артериального давления(АД). В зависимости от инструкций по стимулированию, наоборот, субъективная бдительность возрастает, скорость субъектов увеличивается, а время отклика, частота сердечных сокращений и артериальное давление немного возрас-
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тают. Чтобы достичь точных результатов, необходимо, чтобы инструкции были простыми для понимания.[22, с. 304]. Наиболее распространенные способы моделирования острого психологического
стресса:
1) Стресс-тест (решение арифметических задач, экзаменационная ситуация, запоминание чисел,
переворачивание, написание слов и предложений в обратном порядке [3, с. 149-150; 5, с. 86-89; 23, с.
31- 41];
2) Стандартизированная модель психической деятельности с течением времени с дефицитом [3,
с. 150; 7, стр. 449-461];
3) Моделирование с помощью устройства «Гомеостат»[24, с. 211];
4) Метод моделирования психологического стресса в условиях ожидания [25, с. 141].
Заключение
Создание адекватных экспериментальных моделей психологического стресса имеет как теоретическое, так и практическое значение. Данные модели позволяют обосновать приемлемые значения психического и эмоционального стресса при анализе. Большое значение имеют такое характеристики, как:
возраст, пол, физическое состояние.
Ряд исследований, направленных на формирование моделей изучения состояния напряженности,
доказывают, что данная ФС может быть результатом выполнения тестовых заданий, характеризующихся
формированием мотивации высокого уровня, периодическим переключением внимания с одного объекта
наблюдения на другой, восприятием и анализом большого объема информации,необходимостью сохранения в течение заданного времени высокой интенсивности памяти, внимания, мышления, дефицитом
времени для обработки воспринятой информации и принятия решения, высоким уровнем ответственности за результаты работы.
В большинстве случаев определенные стресс-факторы не являются достаточно надежными.Необходимо, чтобы эффективный фактор стресса отвечал основным требованиям теории теста и основывался на структурно-функциональном развитии головного мозга. Несомненно, что эффективные психоэмоциональные стресс-тесты будут использоваться при изучении детской толерантности к стрессу, в
массовых исследованиях с целью выявления эмоционального напряжения, толерантности, самоотверженности, проведения профилактических и реабилитационных мероприятий по их эффективности.
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Оценка качества жизни является новым перспективным направлением медицины, дающее возможность оценить состояние здоровья не только с точки зрения медицинских показателей, но и связи
показателей физического и психического здоровья. Оценка качества жизни – это дополнительный показатель, который в сочетании с объективными данными обеспечивает комплексный подход к оценке здоровья. Количественной методикой можно назвать определение качества жизни, что определенным образом уменьшает оценку результатов, делая их сравнимыми. Кроме этого, методы изучения качества
жизни относительно дешевые, высокоинформативные и простые в использовании [4].
Интерес изучения качества жизни относится к 60-ым годам 20 века, а именно с началом развития
концепции «государства благосостояния» Дж.Гэлбрейта. Cегодня категория качества жизни широко применяется в социологии, экономике, политологии, медицине и психологии. Понятие качество жизни, которое применяется в политологии, экономике, социологии – это интегральный показатель, который включает в себя уровень потребления материальных услуг и благ, продолжительность жизни населения, состояние здоровья, способности иметь детей, трудоспособность, моральное и психическое здоровье. С
одной стороны авторы рассматривают качество жизни как систему потребностей для оптимальной
жизни, а с другой, человек является элементом данной системы [5].
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Основным показателем в оценке качества жизни является здоровье, как ценность, которая оказывает влияние на другие характеристики, так как оно оказывает влияние на формирование удовлетворенности качеством жизни. Если у человека низкий уровень удовлетворенности качеством жизни, то это
будет ассоциироваться с низким уровнем удовлетворенности состоянием здоровья. С точки зрения ВОЗ
здоровье – это первый критерий качества жизни населения. Критериями качества жизни, которые рекомендованы ВОЗ являются психологические и физические показатели, общественная жизнь, уровень самостоятельности, духовность.
Значительным аспектом качества жизни является проблема «здоровья-болезни». Введение не медицинских, а психологических критериев здоровья была осуществлена М. Яходой, вслед за которыми
появился целый пласт исследований положительного психологического функционирования. Автор рассмотрела и интегрировала точки зрения, клинические в основном, на благополучие и психическое здоровье. М. Яхода выделила: Принятие себя; Восприятие реальности; Автономию; Развитие и рост; Интеграцию личности [3].
Например, К. Рифф ввел понятие психологического благополучия, а также его индикаторов. Развивая взгляды М. Яходы, К. Рифф выявляет шесть основных измерений ядра психологического благополучия: самопринятие, цель в жизни, компетентность, позитивные отношения с другими людьми, автономия и личностный рост. Взятые вместе, эти измерения здоровья включают положительную оценку самого себя и своей жизни, чувство постоянного роста и развития как личности, убеждение в целенаправленности и осмысленности жизни, умение строить хорошие отношения с другими людьми, способность
эффективно управлять своей жизнью и самоопределяться в окружающем мире. К. Рифф отмечал, что
«цели и жизненные стремления, а также намерения могут являться предшественниками психологического благополучия», а смысл жизни выступает его индикатором. Одним из показателей психологического благополучия личности в рамках оценки удовлетворенности качества жизни выступает локус контроля [2].
В целом локус контроля является устойчивым свойством личности, которое формируется в процессе социализации, где для определения данного свойства разработаны комплексы методик, которые
позволяют определить закономерности между ним и личностными характеристиками. Наиболее известная теория локуса контроля Дж.Роттера, который выделил две категории причинности данного свойства,
а именно внутренние, то есть интернальные, а также внешние или экстернальные. Автор отмечает, что
интернальный или внутренний контроль может указывать на восприятие событий, которое обусловлено
относительно постоянными чертами личности либо поведением, а экстернальный контроль свидетельствует о том, что следующее за действием личности отрицательное или положительное подкрепление
может восприниматься не как полностью зависящее от него действие, а как результат стечения обстоятельств [1].
Современные исследователи, такие как А.М. Эткинд, Е.Ф. Бажин, С.Р. Пантилеев рассматривают
локус контроля как многофакторную структуру, как интегральную характеристику самосознания, которая
представляет собой результат осмысления личностью окружающего мира и места в нем. На данные
процессы влияет характер социального опыта, а также возможности социальных взаимодействий, оказывающие, в совокупности влияние на удовлетворенность качеством жизни.
Нами было проведено эмпирическое исследование, целью которого было определение связи
между качеством жизни и локусом контроля. В исследовании приняло участие 20 человек среднего возраста, а именно 11 мужчин и 9 женщин в возрасте 30-35 лет. Мы применили методику диагностики качества жизни И.В. Мащенко и тест «Локус контроля Дж. Роттера».
Всего нами было определено три группы удовлетворенности качеством жизни, а именно высокий,
средний и низкий. В таблице 1 отображены результаты компонентов качества жизни в зависимости от
уровня удовлетворенности данным показателем.
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Таблица 1
Средние значения компонентов качества в жизни в зависимости от уровня удовлетворенности
УдовлетворенСоциальная
УдовлетворенУдовлетворенУдовлетворенУровень
ность настояудовлетворенность здороность прошлым
ность будущим
щим
ность
вьем
Высокий
13
8.2
7.6
8.2
7.2
Средний
9.5
5.7
5.7
5.7
5.4
Низкий
6.7
3.7
3.3
3.7
2.6
Результат отображен на рисунке 1.
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Удовлетворенность
здоровьем
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Рис. 1. Средние значения компонентов качества жизни в зависимости от удовлетворенности показателем
Согласно данным рисунка 1 можно заключить, что качество жизни личности среднего возраста
складывается из компонентов удовлетворенности временного показателя (прошлого, настоящего и будущего), а также удовлетворенности социальным положением и здоровьем. По мере уменьшения уровня
удовлетворенности качеством собственной жизни уменьшаются показатели удовлетворенности компонентов.
Было важно выделить связь между качеством жизни и локусом контроля, поэтому в таблице 2
отобразим выраженность интернальности и экстернальности локуса контроля в зависимости от удовлетворенности качеством жизни.
