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УДК 536

О ВЫЧИСЛЕНИИ СТЕПЕНИ СПИНОВОЙ
ПОЛЯРИЗАЦИИ НЕРЕЛЯТИВИСТСКОГО
ЭЛЕКТРОННОГО ГАЗА В КВАНТУЮЩЕМ
МАГНИТНОМ ПОЛЕ ПРИ НИЗКИХ ОТЛИЧНЫХ
ОТ НУЛЯ ТЕМПЕРАТУРАХ

Серый Алексей Игоревич

к.ф.-м.н., доцент
УО «Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина»
Аннотация: Предложен алгоритм приближенного вычисления степени спиновой поляризации нерелятивистского электронного газа в квантующем магнитном поле при низких отличных от нуля температурах. Алгоритм основан на независимом параметрическом вычислении концентрации электронного газа
и произведения концентрации на степень спиновой поляризации, где в качестве параметра выбирается
химический потенциал.
Ключевые слова: вырожденный электронный газ, квантующее магнитное поле, спиновая поляризация.
ON THE CALCULATION OF THE DERGEE OF SPIN POLARIZATION OF A NON-RELATIVISTIC
ELECTRON GAS IN A QUANTIZING MAGNETIC FIELD AT LOW NONZERO TEMPERATURES
Sery Alexey Igorevich
Abstract: An algorithm for approximate calculation of the degree of spin polarization of a non-relativistic electron gas in a quantizing magnetic field at low non-zero temperatures is proposed. The algorithm is based on
an independent parametric calculation of the electron gas concentration and the product of the concentration
by the degree of spin polarization, where the chemical potential is chosen as the parameter.
Key words: degenerate electron gas, quantizing magnetic field, spin polarization.
Вычисление степени спиновой поляризации электронного газа в квантующем магнитном поле
представляет интерес для астрофизики. При этом соответствующие аналитические выражение удается
получить лишь в некоторых предельных случаях; так, для нерелятивистского электронного газа это
пределы абсолютного нуля температуры и крайнего невырождения [1, с. 19, 52, 53]. Общий алгоритм
приближенного вычисления различных термодинамических характеристик (в том числе степени
спиновой поляризации) Ферми-газа при низких, но отличных от нуля температур разработан, в
частности, для нерелятивистского случая в отсутствие квантующего магнитного поля [2, с. 596–597;
3, с. 201–202]. Представляется интересным молифицировать данный алгоритм для ситуации, когда
электронный газ находится в квантующем магнитном поле. В данной работе соответствующая задача
решается для нерелятивистского электронного газа.
В соответствии с [1, с. 12; 2, с. 277, 288], общая формула для нахождения числа электронов N в
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объеме V имеет вид


me  B BV
dpz
.
(1)


2 3
2  s n  exp    kT   1
Переходя от числа частиц N к концентрации ne  N V , можно записать

me  B B
dpz
.
(2)
ne 


2 2  3 s n  exp    kT   1
В (1) и (2) приняты следующие обозначения:  B – магнетон Бора, me – масса электрона, B –
индукция постоянного однородного магнитного поля, направленного вдоль оси z , k – постоянная
Больцмана,  – постоянная Планка,  – химический потенциал электронного газа, T – абсолютная
температура, p z – составляющая импульса электрона вдоль оси z , s  1 2 – спиновое квантовое
число, n – номер квантового уровня Ландау. Энергия отдельно взятого электрона в пренебрежении

N

аномальным магнитным моментом электрона равна [2, с. 288]

p z2
(3)

  B B2n  1  2s B B .
2me
Спиновая поляризация p0 e электронного газа определяется по формуле
n  ne 
p 0 e  e
,
(4)
ne   ne 
где ne – концентрация электронов, у которых собственные магнитные моменты направлены
вдоль линий индукции магнитного поля, а ne – концентрация электронов с собственными магнитными
моментами, направленными противоположно. Далее следует учесть, что в (3) значения уровней энергии одинаковы при s  1 2 , n  n0  1 и s  1 2 , n  n0 . Это приводит к тому, что разность

ne  ne равна концентрации электронов, для которых s  1 2 , n  0 (поскольку этот суммарный спин электронов, находящихся на данном уровне энергии, ничем не компенсируется). Таким образом, по аналогии с (2) можно записать:

ne  ne 

me  B B 
dpz
,
2 3 
2   exp    kT   1

(5)