Таблица 2
Средние значения показателей локуса контроля зависимости от уровня удовлетворенности качества жизни
Уровень
Интернальность
Экстернальность
Высокий
18
9.8
Средний
13.7
12.5
Низкий
7
20.5
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Полученный результат отображен на рисунке 2.
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Рис. 2. Средние значения показателей локуса контроля зависимости от уровня удовлетворенности качества жизни
Как видно на рисунке 2 существует связь между локусом контроля личности и качеством жизни, а
именно: лица с высоким уровнем удовлетворенности качеством жизни проявляют интернальный тип локуса контроля, лица со средним уровнем проявляют смешение двух типов, лица с низким – экстернальный тип локуса контроля.
Однако для того, чтобы сделать полноценные выводы касательно взаимосвязи между качеством
жизни и локусом контроля был проведен статистический анализ при помощи х 2критерия Пирсона.
Между показателем общего уровня качества жизни были обнаружены прямые корреляционные
связи с показателем интернальности (х 2=0,924), а также отрицательные с показателями экстернальности
(х2=-0,863), что свидетельствует о том, чем выше показатели удовлетворенности качеством жизни, тем
более личность склонна к интернальному типу локуса контроля.
Также были обнаружены положительные корреляционные связи между удовлетворенностью прошлым (0,938), настоящим (0,912) и будущим (0,944) и интернальностью локуса контроля, а также отрицательные связи между прошлым (-0,780), настоящим (-0,787) и будущим (-0,850) и показателями экстернальности локуса контроля. Существуют также положительные корреляционные связи между удовлетворенностью социальной жизнью (0,912) и здоровьем (0,924) и интернальностью, а также отрицательные между удовлетворенностью социальной жизнью (-0,787) и здоровьем (-0,920) и экстернальностью личности.
Все выявленные связи достоверны на уровне 0,01, что позволяет заключить, что действительно
между качеством жизни и локусом контроля существует взаимосвязь и для лиц, которые на высоком
уровне удовлетворены качеством своей жизни, причем в трех временных промежутках, а также социальным положением и здоровьем характерна уверенность, что большинство важных событий в жизни – это
результат их собственных действий, поэтому они ощущают свою ответственность за данные события, а
также за то, как складывается их жизнь. Они уверены в себе, их отличает позитивная система отношения
к миру и осознание целей в жизни.
Для лиц, которые характеризуются средним уровнем удовлетворенности качеством жизни характерно явление проведения слабых связей между своими действиями и значимыми для них событиями
их жизни. Такие лица не в полной мере считают себя способными контролировать их развитие и полагают, что большинство их является результатом случая или действий других людей. Для них характерно
периодическое проявление тревожности.
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Для лиц, которые показали низкий уровень удовлетворенности качеством жизни характерен высокий уровень внушаемости, склонность к вредным привычками (курение, алкоголизм), безответственное
отношение к здоровью, склонность деструктивного поведения и эгоистическая направленность. Такой
тип личности склонен чувствовать себя жертвой собственных решений и жизни, не готов принимать решения и ответственность.
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Аннотация: Ролевые компьютерные игры стали одним из средств развлечения. Особенностью таких
игр является то, что игровое действие осуществляется в своеобразной среде виртуальной реальности, вызывающей заинтересованность подростков. Ролевые компьютерные игры наряду с Интернетом и социальными сетями становятся естественными составляющими жизни современных подростков. Для некоторых подростков они становятся досугом, заменяющим традиционный досуг, подразумевающий общение со сверстниками и родителями.
Особый интерес представляют собой особенности межличностных отношений подростков, увлеченных ролевыми компьютерными играми
Ключевые слова: виртуальная реальность, межличностные отношения, ролевые компьютерные
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INTERPERSONAL RELATIONSHIPS OF TEENAGERS WHO ARE INTERESTED IN ROLE-PLAYING
COMPUTER GAMES
Plyaskina Viktoriya Nikolaevna
Scientific adviser: Aysina Rimma Mikhaylovna
Abstract: Role-playing computer games have become one of the means of entertainment. The peculiarity
of such games is that the game action is carried out in a kind of virtual reality environment that arouses the
interest of teenagers. Role-playing computer games, along with the Internet and social networks, are becoming natural components of modern teenagers ' lives. For some teenagers, they become leisure activities,
replacing traditional leisure, which involves communication with peers and parents.
Of particular interest are the features of interpersonal relationships of teenagers who are interested in roleplaying computer games.
Key words: virtual reality, interpersonal relationships, role-playing computer games, teenagers, dependence.
Компьютеризация населения растет постоянно на фоне развития цифровых технологий. Наряду с
телефонами, планшетами, компьютерами, новыми технологиями, которые стали необходимыми атрибутами жизни практически каждого человека, появляются и новые увлечения людей. Одним из наиболее
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ярких примеров этого феномена стали ролевые компьютерные игры.
Ролевые компьютерные игры стали одним из средств развлечения. Особенностью таких игр является то, что игровое действие осуществляется в своеобразной среде виртуальной реальности, вызывающей заинтересованность подростков. Ролевые компьютерные игры наряду с Интернетом и социальными сетями становятся естественными составляющими жизни современных подростков. Для некоторых подростков они становятся досугом, заменяющим традиционный досуг, подразумевающий общение
со сверстниками и родителями.
Вовлекаясь в мир виртуальной реальности, иногда, они настолько глубоко погружаются в этот мир,
что он начинает оказывать существенное влияние не только на поведение и успеваемость, но и на отношения с родителями и близкими. Происходит разрыв поколений. Необходимо понять смогут ли взрослые
преодолеть данный разрыв, понять современных детей и подростков и сделать увлечение ролевыми
компьютерными играми полезным для них. При наличии данной проблемы, первоочередной задачей
является определение, в каких случаях увлечение компьютерными ролевыми играми становится чрезмерным. Ответить на данный вопрос однозначно невозможно по причине отсутствия единых критериев,
классификации и конкретного общепринятого определения этого явления. Психологические исследования этого вопроса, развитие информационной культуры как одного из компонентов духовной культуры
общества, должны быть направлены на решение данной проблемы.
Много исследований направлено на выявление влияния такого вида компьютерных игр на формирование психологической зависимости человека от компьютера. Ролевые компьютерные игры не раз
становились предметом психологического анализа в плане изучения индивидуально-психологических
характеристик подростков, увлеченных ролевыми компьютерными играми, их возможного влияние на
здоровье детей и подростков, на психику человека. Поднимались не раз вопросы о психологических особенностях коммуникативного поведения личности в интернет-пространстве и мотивации в компьютерных
играх. Исследовались и особенности потребности в общении у подростков с разным уровнем проявления
компьютерной зависимости. Но, на данный момент недостаточно изученными остаются особенности
межличностных отношений подростков, увлеченных ролевыми компьютерными играми.
Теоретико-методологические основу исследования составили: Культурно-историческая теория подросткового возраста Л.C. Выготского; исследование психологических причин чрезмерной увлеченности
компьютерными играми (Н.В. Богачева, И.В. Бурлаков, А.В. Гришина и др.), анализ факторов личностной
предрасположенности к чрезмерной увлеченности компьютерными играми, а так же психологических последствий чрезмерной увлеченности компьютерными играми для индивида (А.А. Бушуева, А.Е. Войскунский, Э.Н. Гайнуллина, Д. Гринфилд, И.Д. Даренский, Е.Б. Елизарова, М.С. Иванов, И.В. Колотилова, А.В.
Урсу, О.Ю. Федорова и др.); основы понимания межличностных отношений в подростковом возрасте в
работах Л.И. Божович, Л.С. Выготского, Д.И. Фельдштейна, Г.А. Цукерман, Д.Б. Эльконина и др.
Практически для каждого человека компьютерные технологии в современном обществе стали
неотъемлемой частью жизни. Некоторыми исследователями уже неоднократно поднимался вопрос о
том, что данный период времени необходимо считать уже эпохой очередной социальной революции,
которая рождена взаимодействием людей и современной электронной техники.
Увлечение ролевыми компьютерными играми можно обосновать реализацией основных потребностей, свойственных данному возрастному периоду, которыми являются стремление быть принятым
взрослыми членами общества на равных, потребность в самостоятельных действиях и самоопределение в жизни. Нельзя обойти вниманием и существующую у подростков потребность в полоролевом отождествлении и промеривании на себя разных социальных ролей и, конечно же, потребности в интимноличностном общении со сверстниками, в процессе которого подросток стремится к тому, чтобы быть
принятым конкретной группой сверстников и занять в этой группе определенное положение.