где энергия отдельного электрона находится по формуле



p z2
.
2 me

(6)

Учитывая, что ne  ne  ne , можно переписать (5) на основе (4) в виде

me  B B 
dpz
.
ne p0 e 
2 3 
2   exp    kT   1

Далее для вычисления интеграла в (2) можно ввести обозначения
 ns     B B2n  1  2s B B ,

(7)
(8)

 ns     B B2n  1  2 s B B .
(9)
  0.С
При этом допустимые значения n и s (при заданных  и  ) таковы, что  ns  0 ,  ns
учетом (3) и (8) получаем
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dp z 

2me d ns
.
2  ns

11

(10)

Подставляя (10) в (2), с учетом (8) и (9) получаем:


me3 2  B B
d ns
ne 
.


2 2  3 s n 0 exp  ns   ns  kT   1  ns

(11)

Для вычисления интеграла в (7) учтем, в соответствии с (6), что

dp z 

2 m e d
2 

.

(12)

Тогда (7) можно переписать в виде

me3 2  B B 
d
.
ne p0 e 

2 2  3 0 exp    kT   1 

(13)

Для интегралов в правых частях (11) и (13) потребуем выполнение условий
(14)
kT   ns , kT   .
Тогда указанные интегралы можно вычислить в соответствии с приближенной формулой
[2, c. 596–597; 3, с. 201–202]

kT    
  y dy
(15)

0 exp  y    kT   1 0   y dy  6  y  .

 y 
При этом требуется, чтобы функция   y  при y   не возрастала быстрее, чем


2

exp  y kT  , а при y  0 не возрастала быстрее, чем y 1 . В случае   y   1

y эти требо-

вания выполняются. В результате получаем:

2
2
j 

me3 2  B B 





kT

kT
2  

 ,
ne 

4


2
n

B


B
3
2
12  3 2 n 1 
6  2n B B   
2 2  3 

m3 2  B 
kT 
ne p0 e  e 2B 3  2  
12  3 2
2  
j   2 B B  .

2


 ,


(16)
(17)
(18)

С одной стороны, можно преобразовать (17) к уравнению 4-й степени относительно  , которое решается аналитически, после чего можно подставить результат в (16) и решить полученное уравнение относительно p0 e при фиксированных значениях остальных величин. Но этот способ не совсем
удобен с практической точки зрения. Поэтому можно предложить альтернативный подход, в котором в
качестве параметра выбирается  (при соблюдении условия (14)), причем по оси абсцисс откладываются значения правой части (16), а по оси ординат – значения правой части (19), деленные на соответствующие значения правой части (16), т.е.

kT 


2

2
p0 e 

kT 


2

2

12  3 2

12  3 2

2



kT 

   4   2n B B 
32 
n 1


6


2
n

B


B
j
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МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ПОДЛИННОСТИ И
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ЭФИРНЫХ
МАСЕЛ

Григорьева Софья Станиславовна

Студент
ГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России
Ресурсный центр "Медицинский Сеченовский Предуниверсарий"

Научный руководитель: Нестерова Ольга Владимировна
Профессор, д.ф.н.
ФАГОУ ВО Первый МГМУ им. Сеченова Минздрава России (Сеченовский университет)
Аннотация: эфирные масла широко распространены в различных областях промышленности, благодаря ряду полезных свойств. Из-за высокой стоимости сырья и трудоемкости производства на ряду
наряду с качественными продуктами встречаются фальсифицированные, приобретение и применение
в повседневной жизни которых может пагубно сказаться на здоровье покупателя. В обзоре проведен
анализ опубликованных работ и нормативных документов, посвященных способам выявления подлинности и методам фальсификации эфирных масел. Рассмотрен компонентный состав эфирных масел,
его вариабельность в зависимости от места произрастания эфиромасличного растения и технологии
выделения масла. Обсуждены различные способы фальсификации эфирных масел и спектр используемых для этого приемов, необходимость применения соответствующих методов исследования, позволяющих контролировать подлинность продукции. Проведен анализ литературы и нормативной базы,
регламентирующей качество эфирных масел, существующих методов определения их подлинности,
указывают достоинства и недостатки.
Ключевые слова: эфирные масла, фальсификация, подлинность, компонентный состав, вариабельность.
METHODS FOR IDENTIFYING THE AUTHENTICITY AND DETERMINING THE FALSIFICATION OF
ESSENTIAL OILS
Grigorieva Sofya Stanislavovna
Scientific adviser: Nesterova Olga Vladimirovna
Annotation: essential oils are widely used in various fields of industry, due to a number of useful properties.
Due to the high cost of raw materials and labor intensity of production, along with high-quality products, there
are falsified ones, the purchase and use of which in everyday life can adversely affect the health of the buyer.
The review analyzes the published works and regulatory documents devoted to the methods of identifying the
authenticity and methods of falsification of essential oils. The component composition of essential oils, its variability depending on the place of growth of the essential oil plant and the technology of oil extraction are considered. Various methods of falsification of essential oils and the range of techniques used for this purpose,
the need for the use of appropriate research methods to control the authenticity of products are discussed.
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The analysis of the literature and the regulatory framework regulating the quality of essential oils, the existing
methods for determining their authenticity, indicate the advantages and disadvantages.
Key words: essential oils, falsification, authenticity, component composition.
Введение:
Эфирные масла имеют широкую область применения в современном обществе. На протяжении
многих столетий они сохраняют свою популярность, благодаря присущим им полезным свойствам,
имеющим огромное значение для человеческого здоровья.
В последние годы на современном рынке все чаще встречаются фaльсифицированные эфирные
масла. Такие продукты не имеют целебных свойств, присущих натуральным oбразцам, и способны
навредить здоровью человека в той или иной степени.
Компонентный состав.
Эфирные масла являются смесями летучих душистых веществ в основном растительного происхождения. Основных компонентом которых могут являться преимущественно терпенойды, которые могут быть представлены насыщенными и полиненасыщенными, ациклическими и циклическими соединениями, так же в составе эфирных масел могут встретится такие вещества как дитерпены, парафины,
фурoкумарины [1-3]. Исходя из этого эфирные масле можно классифицировать как: монoтерпeноиды,
сесквитерпеноиды, ароматические соединения (табл. 1). Так же состав эфирных масел может изменяться в зависимости от способа их получения [4]. К примеру, при применении метода микроволновой̆
экстракции содержание кислородсодержащих монотерпенов в конечном продукте снижается, а содержание углеводородов увеличивается, что может быть разницей в температурах кипения данных веществ [5]. Поэтому определять подлинность эфирных масел зачастую нужно только исходя из индивидуальных свойств образца.

Класс соединений
Монотерпеноиды

Таблица 1
Компонентный состав эфирных масел
Название эфирного
Основные компоненты
масла
Название
Содержание, %
Гераниевое
гераниол
23-38
цитронеллол
21-29
ментон
5.9-7.9
линалоол
4.2-6.5
Бергамотное
линалилацетат
65
линалоол
14
геранилацетат
3.1
α-терпинеол
3.0
лимонен
2.5
Лимонное
лимонен
82
β-терпинен
6.0
β-мирцен
1.5
нераль
1.1
β-пинен
0.9
гераниаль
0.9
Розовое
цитронеллол
23
гераниол
20
n-нонадекан
11
нерол
11
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Класс соединений