Основными специфическими чертами межличностных отношений в подростковом возрасте являются их изменения и модернизация.
Отличительной чертой межличностных отношений подросткового возраста является формирование двух новых видов отношений, зарождение которых частично происходило в предыдущем возрастном
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периоде: товарищеских, окончательно сформировываются в младшем подростковом возрасте, и дружеских, о сформированности которых можно говорить к концу подросткового возраста.
Дружеские межличностные отношения дают возможность подросткам общаться на интересующие
их темы, занимая при этом значительное количество времени. Такое общение, в большинстве случаев,
охватывает самые разные сферы жизни, не исключая и школьную жизнь. Темами бесед могут быть отношения с одноклассниками, родителями, учителями и даже сплетни о них.
Мнение о негативном влиянии компьютерных технологий является отражением консерватизма
мышления и страхом перед современными достижениями науки.
Был проведен анализ исследований, направленных на выявление особенностей компьютерных
игр как таковых и их влияния на формирование определенных качеств у подростков. На основании его
анализа можно говорить о том, что у юношей на первом месте находятся соревновательные игры с элементами борьбы. Также им интересны игры, где необходимо проявлять ловкость и стратегию, виртуальные путешествия. И только потом юноши отмечают логические компьютерные игры.
У девушек увлеченность компьютерными играми носит другой характер. На первое место они ставят игры на ловкость, на втором игры, где необходимо использовать логическое мышление, далее соревновательные игры и только потом стратегические компьютерные игры.
Для того, чтобы проверить гипотезу о том, что подростки, не увлекающиеся ролевыми компьютерными играми, а также подростки, у которых увлечение ролевыми компьютерными играми носит ситуативный характер, характеризуются более гармоничными межличностными отношениями, чем их сверстники, чрезмерно увлеченные ролевыми компьютерными играми, было проведено исследование среди
135 подростков в возрасте от 15 до 16 лет, обучающихся в 9-10 классах Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения городского округа Балашиха «Средняя общеобразовательная
школа 15».
При проведении эмпирического исследования использовались следующие методики: «Опросник
для оценки степени увлеченности ролевыми компьютерными играми» Е.В. Беловол, И.В. Колотилова,
«Диагностика принятия других» по шкале В.Фейя в адаптации Н.П. Фетискина, В.В. Козлова, методика
«Субъективная оценка межличностных отношений» (С.В. Духновского), «Опросник для диагностики способности к эмпатии» А. Мехрабиана и Н. Эпштейна.
На основании проведенного сравнительного анализа результатов эмпирического исследования
особенностей межличностных отношений подростков, увлекающихся ролевыми играми, можно утверждать, что ролевыми играми в большей степени увлекаются юноши, девушки только лишь интересуются
данным видом компьютерных игр. Превалирующему большинству подростков в возрасте 15-16 лет независимо от того, увлекаются они или нет ролевыми компьютерными играми свойственны средний с тенденцией к низкому и низкий уровень принятия других и эмпатийных способностей.
Отсутствие умения строить гармоничные отношения, основанные на равноправии, чаще встречается у юношей, не интересующихся ролевыми компьютерными играми. Стремление к принятию других,
опосредующее рост уровня эмпатических тенденций у юношей с ситуативным уровнем увлеченности
компьютерными ролевыми играми.
Девушки с высоким уровнем увлеченности и отсутствием увлеченности ролевыми компьютерными
играми чаще проявляют агрессию в отношениях с другими людьми, что может послужить причиной возникновения конфликтных ситуаций. Такие проявления агрессивности вызваны именно дисбалансом
между внутренней потребностью девушек в уважении и его недостаточным проявлением со стороны
родителей и сверстников. Разрыв или некоторое ослабление естественных, внутренне присущих и необходимых связей выявлены у девушек с ситуативной увлеченностью данным видом компьютерных игр.
Результаты, которые были получены, подтверждают выдвинутую гипотезу о том, что подростки,
не увлекающиеся ролевыми компьютерными играми, а также подростки, у которых увлечение ролевыми
компьютерными играми носит ситуативный характер, характеризуются более гармоничными межличностными отношениями, чем их сверстники, чрезмерно увлеченные ролевыми компьютерными играми.
Изучены особенности межличностных отношений подростков, эмпирически выявлены особенности межличностных отношений подростков увлеченных ролевыми компьютерными играми.
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Исследование вносит вклад в понимание условий формирования межличностных отношений подростков, увлеченных ролевыми компьютерными играми; результаты могут использоваться в разработке
программ преодоления чрезмерной увлеченности ролевыми компьютерными играми.
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ПОНЯТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА В
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Аннотация: Способность распознавать эмоции других людей развивается с младенчества в процессе формировании личности. Это означает, что это эмоциональный интеллект, потому что это способность, которой необходимо обучаться.
Каждому человеку важно понимать свои и чужие эмоции, использовать их для решения своих задач,
связанных с мотивационным компонентом.
Существует множество моделей эмоционального интеллекта. Ознакомимся с этими авторами: Дж.
Мейер, П. Сэловей, Д. Карузо; К. Изард; Д. Гоулман; Р. Бар-Она; Р. Купер; Э.Л. Носенко, Н.В. Ковригин; М.А. Манойловова; Д.В. Люсин.
Ключевые слова: эмоциональный интеллект, эмоции, биологическое развитие эмоционального интеллекта, предпосылки эмоционального интеллекта, модели эмоционального интеллекта.
EMOTIONAL INTELLIGENCE IN THE
Belorusova Anna Vladimirovna
Abstract: The ability to recognize the emotions of other people starts to develop in infancy in the process
of personality formation. This means that it's an emotional intelligence, because it's an ability that needs to
be trained.
It is important for each person to understand their own and others' emotions, use them to solve their problems associated with the motivational component.
There are many patterns of emotional intelligence. Let's look at the following authors: J. Mayer, P. Salovey,
D. Caruso; C. Izard; D. Goleman; R. Bar-On; R.K. Cooper; E.L. Nosenko, N.V. Kovrigin; M.A. Manoilova;
D.V. Lusin.
Key words: emotional intelligence, emotions, biological development of emotional intelligence, preconditions of emotional intelligence, models of emotional intelligence.
Эмоции всегда присутствовали и присутствуют в нашей жизни.
Универсальность выражений лиц, соответствующих определенным эмоциям, впервые подметил,
вероятно, Дарвин, который видел в них доказательство того, что силы эволюции запечатлели эти сигналы в нашей центральной нервной системе [1, с. 23].
Как отмечают Г. Остер и П. Экман, человек рождается с уже готовым механизмом выражения эмоций с помощью мимики. Все мускулы лица, необходимые для выражения различных эмоций, формируются в период 15-18-й недели утробного развития, а изменения «выражения лица» имеют место, начиная с 20-й недели. Поэтому многие ученые считают главным каналом выражения и опознания эмоций
лицевую экспрессию. Внутреннее осознание своих эмоций – результат обратной связи от активации мускулов лица, которые, в свою очередь, оказывают сильное мотивационное влияние на психологические
функции
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Несмотря на насыщенность эмоциональной жизни, в ходе наблюдения за изолированным племенем, Пол Экман выделил 4 базовые эмоции – страх, гнев, печаль, наслаждение. Исследования показали,
что базовые эмоции способны различать все люди, независимо от того, где они проживают, и насколько
они изолированы от масс-медиа.
Эмоции — это психофизиологический феномен, поэтому о возникновении переживания человека
можно судить как по самоотчету человека о переживаемом им состоянии, так и по характеру изменения
вегетативных показателей (частоте сердечных сокращений, артериальному давлению, частоте дыхания
и т. д.) и психомоторике: мимике, пантомимике (позе), двигательным реакциям, голосу [2, с 20].
Дж. Эйверли отмечал, что основные эмоции могут сформировать комплексные эмоции, если они
определенным образом согласовываются.
Дэвид Гоулман описывал важность эмоций с точки зрения эволюции: чтобы запоминать опасность
или то, что вызывает наслаждение. В момент опасности эмоции могут возникнуть раньше, чем сможем
осознать их и правильно отреагировать на ситуацию, которая, возможно, могла бы стоить нам жизни. Но
Пол Экман так же утверждал, что в нынешних реалиях, люди могут испытывать эмоции, которые могут
не соответствовать ситуации; эмоции могут проявляться чрезмерно, или наоборот, слишком слабо.
Дж. Эйверилл предполагает, что определенные особенности каждой из базовых эмоций биологически определены. Дж. Мейер, П. Сэловей, Д. Карузо утверждали, что эмоции сообщают нам о взаимосвязях между людьми окружающей человека средой и изменения этих взаимосвязях (действительных
или мнимых[3, с 25-26]).
По мнению Пола Экмана одна из функций эмоций составляет возможность распознавания их другими людьми, для социализации, взаимопонимания и взаимопомощи.
Таким образом, мы видим, что эмоции, хоть и являются очень древним инструментом взаимодействия с окружающим миром, впоследствии служат для более серьёзных потребностей, в первую очередь
для социализации.
Эмоциональное реагирование человека представляет сложную реакцию, в которой задействованы разные системы организма и личности. Таким образом, эмоциональное реагирование можно понимать как возникновение психофизиологического (эмоционального) состояния.
Многие исследователи имеют различные представления того, где зародились эмоции и как именно
они действуют.
Американский нейрофизиолог Джозеф Е. Леду обнаружил пучок нейронов, исходящий от таламуса
к миндалевидному телу, в дополнение к тем нейронам, которые формируют длинный путь от таламуса к
коре головного мозга. Этот короткий проводящий путь – позволяет миндалевидному телу получать сигналы непосредственно от органов чувств и запускать ответную реакцию прежде, чем они будут в полном
объеме восприняты неокортексом. С точки зрения анатомии эмоциональная система вполне может работать независимо от неокортекса, иногда некоторые эмоциональные реакции и воспоминания формируются совершенно бессознательно. Миндалевидное тело способно хранить воспоминания и целый
набор ответных реакций, потому что это прямая и кратчайшая дорога от таламуса до миндалевидного
тела идет в обход неокортекса. Благодаря такому обходному пути миндалевидное тело служит хранилищем эмоциональных впечатлений и воспоминаний, этот процесс происходит бессознательно.
Трэвис Брэдберри утверждал, что эмоции зарождаются в спинном мозге, следуют через лимбическую систему (зона, в которой находится базовые эмоции) и должны пройти через весь мозг, прежде чем
рационально понять свои эмоции.
Дэвид Гоулман описывают следующую схему физиологического возникновения эмоций. Мозговой
ствол, который управляет жизненными функциями, стереотипными реакциями и движениями. Из мозгового ствола возникли эмоциональные центры. В ходе эволюции из этих эмоциональных зон развился
неокортекс. Благодаря неокортексу к чувству добавляются размышления по поводу этого чувства.
Основа нашей эмоциональной жизни состоит в обонятельной доле головного мозга, клетки которой воспринимают запах. Запах в древности имел главную важность для выживания. Из обонятельной
доли головного мозга развились первичные центры эмоций, которые охватили верхушку мозгового
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ствола. Впоследствии, появились новые слои мозга, которые охватили мозговой ствол, и были названы
лимбической системой. Благодаря этой области нервной системы появились новые виды эмоций.
Из-за того, что высшие центры мозга появились из лимбической системы, эмоции играли основную
роль в структуре нервной системы и получили возможность влиять на центры мышления.
Примитивный мозг состоит из двух составляющих: гиппокамп и миндалевидное тело, из которых
сформировался кортекс, а затем неокортекс. Эти лимбические структуры выполняют такие функции
мозга, как научение и запоминание, а миндалевидное тело отвечает за эмоциональную сферу. Миндалевидное тело и его взаимодействие с неокортексом составляют суть эмоционального разума.
Мы не приходим в эмоциональное возбуждение от всего подряд и не находимся во власти эмоций
постоянно. Эмоции возникают и исчезают. Мы испытываем эмоцию в какой–то один момент и можем не
испытывать никаких эмоций в другой. Эмоции возникают для того, чтобы подготовить нас к быстрым
действиям в условиях событий, имеющих большое значение для нашей жизни. Эмоции готовят нас к
важным событиям без наших размышлений о том, что нам следует делать.
Несмотря на то, что люди по всему миру могут узнавать базовые эмоции, эта способность не дана от
рождения. Дети в младенчестве и в раннем возрасте могут не точно опознавать эмоции других людей. Эта
способность развивается в течение жизни в процессе формирования личности. Таким образом, восприятию
эмоций необходимо обучаться. Следовательно, имеется особый вид интеллекта – эмоциональный.
Эмоциональный интеллект – способность эффективно разбираться в эмоциональной сфере человеческой жизни: понимать эмоции и эмоциональную подоплеку отношений, использовать свои эмоции
для решения задач, связанных с отношениями и мотивацией. Понятие введено в научный обиход П.Саловеем и Дж. Майером [3, с. 68].
Прошло достаточно времени и исследований в научном обществе, чтобы эмоциональный интеллект был принят как стандартный вид интеллекта. Было доказано, что эмоциональный интеллект – это
умственная способность, и можно практически убедиться, что она обладает свойствами осуществления
или выполнения деятельности; существуют достаточное количество валидных методик, которые позволяют измерять эмоциональный интеллект. Выделен один общий фактор, который включает в себя эмоциональную перцепцию, управление и понимание эмоций. Этот фактор отвечает корреляционным критериям, таким как вербальный интеллект и эмпатия. Как и другие виды интеллекта, эмоциональный интеллект развивается с возрастом.
Эмоциональный интеллект можно разделить на:
1. Межличностный интеллект. Способность понимать других людей: какие мотивы, эмоции двигают
поведением других людей, как они работают и как сотрудничать с ними. Возможность понимать и правильно реагировать на настроение, темперамент других людей, а так же на то, что они делают и какие
мотивы управляют ими.
2. Внутриличностный интеллект. Он обращен во внутрь, позволяет создать образ самого себя, соответствующей подлинной действительности. Зная самого себя, это позволяет успешно пользоваться в
жизни, управляя своим поведением. Можно сказать, Внутриличностный интеллект это доступ к познанию
самого себя, своих чувств и эмоций.
Рассмотрим различные предпосылки эмоционального интеллекта:
1. биологические;
2. социальные.
К биологическим предпосылкам можно отнести свойства темперамента, уровень эмоционального
интеллекта родителей, задатки чувствительности к эмоциям, определенные особенности асимметрии
мозга и переработки информации.
К социальным предпосылкам можно отнести эмоционально благополучный характер взаимоотношений между супругами, благоприятный стиль воспитания, внимание к внутреннему миру ребенка, отсутствие железной хватки за несоответствие ребёнка требованиям общества, соответствия социальным
ролям, которые ребенку не подходят в силу характера; наличие самоконтроля, позитивного образа Я и
адекватной самооценки ребенка, наличие синтонии.
Существует множество моделей эмоционального интеллекта.[4, с. 30-34]:
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1. Модель способностей Дж. Мейера, П. Сэловея, Д. Карузо.
В структуру эмоционального интеллекта входят: идентификация и выражение эмоций; регуляция
эмоций; использование эмоций в мышлении и деятельности.
2. Интегративный подход К. Изарда.
Главным моментом данной модели является нескольких специфических способностей в интегративный показатель эмоционального интеллекта (идентификация эмоций в мимике и связывание эмоций
с различными ситуациями).
3. Модель Д. Гоулмана.
Структура эмоционального интеллекта иерархична и включает 4 компонента: самосознание, самоконтроль, социальное понимание и управление взаимоотношениями.
4. Модель Р. Бар-Она.
Автор определяет эмоциональный интеллект как все некогнитивные способности, знания и компетентность, которые дают человеку возможность успешно справляться с различными жизненными ситуациями. Выделяет пять компонентов эмоционального интеллекта: познание себя, навыки межличностного
общения, способность к адаптации, управление стрессовыми ситуациями и преобладающее настроение
(счастье, оптимизм).