Название эфирного
масла
Мятное

Шалфейное

Лавандовое

Сексвитерпеноиды

Масло ромашки

Ветиверовое

Ароматические
соединения

Гвоздичное
Фенхельное
Базиликовое

Санталовое

Продолжение таблицы 1
Основные компоненты
Название
Содержание, %
линалоол
7.5
L-ментол
34
изоментилацетан
30
п-ментон
16
цинеол
3.5
ментилацетан
2.5
линaлилацетат
22-29
линалоол
15-32
склареол
6.4-15
α-терпинеол
6.1-13
геранилацетан
5.9-9.5
нериоацетат
3.0-4.7
β-кариофиллен
1.5-2.5
линалоол
40-43
1,8-цинеол
13-14
борнеол
9.4-10
линилацетат
3.9-4.0
β-пинен
0.6-0.8
(Е)-кариофиллен
0.4-0.5
транс-β-фармезен
39
α-бисаболол оксид B
12
α-бисаболол оксид A
9.6
хамазулен
5.1
гермакрен D
4.7
хусимол
16
хусинол
10
гермакрен D
9.7
γ-мууролен
4.6
бицикловетивенол
2.9
эвгенол
77
эвгленолацетат
9.5
β-кариофиллен
6.0
антенол и эстрагол
44
метилхавикол
44
γ-терпинен
6.1
эвгенол
52-82
о-цимeн
10-16
линалоoл
10-16
кадинeны
10-12
z-α-санталол
20
z-β-санталол
13
cis-β-санталол
1.5
epi-β-санталол
2.0
бисаболенол А
8.0
бисаболенол B
7.0
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Виды фальсификаций:
Высококачественные натуральные эфирные масла характеризуются дороговизной и вариабельным составом. Преднамеренное или технологическое изменение их состава посредствам дополнения
продукта низкокачественными компонентами ведет к нарушению общепринятых норм. Они направлены
на копирование органолептических и физико-химических характеристик масла, что приводит к потере
ряда значимых свойств [6,7].
Методы фальсификации:
1. Метод введения синтетических добавок
Суть этого метода заключается в введении в исходный продукт дешевых излишек органического
синтеза. К примеру, в лавандовое эфирное масло, полученное из более низких по качеству сортов, добавляются линалоол и линалинацетан, чтобы повысить содержание данных веществ в конечном продукте и приблизиться в общепринятому стандарту.
Использование синтетических добавок снижает биологическую активность эфирного масла, что
при использовании потребителем может привести к аллергии и раздражению кожи [8-10].
2. Обогащение изолятами
Данный метод дает возможность сохранить натуральность масла, благодаря добавлению веществ, полученных из других более дешёвых масел. В результате происходит подавление функций
компонентов с более низкой концентрацией, что ухудшает функциональность эфирного масла в целом
[11].
3. Добавление к эфирным маслам очищенных фракций керосина, растительных или минеральных масел
Суть данного метода заключается в разбавлении эфирного масла веществами с низкой стоимостью и схожими показателями, что приводит к увеличению объёма и товарооборота, однако из-за этого
конечный продукт может потерять пахучесть [12].
4. Классическое разбавление
Метод классического разбавления схож с предыдущим методом, однако при его использовании
для каждого эфирного масла используется отдельное вещество, что снижает биологическую активность продукта. К примеру, в мaсло фрaнцузской̆ лaванды добавляют дeшeвое масло болгарской̆
лaвaнды или эфирными маслами других рaзновидностeй̆ рода Lavendula [13,14,15].
Методы анализа:
Одними из наиболее распространенных являются определение органолептических свойств (цвет,
запах, вкус, прозрачность) и анализ физико-химических свойств (плотность, растворимость, показатель
преломления, угол вращения плоскости поляризации света, кислотное и эфирное число) [16,17], (табл. 2)
Хотя компонентный состав эфирных масел может быть достаточно разнообразным, показатели
их физико-химических качеств можно обобщить:
 Плoтнoсть бoльшинства эфирных мaсел oбычнo меньше единицы.
 Показатель преломления практически у всех эфирных масел является α-пинeн постоянным
и примерно рaвняeтся 0.013-0.014. Нaиболee высoкий покaзaтель прeломления встречается у масел с
высоким содeржaнием алифатических тeрпeнов, а наименьший – для трициклических тeрпeнов [2].
 Вeличина углa врaщeния плоскости поляризации является суммой̆ oптичeских aктивностeй̆
всех веществ, содержащихся в эфирном масле, поэтому этот покaзaтель укaзывает на преобладание
того или иного компонента [9].
 Кислoтное число являeтся суммapным содepжаниeм свoбодных кислот в исслeдуeмом продукте. Оно определяется массой гидроксида калия в мг потребовавшееся для нейтрализации кислот в
определенном образце. Обычно содержание кислот в эфирных маслах незначительно, так как они связаны со спиртами в результате этерификации, но при длительном хранении, из-за окислительных процессов их содержание значительно возрастает [18].

Эфирное числo нахoдят мaслaх, сoдeржащих бoльшoе количество спиртoв, таких как
линалooл, гераниoл, цитрoнеллол и др. Маслo ацeтилируют, пoтoм его oмыляют и зaтем oпределяют
эфирнoe числo. Рaзницa в пoказaтелях до и пoсле aцетилирoвания дaет вoзмoжность устaновить
II International scientific conference | www.naukaip.ru