5. Модель Р. Купера
В структуре эмоционального интеллекта можно выделить следующие компоненты:
- текущее окружение: давление на жизнь, удовлетворённость жизнью;
- эмоциональное самосознание: осознание собственных эмоций и эмоций других людей, выражение эмоций, в том числе их вербализация;
- EQ компетентность: умышленность, творчество, гибкость, межличностные взаимоотношения,
конструктивное недовольство и другие фундаментальные умения и модели поведения;
- EQ ценности и позиции: точка зрения, сострадание, интуиция, радиус доверия, личная сила, самоцелостность;
- EQ результаты: общее здоровье, качество жизни, коэффициент взаимоотношений, оптимальное
представление.
6. Модель Э.Л. Носенко и Н.В. Ковриги.
В контексте данной модели предложено считать модель личности человека, называющаяся «Большая пятерка», в которую входят: добросовестность, открытость новому опыту, эмоциональная устойчивость, дружелюбность, экстравертность.
7. Модель М.А. Манойловой.
Эмоциональный интеллект, по мнению М.А. Манойловой, – это «способность человека к осознанию, принятию и регуляции эмоциональных состояний и чувств других людей и себя самого». Эмоциональный интеллект включает в себя интеллект, эмоции и волю. При этом воля в ЭИ выступает как средство подчинения эмоционального интеллектуальному.
8. Модель Д.В. Люсина
Эмоциональный интеллект понимается Д.В. Люсиным как способность к пониманию своих и чужих
эмоций и к управлению ими. В общий эмоциональный интеллект входят межличностный (понимание и
управление чужими эмоциями) и внутриличностный (понимание и управление своими эмоциями и контроль экспресии) интеллект.
Д.В. Люсин выделил следующие факторы, которые оказывают влияние на эмоциональный интеллект:
1. Когнитивные способности (скорость и точность переработки эмоциональной информации).
2. Представления об эмоциях (как о ценностях, как о важном источнике информации о себе самом
и о других людях и т.п.).
3. Особенности эмоциональности (эмоциональная устойчивость, эмоциональная чувствительность и т. п.).
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ИНТЕЛЛЕКТА И ДЕПРЕССИВНЫХ СОСТОЯНИЙ
В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
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Аннотация: Проанализированы феномены депрессивного состояния и эмоционального интеллекта.
Проведен сравнительный анализ зависимости между низким эмоциональным интеллектом и высоким уровнем депрессивных состояний у подростков, а также анализирована противоположная зависимость. Представлена эмоциональная сфера подростков с депрессивными состояниями и без них.
Ключевые слова: подростковый возраст, эмоциональный интеллект, депрессивные состояния, эмоции, психические состояния.
CORRELATION OF EMOTIONAL INTELLIGENCE AND DEPRESSIVE STATES IN THE
ADOLESCENCE
Belorusova Anna Vladimirovna
Abstract: The phenomena of a depressive state and emotional intelligence were analyzed in this article. It
was carried out a comparative analysis of dependency between low emotional intelligence and a high level
of depressive states in adolescents, and the opposite dependency was also analized. The emotional sphere
of adolescents with and without depressive states is presented.
Key words: adolescence, emotional intelligence, depressive states, emotions, mental states.
В современном обществе присутствует тенденция к рационализации своих эмоций и чувств. Есть
плохие, негативные эмоции, которые принято скрывать, прикрываясь «мнимым оптимизмом». В итоге,
после подобных умозаключений, мы можем перестать замечать, какая конкретная эмоция выходит на
первый план, почему наш «оптимизм» омрачен чем-то, ведь ничего плохого с нами не случилось.
Подростковая среда такова, что у подростков принято «держать лицо» Если ты не выражаешь свои
искренние эмоции, то они будут защищены от различных шуток сверстников. Но когда мы думаем, что
контролируем эмоции, это наоборот, лишает контроля. Всё решают эмоции, а подавляемые эмоции
находят выход в самый неподходящий момент. Всё это не дает адекватно оценить происходящее, и это
приводят к негативным последствиям.
Незнание эмоций, неумение отслеживать и осознавать их – всё это показатели низкого эмоционального интеллекта.
Подростки с низким уровнем эмоционального интеллекта попадают в зону риска развития депрессивных состояний, и чем ниже навыки общения и распознавания эмоций - тем тревожней и глубже потенциально переживаемые депрессивные состояния.
Из-за перестройки организма, в подростковом возрасте могут проявиться депрессивные состояния. Депрессивные состояния - Отклонение от нормального состояния, продолжающееся более двух
недель, или тех, которые проявляются регулярно. Характеризуется не только ухудшением настроения
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(подавленность, угнетенность, угрюмость), но и изменением физического состояния (истощение сил,
ухудшение аппетита, появление тягостных ощущений в теле, болей). Также изменяется поведение (заторможенность, боязнь привычных форм поведения, возрастание числа ошибок в деятельности), появляются затрудненное протекание познавательных процессов (памяти, воображения, мышления), расстройства сна; усиливается пессимистическое отношение ко многим вещам, снижается самооценка; потеря интереса ко всему, что раньше волновало и вызывало оживление [1, с 255].
По данным исследования И.Н. Андреевой «человек с высоким уровнем эмоционального интеллекта в целом склонен принимать ценности, присущие самоактуализирующейся личности» [2, с. 232]. В
психологии, самоактуализированные личности являются образцом психологически здоровых людей. Такие люди опираются на себя, умеют жить «здесь и сейчас», они не боятся проявлять свою индивидуальность.
Конечно, в подростковом возрасте человек с подобным набором качеств представляется едва ли
не «сверхчеловеком». Ведь существуют многие критерии, которые влияют на личность человека. Это и
воспитание, и семья, и школа, где присутствуют учителя и другие подростки и прочие социальные структуры, где подросток находится.
Самые распространенные проблемы в подростковом возрасте – коммуникативные. Подросток испытывает трудности при попытке выразить свои эмоции, переживания и чувства. Данные проблемы
обычно не зависят ни от количества активного запаса лексики, ни от интеллектуального уровня развития
подростка. Трудности в общении – это одна из основных проблем эмоциональной жизни в подростковом
возрасте, характеризующейся недостаточностью самовосприятия и проявлением тревожного состояния.
Из-за того, что ведущей деятельностью подростка является общение, трудности коммуникаций воспринимаются ими по-особому болезненно. Д. Гоулман доказывает, что из-за депрессивного состояния присутствует дефицит эмоциональной компетентности – умение устанавливать и поддерживать отношения.
Замкнутость, уныние депрессивных подростков, с одной стороны вынуждают их уклоняться от
межличностного общения и больше пребывать в одиночестве, с другой – мало кто из сверстников захочет пообщаться с угрюмым подростком. Получается, депрессивный подросток не хочет общаться (причем с ощущением одиночества, что он никому не нужен), не может (нет желания прикладывать волевые
усилия), и с ним не хотят общаться. Из этого следует, что подросток пропускает часть своего становление в эмоциональном и социальном плане, не получают необходимый опыт межличностного общения.
Негативное влияние социальных структур на личность подростка приводит к нарушениям эмоционально-волевой сферы личности.
Незнание и непонимания своих чувств отрицательно сказывается на качестве его жизни. Умение
заметить момент возникновения эмоции и понять, по какой причине возникла эта эмоция, позволит отслеживать эти моменты в последующие разы. Большим значением является проработка негативных
эмоций. Очень редко подросток может справиться с нахлынувшими эмоциями и правильно их переработать. Помощь близких, родственников или даже учителей в понимании и осознании эмоций, могло бы
быть огромной поддержкой для подростка. Но если подросток находится в депрессивном состоянии, он
не захочет поделиться своими переживаниями, следовательно, не сможет получить так необходимую
ему поддержку. Не всякому взрослому такой подросток может открыться, будь то родитель или специалист.
Подростки, находящиеся в депрессивном состоянии, очень часто уходят в свой внутренний мир,
но так и не находят в этом необходимого для них покоя, и депрессивные состояния только ухудшается.
В таких случаях важно найти в себе силы «выйти из раковины» и начать открывать для себя окружающий мир. В умении познать себя и других лежит эмоциональный интеллект.
Подростки с депрессивным состоянием не могут открыто говорить о своих чувствах. Не могут самостоятельно корректировать жизненные ситуации, в которых находятся. Депрессивные состояния сопровождается тяжелыми и мучительными эмоциями и переживаниями, такие, как отчаяние и тоска.