18

НАУКА, КУЛЬТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ

сoдержание спиртов в мaсле. Высoкoе знaчeние эфирнoгo числa свидeтeльствует o рaзбавлeнии исхoдного продуктa жирными мaслaми [2,19].
 По степени растворимости в этиловом спирте можно примерно судить об относительном богатстве масла углеводородами. В разведенном спирте могут растворяться лишь масла, в составе которых присутствует большое количество кислородных соединений [2].
Таблица 2
Физико-химические показатели эфирных масел
Способ
Растительное Относительная
Показатель
получения
сырье
плотность
преломления

Название

Анисовое
Масло
Горького
фенхеля
Кассиевое
коричное
Гвоздичное

Кориандровое
Эвкалиптовое

Лавандовое

Лимонное
Масло
ромашки

Угол
вращения
плоскости
поляризации
света

Паровая
дистилляция
Паровая
дистилляция

Pimpinella
anisum L
Foeniculum
vulgare Miller

0.980 – 0.990

1.552 – 1.561

-

0.961 – 0.975

1.528 – 1.539

от +10 до +24

Паровая
дистилляция
из листьев
Паровая
дистилляция
из
высушенных
цветочных
бутонов

Cinnamomum
cassia Blume

1.052 – 1.070

1.600 – 1.614

от -1 до +1

Syzуgium
1.030 – 1.063
arоmaticum (L.)
Merill et L.M.
Perry (Eugenia
caryophyllus (C.
Spreng.) Bull. Et
Harr.
Coriandrum sa- 0.860 – 0.880
tivum L

1.528 – 1.537

от 0 до -2

1.462 – 1.470

от +7 до +13

0.906 – 0.927

1.458 – 1.470

от 0 до +10

0.878 – 0.892

1.455 – 1.466

от -12.5 до 7.0

0.850 – 0.858

1.473 – 1.476

от +57 до +70

0.913 – 0.953

-

-

Паровая
дистилляция
из плодов
Паровая
дистилляция
из листьев

Eucalyptus globulus Labill., Eucalyptus
polybractea R.T.
Baker and Eucalyptus
smithii
R.T. Baker
Паровая
Lavandula anдистилляция
gustifolia Miller
из соцветий
(Lavandula officinalis Chaix)
Прессование
Citrus reticulata
Blanco
паровая
Matricaria recutiдистилляция
ta L. (Chamomilиз свежих и la
recutita
высушенных
L.Rauschert)
соцветий
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Название

Масло
мускатного
ореха

Апельсиновое
Мятное

Способ
получения

паровая
дистилляция
из
высушенных
измельченных
ядер
Прессование

Паровая
дистилляция
из соцветий
Розмариновое Паровая
дистилляция
из соцветий
Масло
Паровая
бадьяна
дистилляция
из свежих
плодов
Масло чайного Паровая
дерева
дистилляция
из листьев и
веток

Растительное
сырье

Myristica
fragrans Houtt

Относительная
плотность

0.885 – 0.905

19

Продолжение таблицы 2
Показатель
Угол
преломления
вращения
плоскости
поляризации
света
1.475 – 1.485
от +8 до +18

Citrus species 0.842 – 0.848
(Rutaceae)
Mentha piperita 0.900 – 0.916.
L.

1.472 – 1.474

от +85 до +99

1.457 – 1.467

от -10 до -30

Rosmarinus
officinalis L

0.895 – 0.920

1.464 – 1.473

от -5 до +8

Illicium
verum 0.979 – 0.985
Hook. fil.

1.553 – 1.556

-

Melaleuca
al- 0.885 – 0.906
ternifolia (Maiden
and
Betch)
Cheel, M. linariifolia Smith, M.
dissitiflora
F.
Mueller and/or
other species of
Melaleuca

1.475 – 1.482

от + 5 до +15

Заключение.
В обзоре литературы представлены одни из наиболее распространенных способов фальсификации эфирных масел, возникающих из-за разнообразного компонентного состава и вариабельного количественного соотношения компонентов, и методы, используемые для их выявления. К сожалению, вышеперечисленные методы определения наличия фальсификаций в эфирных маслах позволяют выявить лишь грубые фальсификации, поэтому для выявления более тонких подделок используются узконаправленные методы анализа.
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ВЛИЯНИЯ КОЛИЧЕСТВО СОСТАВА ДВИЖЕНИЯ
НА ТРАНСПОРТНЫЙ ШУМ