Можно предположить, что такие подростки имеют, как минимум, низкий уровень внутриличностного эмоционального интеллекта. Им сложно понять, откуда появились такие эмоции и как их пережить.
Подростки могут демонстрировать различные эмоции – негативизм, раздражимость, агрессивность и
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вспыльчивость, а в худшем случае демонстрировать девиантное поведение.
Подростки с более высоким и средним уровнем эмоциональным интеллектом менее подвержены
депрессивным состояниями, чем подростки с низким и очень низким уровнем эмоционального интеллекта.
Депрессивные состояния сильно влияют на эмоциональную сферу подростков.
Характеристика эмоциональной сферы подростков [3, с. 403].
1.Эмоции быстро возникают, очень быстро протекают и так же быстро сменяются.
У депрессивных подростков негативные эмоции могут протекать несколько дней, а то и недель.
Присутствие дисфории может сильно сказаться на эмоциональной сфере.
Подростки в норме обнаруживают способности к осознанию своих эмоций и спонтанности поведения. Способны контролировать внешние проявления своих эмоций.
2. Эмоциональные переживания становятся более устойчивыми.
У депрессивных подростков эмоциональные переживания могут сменяться аффектами: вялость и
апатия могут сменяться угрюмостью и раздражительностью или ощущением тревоги. Они не могут избавиться от этих переживаний навязчивых идей, которые они ему диктуют.
В норме, эмоциональные переживания распознаются и идентифицируются, присутствует понимание причин, наличествует способность к вербальному описанию. Способны управлять своими эмоциями,
вызывать и поддерживать желательные эмоции и держать под контролем нежелательные.
3. Повышенная напряженность, ожидание, что что-то пойдет не так, из-за этого тревожность немного повышена. Чаще всего это связано с взаимоотношениями с людьми, которые вызывают различные эмоции, обычно противоречивые.
Депрессивные подростки в целом оценивают мир весьма пессимистично. Чувство, что произойдет
что-то плохое, может не покидать его довольно долгое время.
Подростки в нормальном состоянии обладают способностью жить настоящим – переживать настоящий момент жизни во всей его полноте, ощущать неразрывность прошлого, настоящего и будущего.
Они способны целостно воспринимать мир и людей склонны воспринимать природу человека в целом
как положительную. Они могут распознавать проявления горя, радости, гнева, страха, а также прогнозированию последствий поведения, способного вызвать чувство вины, а также выявлять и анализировать
причины возникновения фундаментальных эмоций и снижению частоты переживания страха и вины.
4. Повышается рост самосознания, возникают переживания по поводу самооценки и оценки подростка другими.
Подростки в депрессивном состоянии обычно имеют заниженную самооценку, они чувствуют, что
испытывают какие-то «не такие» эмоции и склонны думать, что с ним что-то не так.
В норме подростки склонны ценить свои положительные свойства и уважать себя за них и принимают себя вне зависимости от своих достоинств или недостатков
5. Появляется желание принадлежать к группе, опасаются неодобрения сверстников, возникает
страх быть отверженным группой.
У депрессивного подростка сочетаются два состояния: сделать так, чтобы меня не заметили, и
желание, чтобы заметили его негативное состояние и помогли ему. Из этого выходит, что подросток
находится либо в апатии, либо бессознательно нарушает правила.
Подростки в нормальном состоянии независимы и склонны руководствоваться в жизни своими
собственными целями, убеждениями, принципами и установками
6. Меняются представления о дружбе, в основе дружбы теперь лежат высшие чувства и общие
интересы. Дружба становится длительной, избирательной и интимной.
Подросткам с депрессивными состояниями очень трудно устанавливать и налаживать контакты.
Если в младшем школьном возрасте дл дружбы хватало наличие совместных игр и коллектива, в котором он проводит много времени, то в подростковом возрасте этих данных становится мало для установления дружбы. Не редкость, что у таких подростков утрачивается чувство радости и зачастую они перестают получать удовольствие от тех увлечений, которые раньше приносили удовольствие. Это может
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препятствовать установлению более интимных отношений – вместо дружбы будет приятельство. Подростки в нормальном состоянии обнаруживают тенденцию к быстрому установлению глубоких и тесных
эмоционально насыщенных контактов с людьми.
Можно высказать мысль, что развитый эмоциональный интеллект может являться «прививкой»
против депрессивных состояний. Не смотря на то, что депрессивные состояния может возникать по
разным причинам, подросткам с развитым эмоциональным интеллектом проще понять, что с ним происходит и вовремя обратиться за помощью к специалистам. Возможно, эмоциональный интеллект является тем недостающим звеном, почему подростки, находящиеся примерно в равных условиях имеют
разную реакцию на окружающее взаимодействие: депрессивные состояния появляется у одних, а других
нет. Но для этого необходимо дальнейшее изучение.
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Аннотация. Статья рассматривает вопросы использования техник нейро лингвистического программирования при проведении психологического консультирования. Рассматриваются изменения, происходящие с личностью клиентов в результате применения специфических техник НЛП.
Ключевые слова: клиент, НЛП, психологическое консультирование, этапы, техники.
Annotation. The article discusses the use of neuro-linguistic programming techniques when conducting
psychological counseling. We consider the changes that occur with the identity of clients as a result of the
application of specific NLP techniques.
Key words: client, NLP, psychological counseling, stages, techniques.
Использование психологического консультирования населения в Республике Казахстан еще до недавнего времени являлось новшеством, однако в современной действительности оно приобретает все
большую актуальность. Культура обращения за помощью к специалисту, обладающего опытом и приемами разрешения конфликтных ситуаций, развития личности, эффективного построения межличностных
и семейных отношений, воспитания детей и самоопределения в области карьеры являются вопросами
с которыми все чаще обращаются клиенты. Согласно данным практического опыта работы ряда казахстанских психологов сделан вывод, что, в настоящее время клиенты, обращаясь за помощью психологаконсультанта, настроены на проведение краткосрочных и максимально эффективных сессий, с готовностью выполняют домашние задания, владеют изначальным уровнем психологической подготовки, психологической грамотности и ориентированы на рост уровня собственной активности и понимания того,
что с ними происходит как во время психологического консультирования, так и в повседневной жизни.
Стремление к получению наилучших результатов психологического консультирования в минимальные
сроки приводит к необходимости поиска новейших методов психологической помощи, которые могут
быть использованы на различных стадиях психологического консультирования. Одним из эффективных
направлений психологической поддержки и коррекции является использование методов нейро лингвистического программирования (далее - НЛП).
Рассматривая психологическое консультирование клиентов в соответствии со стадиями можно выделить следующую последовательность:
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- установление раппорта с клиентом;
- осуществление запроса, состоящего в описании трудностей и желаемых изменений в себе, конкретных людях, ситуации;
- проведение диагностической беседы (поиск причин трудностей);
- интерпретация результатов диагностики(словесно высказанная гипотеза консультанта о возможных причинах трудностей клиента);
- проведение реориентации (совместная выработка конструктивных способов преодоления трудностей) [1, с. 41].
Процесс психологического консультирования ввиду вышесказанного условно можно разделить на
несколько этапов, представленных на рисунке 1.
подведение результатов консультации

коррекционное мероприятие и рекомендации

четкое определение проблемного аспекта

сбор нужных сведений
установление взаимопонимания
Рис. 1. Этапы психологического консультирования клиентов [2, с. 38]
НЛП представляет собой психотерапевтический метод, который направлен на позитивное воздействие на внутренние процессы (мысли, образы клиента) с трансформацией нейронных связей в мозговых структурах. Техники НЛП основаны, среди прочего, на знании того факта, что достигшие успеха психотерапевты обладают способностью интуитивно улавливать внутренний мир клиентов и обращаться
непосредственно к нему. При использовании методов НЛП психолог-консультант настраивается на специфическую личность клиента и прокладывает походящие пути.
В современной системе психологического консультирования на основании анализа опыта различных исследователей, можно указать, что используемые принципы и техники НЛП в системе психологического сопровождения личностного роста дают возможность приобрести глубокие и устойчивые изменения во внутреннем мире клиента, расширив те части его представлений в восприятии мира, которые
изначально были ограниченны и приводили к возникновению психологических проблем. Расширение
границ и взгляд на ситуацию со стороны во многом способствует обогащению психологической составляющей клиента [3, с. 42].
Основные приемы НЛП отразим на рисунке 2.
НЛП эффективно использовать на этапе установления взаимопонимания с клиентом путем проведения "подстройки или присоединения". При применении метода аналитической подстройки консультант
подстраивает свое поведение под проявление внешних реакций клиента, используя следующие элементы: голос, позу, дыхание, слова, ценностные ориентации.
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Рис. 2. Основные приемы НЛП в психологическом консультировании [3, с. 45]
Следующей за подстройкой техникой является установление раппорта - выстраивание доверительных отношений между консультантом и клиентом. Для целей ведения клиента подходит техника
"3 да", когда задается 3 вопроса на которые подразумевается положительный ответ клиента. В основе
этой техники лежит закон инерции, т.е. движение мысли разгоняется в определенном направлении.
Здесь происходит не подстрой к клиенту, а постепенное изменение его мышления путем психологических манипуляций.
Хорошо в данном контексте работает техника "Разрыв шаблона". Здесь консультант выбирает модель поведения, которую собирается изменить, и действует противоположным или иным неожиданным
способом.
При проведении коррекционных мероприятий исходя из заявления клиента можно выбрать один
из основных методов НЛП. Среди них выделим: "SCORE", "SMARTEF", "Т.О.Т.Е.", "Стратегию использования творчества Уолта Диснея", метод "Квадрат Декарта", «Музей старых убеждений», «Генератор нового поведения», «Как если бы», и т.д. Техники рефрейминга помогают значительно расширить личностную карту клиента, сфокусировав его на выявлении направлений самостоятельного выхода из проблемной ситуации одним из возможных путей [4, с. 21].
Применение техник НЛП в системе психологического сопровождения в дальнейшем приводит к
сбору необходимых данных о клиенте. Ввиду этого НЛП рассматривает консультирование как своеобразный образовательный процесс, направленный на пересмотрение проблем клиента - являющихся третьим этапом консультирования. Затем путем замены старых «программ» на новые НЛП создает более
продуктивные формы поведения и реагирования на внешние и внутренние условия и обстоятельства
выражая себя как проведение коррекционного воздействия.
Преимуществами использования методов НЛП в процессе психологического консультирования является обеспечение полной безопасности в плане невозможности даже случайной утечки информации
от психотерапевта о его клиенте, т.к. клиент не посвящает его в конкретное содержание своих проблем,
и мгновенный результат. Однако указанные достоинства очень легко обратить в недостатки. Так в случае, если клиент не информирует консультанта о содержании своей проблемы, то НЛП-терапевт может
ошибочно применить к клиенту методику, не соответствующую его случаю и результатом может быть не
разрешение проблемы, а её усугубление. Ввиду этого полагаем, что использование методов НЛП возможно только при детальном знании консультантом основных методов и средств работы с ними.
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Полагаем, что использование методов НЛМ в психологическом консультировании может значительно упростить процесс разрешения проблемной ситуации при минимальном усилии со стороны консультанта и клиента.
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THE PROBLEM OF AUTISM IN THE MODERN WORLD
Nabatova S. A.
Scientific adviser: Galyant Irina Gennadevna
Abstract: the article is devoted to the study of children's autism; the views of scientists on the relevance of
this problem are presented; the scientific characteristics of the child autism syndrome (СА) are described;
methods for correcting children's autism are considered.
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Сегодня количество детей с синдромом детского аутизма растёт с каждым годом и в связи с этим
возникла необходимость решения проблемы психолого-педагогического сопровождения данной категории детей. Педагогов, психологов и родителей волнуют вопросы социализации, коммуникации и самореализации детей с особыми образовательными потребностями. Разрабатываются методы коррекционной
работы, главной целью которых становится эффективность процесса самопознания, самопринятия, гармонизации развития, повышение самооценки детей с проявлениями детского аутизма.
О.С. Никольская исследуя проблему аутизма рассматривает данное понятие как не желание общаться, стремление уйти от контактов, жить в своем
собственном мире. Неконтактность, однако, может проявляться совершенно в разных формах и
по разным причинам. Порой она оказывается просто чертой характера ребенка, но бывает вызвана и
недостаточностью его зрения или слуха, глубоким интеллектуальным недоразвитием и сложностями в
речи, невротическими расстройствами или тяжелым госпитализмом (хроническим недостатком общения,
вызванным социальной изоляцией ребенка в младенческом возрасте). Чаще всего в этих очень разных
случаях нарушения коммуникации оказываются прямым и понятным следствием основной недостаточности: малой потребности в общении, трудностей восприятия информации и понимания ситуации, болезненного невротического опыта, хронического недостатка общения в раннем детстве, невозможности
пользоваться речью [1].
Нельзя не согласиться с В.Е. Каган, который описывал детей страдающих аутизмом: они автономны, живут в раковине, счастливее всего, когда их оставляют в покое, ведут себя так, будто вокруг нет
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людей, не обращают внимания ни на что вокруг, производят впечатление немой мудрости, не могут
выйти на должный уровень социальной осведомленности, ведут себя почти как загипнотизированные.
Это не отказ, как у детей и взрослых с шизофренией, от уже установившихся отношений и не отход от
уже существующего участия в жизни. Здесь с самого начала существует крайнее аутистическое одиночество, которое всегда игнорирует, не замечает, не допускает все приходящее к ребенку извне. Прямой
физический контакт, намерение такого контакта или шум, угрожающие нарушить одиночество, либо отвергаются, как если бы их не существовало, либо, если это не удается, воспринимаются болезненно, как
вызывающее стресс вторжение [2].
Соглашаемся с мнением И.Г. Галянт, что успешное будущее детей с расстройствами аутичного
спектра вызывает озабоченность и сомнение. По всему миру остро обсуждается данная проблема. Актуальность проблемы обусловлена тем, что вопрос разработки педагогической концепции коррекции
детского аутизма посредством интеграции искусств и арт-терапевтических возможностей музыки в психолого-педагогическом сопровождении остаётся не решённым. В связи с этим возникает необходимость
разработки универсального методологического и технологического основания для использования новых
методов работы с «особыми» детьми. Для решения возникших проблем необходимо разобраться в причинах появления детей с особенностями в развитии, не соответствующих «нормам». Причин много: нежеланная беременность; патология беременности; тяжёлые роды; прививки; дефицит любви и внимания; отвергнутое материнство. Необходимо рассматривать каждый случай индивидуально, для оказания
нужной помощи. В медицине есть разногласия и противоречия они затрудняют определение симптоматики и тактики лечения детского аутизма. Многие исследователи рассматривают аутизм не как заболевание, а как синдром. Проводя исследования большинство учёных выявили особенность, что дети с
аутизмом рождаются в благополучных семьях [3].
В своих исследованиях Делани Тара полагает, что когда мы общаемся с детьми, мы должны помнить о том, что они тоже с нами общаются, но их реакция иная, не понятная и непривычная нам, но она
есть, даже если нам кажется, что это не так. Нам не следует судить об уровне их заинтересованности.
Участвуя со своим ребенком в занятиях, помните о том, что с каждым разом его нервная система обогащается новым опытом. Помните, что когда вы общаетесь с ребенком, он тоже общается с вами, даже
если это не заметно. Имейте в виду, чтобы дети с неврологическими проблемами имели возможность
сохранять информацию для дальнейшего использования, им нужно предоставлять ее самыми разными
способами и на все более высоком уровне. Ключ к успеху здесь в постоянном увеличении вовлеченности
вашего ребенка во взаимодействие с вами [4].
При изучении методов и методик коррекционной работы с ДА нас заинтересовала программа Розитте Зюмалла ТЕАССН. На данный момент корректировать аутизм можно несколькими методами. Применяя не один метод, а сразу несколько, можно добиться наилучшего результата. Программа TEACCH
для детей-аутистов и детей с задержкой психического развития основана на особой организации учебы
– структурированном обучении. Используя этот метод коррекции необходимо учитывать все индивидуальные особенности учащихся, а также создают особые, специфические условия, в которых и проходит
обучение. Это помогает также подобрать игры для аутистов для улучшения навыков взаимодействия с
окружающими. Цель методики: формирование и развитие у детей с нарушениями развития навыков и
умений по следующим сферам: имитация, восприятие, крупная моторика, тонкая моторика, координация
глаз и рук, элементарная познавательная деятельность, речь, самообслуживание, социальные отношения. Методика ТЕАССН ориентирована на упорядоченность действий и определённый ритуализм. Первым делом необходимо создать для ребёнка комфортная среду. Комфортная среда создаётся благодаря
изыманию из окружающей среды раздражающих и опасных предметов, создание ритуализма и строгой
последовательности действий, создание упорядоченной окружающей среды. Определённые действия
усваиваются ребёнком до автоматизма многократным повторением, при этом используются карточкиподсказки [5].