Азизов Кудратулла Хусанович,
к.т.н., профессор

Холиқов Алишер Исан ўғли
базовый докторант
Ташкентский государственный транспортный университет
Ташкент, Узбекистан
Аннотация: В данной статье были проанализированы предыдущие наблюдения по влиянию доли
грузовых автомобилей на уровень транспортного шума в движении, а также изучено влияние доли
грузовых автомобилей в движении на уровень транспортного шума на центральных улицах города
Ташкента на основе анализа динамики транспортного шума.
Ключивые слова: интенсивность движения, городские магистральные улицы, транспортный шум,
скорость движения, доля грузовых автомобилей.
EFFECTS OF THE NUMBER OF TRAFFIC COMPONENTS ON TRAFFIC NOISE
Azizov Kudratulla Khusanovich,
Kholikov Alisher Isan o’g’li
Abstract: This article analyzes previous observations on the influence of the share of trucks on the level of
traffic noise in traffic, and also studies the effect of the share of trucks in traffic on the level of traffic noise on
the central streets of Tashkent based on the analysis of the dynamics of traffic noise.
Key words: traffic intensity, city trunk streets, traffic noise, traffic speed, share of trucks.
Дорожный шум на магистралях и городских улицах является наиболее распространенным видом
опасного загрязнения окружающей среды и вследствие его негативного воздействия на организм человека [1, с. 94].
Количество движения является основным источником транспортного шума, а также транспортный шум зависит от содержания количества одновременного движения. Сегодня, с повышением уровня
автомобилизации, интенсивность движения в городах увеличивается. В свою очередь, необходимо будет знать влияние состава транспортного потока на транспортный шум при планировании дорожной
сети городов и прилегающих к ней регионов.
На территории Республики Узбекистан в наблюдениях З.Худойбердиева [2, с. 11] наблюдался
состав смешанного количества движения на магистралях общего пользования с точки зрения влияния
на транспортный шум, результаты которого представлены на рис. 1.
Наблюдения З.Худойбердиева проводились на автомобильных дорогах общего пользования, на
сегодняшний день на магистральных улицах города Ташкента почти не встречаются трактора. Не исследованы влияния в составе смешанного движения грузовых автомобилей на транспортный шум в
магистральных улицах в городах Республики. О влиянии доли грузовых автомобилей в объеме движения в странах СНГ на транспортный шум провели наблюдения П. Поспелов [3, с. 14] и Г. Г. Осипов [4, с.
15], а их результаты представлены на 2,3-рисунках.
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Рис. 1. Результаты исследований влияния смешенного состава движения на транспортный шум
З.Худойбердиева
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Рис. 2. Влияния доли грузовых автомобилей в составе движения на транспортный шум по
П.Поспелову
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Рис. 3. Влияния доли грузовых автомобилей в составе движения на транспортный шум по
Г.Осипову
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По результатам наших многочисленных наблюдений, до 20% объема движения по центральным
улицам города Ташкента составляют трехколесные грузовики. Полученные результаты по влиянию
доли грузовых автомобилей в объеме движения на транспортный шум представлены на рис.4.
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Рис. 4. Влияния доли грузовых автомобилей в составе движения на транспортный шум
А.Холиқову
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На рис.5. можно увидеть состояния транспортного шума где доля грузовых автомобилей
составляет 20 % по П.Поспелову, Г.Осипову и на магистральных улицах города Ташкента.
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Рис. 5. Состояния транспортного шума где доля грузовых автомобилей в составе движения
состовляет 20 %
Разница между результатами, полученными в других странах, и результатами, полученными на
центральных улицах города Ташкента, может быть объяснена тем, что условия движения грузовых автомобилей и улицы в объеме движения каждого государства различны. В целом увеличение доли грузовых автомобилей в структуре объема движения приводит к повышению уровня транспортного шума.
Для движения грузовых автомобилей в городах необходимо выделить отдельные городские магистральные улицы и, прежде всего, применение мер по снижению уровня шума на этих же улицах является эффективным способом снижения уровня транспортного шума.
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Аннотация. Рассмотрены причины гидроудара в трубопроводах котельного оборудования. Рассмотрены подходы к моделированию гидроудара. Разработана математическая модель, на основе которой
было разработано программное обеспечение, позволяющее моделировать гидравлические удары в
различных трубопроводах с различной запорно-регулирующей арматурой.
Ключевые слова: управление, системный анализ, гидравлический удар, математическая модель,