Среди эффективнвх методик коррекции детского аутизма следует отметить музыкальную коммуникативную терапию. Целью данной методики является создание комфортных условий в полимузыкаль-
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ной среде, в которых ребёнок способен выходить на контакт с людьми. Обмен информацией может осуществляется различными художественными средствами при помощи звучащих жестов, вокализации,
контакта глаз и зрительного сосредоточения на предмете, размещенного между взрослым и ребенком
(игрушка, музыкальный инструмент, газовый платок и т.д.). Воздействия музыки и других видов искусства
позволяют формировать навыки общения, которое более всего на данный момент необходимо ребенку.
Музыка становится посредником между ребёнком и взрослым. Под музыку можно свободно двигаться с
предметом или воспроизводить звуки на звучащем инструменте, подпевать мелодию, использовать звукоподражания животным. Дети, посещающие коммуникативные музыкальные занятия становятся более
общительными, у них появляется интерес к совместной деятельности, что становится первым социальным опытом.
Таким образом, социальная адаптация детей с ДА, с которыми осуществляется психолого-педагогическая поддержка будет наиболее эффективной при тесной взаимосвязи и координации действий родителей, врачей, психологов и педагогов. Все кто занимается с ребенком страдающим аутизмом должны
понимать, что только терпение и огромные усилия могут принести положительный результат. Успех коррекции наступает благодаря длительной и усердной работе.
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Аннотация. В статье рассматриваются наиболее актуальные вопросы формирования правосознания молодежи, а также факторы, влияющие на правосознание.
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LEGAL AWARENESS OF THE YOUTH OF THE KHABAROVSK TERRITORY: CURRENT TRENDS
AND PROMISING AREAS OF PUBLIC POLICY
Nizovtseva A.A.
Annotation. The article discusses the most pressing issues of forming the legal consciousness of young
people, as well as factors affecting legal awareness.
Key words: youth, justice, youth policy, youth justice, education.
Рассматривая актуальные вопросы формирования правосознания молодежи Хабаровского края,
следует, прежде всего, отметить, что данная проблема находится в поле прямых интересов нашего региона. С 2016 года в крае реализуется государственная программа «Развитие молодежной политики Хабаровского края», муниципальными образованиями проводится различная по своим масштабам работа
в части улучшения социального климата в молодежной среде: повышение доступности спортивных сооружений, массового спорта и спорта высоких достижений; пропаганда здорового образа жизни и патриотическое воспитание; формирование систем поддержки молодежных инициатив и т.д.
Однако, указанные направления хоть и являются смежными, но не затрагивают процесс формирования правосознания и правовой культуры молодежи напрямую. Рассматривая вопрос реализации
упомянутой ранее государственной программы, следует отметить, что отчетность, предоставляемая Комитетом по молодежной политике Правительства Хабаровского края представляет в большей степени
адаптированную бухгалтерскую отчетность об объеме затраченных на отдельные мероприятия средств,
игнорируя при этом социологические показатели, касающиеся молодежи и молодежной политики.
На проблему формирования молодежного правосознания в Хабаровском крае было обращено
внимание и Общественного совета при Уполномоченном по правам человека в Хабаровском крае. Так,
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в регионе была принята Концепция правового просвещения на период до 2020 года (далее также – Концепция), вопросы реализации которой до настоящего времени следует считать открытыми, хотя и проигнорировать всестороннюю активность по реализации Концепции невозможно: органами исполнительной власти Хабаровского края проводилась организация правового просвещения и распространение информации о правах ребенка, адаптированной для детей, родителей, учителей, специалистов, работающих с детьми и в интересах детей, через средства массовой информации, информационно-телекоммуникационную сеть Интернет.
Нельзя проигнорировать и прямую активность Уполномоченного по правам человека в Хабаровском крае. Так, 31 января 2019 года был подписан договор о сотрудничестве между Хабаровским государственным университетом экономики и права и Уполномоченным по правам человека в Хабаровском
крае. Указанный договор подразумевает активное взаимодействие сторон в части проведения просветительской работы по формированию и повышению уровня правосознания и правовой культуры среди молодежи.
Между тем, основанная на социологических исследованиях 2009 года, проводимых совместно
Дальневосточной академией государственной службы (в настоящее время – ДВИУ-филиал РАНХиГС)
и Комсомольским-на-Амуре государственным техническим университетом (в 2017 году Комсомольскийна-Амуре государственный технический университет был переименован в Комсомольский-на-Амуре государственный университет), Концепция требует своего дальнейшего развития.
Отдельного внимания заслуживают в этом контексте общероссийские тенденции. В данном случае
речь идет о распространении таких неформальных преступных организаций как «АУЕ»; постепенно идущая на спад, но по-прежнему актуальная тенденция вербовки молодежи террористическими организациями международного характера и т.п.
Следует также обратить внимание на Рейтинг криминогенности регионов, подготовленный Институтов региональных проблем впервые в мае 2019 года, в котором Хабаровский край занял 6-е место по
уровню криминогенной обстановки. Поскольку рейтинг стал ежемесячным, то возможно констатировать
тот факт, что за прошедшее время (5 месяцев) рейтинг региона не изменился. [1]
Рассматривая вопрос правосознания молодежи региона, хотелось бы обратить внимание и на ряд
объективных показателей (рис. 1). [2]

Рис. 1 Динамика числа лиц, совершивших преступления в Хабаровском крае в 2016-2018 гг., по
возрастным группам
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Представленные на рисунке 1 данные отражают численность лиц, совершивших преступления в
Хабаровском крае с учетом общепринятой возрастной дифференциации.
Графический способ представления материала позволяет в полной мере увидеть условную стабильность доли лиц, относящихся к конкретным возрастным группам. Несмотря на преобладающую долю лиц
в возрасте от 30 до 49 лет, можно отметить, что доля лиц от 18 до 29 остается стабильной на протяжении
трех последних лет, что говорит о недостаточности работы по формированию правовой грамотности и
правосознания в указанных группах. Следует при этом отметить снижение абсолютного числа лиц указанной категории, однако в контексте перехода граждан из одной группы в другую, данная тенденция заставляет усомниться в благоприятных перспективах при сохранении ситуации в ее нынешнем виде. Устойчивость показывает и относительная доля несовершеннолетних лиц, что побудило автора рассмотреть также
показатель образования лиц, совершивших преступления в Хабаровском крае (рис. 2). [2]

Рис. 2. Динамика числа лиц, совершивших преступления в Хабаровском крае в 2016-2018 гг., с
дифференциацией по уровню образования
Как видно из данных, представленных на рисунке 2, преобладающее большинство лиц, совершивших преступления в Хабаровском крае в рассматриваемый период, имеют начально и основное общее
образование. Примечательно, что наименьший удельный вес имеет группа лиц с высшим образованием,
что обусловлено, в первую очередь, высокой конкурентоспособностью данной группы на рынке труда. В
действительности, по нашему мнению, целесообразно было бы объединить группы «среднее (полное)
общее» и «начальное и основное общее», поскольку объективно понятно, что доля начального образования здесь стремится к нулю, исключая несовершеннолетних, продолжающих свое обучение в системе
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общеобразовательных учреждений, но их также целесообразно включить в объединенную категорию. В
пользу этого утверждения говорить и статистика по преступности несовершеннолетних (рис. 3). [2]

Рис. 3. Динамика несовершеннолетних лиц, совершивших преступления в Хабаровском крае в
2010-2019 гг., чел.
Таким образом, новая объединенная категория будет составлять абсолютное большинство
(свыше 55%) в течение всех трех лет. Это, в свою очередь, говорит о потребности в активизации работы
по формированию и постоянному повышению уровня правосознания у молодежи начиная со школьного
и, насколько это возможно, дошкольного возраста.
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