трубопровод, запорная арматура, контроль, диагностика.
ABOUT STATEMENT OF THE PROBLEM OF MODELING WATER HAMMER IN BOILER EQUIPMENT
Liashenko Alexander Leonidovich
Abstract. The reasons for water hammer in the pipelines of boiler equipment are considered. Approaches to
the simulation of water hammer are considered. A mathematical model has been developed, on the basis of
which software has been developed that allows simulating hydraulic shocks in various pipelines with various
shut-off and control valves.
Key words: control, system analysis, water hammer, mathematical model, pipeline, stop valves, control, diagnostics.
Введение
На протяжении всего срока эксплуатации трубопроводы котельного оборудования подвергаются
динамическим нагрузкам (пульсации давления и связанные с ними вибрации, гидроудары и т.д.). Данные нагрузки появляются при работе нагнетательных установок, при срабатывании запорной арматуры, при несоблюдении операторами правил эксплуатации котельного оборудования, при аварийных
отключениях электропитания, ложных срабатываниях технологических защит и т.п.
Гидравлические удары в котельных явление не редкое, происходит в основном при запуске и
прогреве системы. Причины возникновения гидроудара различны. Одна из причин возникновения гидроудара это неполное заполнение водой гидросистемы из-за образования воздушных пузырей в трубопроводах нарушающих нормальную равномерную циркуляцию жидкого теплоносителя. Кроме того, к
гидравлическому удару может привести образование водяных пробок (последствия конденсата) в паровом оборудовании, имеющих большую плотность, чем пар, и поэтому создающими препятствия для
циркуляции пара с требуемой скоростью [1].
Гидроудары не редко приводят к авариям на трубопроводах, которые сопровождаются большими
потерями теплоносителя, выводом из строя основного оборудования, и что самое главное, человеческими жертвами.
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В связи с этим разработка прогнозных методов оценки влияния различных системных мероприятий, например логики закрытия запорной арматуры и останова насосов, а также технологических мероприятий, влияющего на параметры гидравлических ударов является актуальной.
Постановка задачи
Анализ причин аварий, встречающихся на трубопроводах котельного оборудования показал, что
83% аварий вызваны гидроударами. Данные аварии сопровождаются разрывом трубопроводов и запорной арматуры. Остальные 17% аварий возникают от всех прочих причин.
Несмотря на то, что понятие гидроудара известно достаточно давно, впервые явление гидравлического удара было теоретически обосновано Н. Е. Жуковским, который установил, что годроудар является достаточно сложным физическим процессом и представил математическое описание данного
явления.
Как известно, процесс моделирования гидравлических ударов в сложных трубопроводных системах сопряжено с рядом проблем. Рассмотрим некоторые из них.
Первая проблема вызвана трудностями разработки математического аппарата, которая адекватно отражает гидродинамику переходных процессов. При этом рассматривается наличие различных
возмущающих воздействий, нестационарных режимов работы насосов, сложной трубопроводной обвязке, существенном различии модулей упругости стальных труб и армированных шлангов.
Вторая проблема вызвана трудностью выбора метода расчета, который обеспечивал бы приемлемую точность.
Третья проблема связана с разработкой адекватной логики реакции системы на аварийную ситуацию в котельном оборудовании;
Четвертая проблема вызвана с применением и учетом защитных мероприятий с целью предотвращения динамических перегрузок при гидравлических ударах.
Моделирование
На данном этапе произведем составление математической модели. Для этого рассмотрим систему уравнений, представленную в [2] и используем ее для разработки математической модели. Данная система имеет уравнение сохранения массы жидкости
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Для решения полученных уравнений необходимо выбрать численный метод. Из числа известных
методов, с помощью которых возможно решение уравнений гидравлического удара, можно выделить
такие методы как: метод конечного объема, метод конечных элементов, метод конечных разностей,
метод волновой характеристический, решеточный метод Больцмана и метод характеристик. Для дальнейшего исследования был выбран метод характеристик.
Следующим шагом является вопрос оценки адекватности полученной матмодели.
Осуществим проверку адекватности полученной математической модели с помощью лабораторной установкой, представленной на рисунке 1.

Рис. 1. Лабораторная установка для моделирования гидроудара
Рассматриваемая установка позволяет моделировать гидроудар в сложных трубопроводах и
включает в себя несколько насосов 1, запорные клапаны 2 и датчики 3 для регистрации изменения
давления в трубопроводе. Представленная установка подключена к вычислительной технике. Для проведения расчетов было составлено специальное программное обеспечение. С его помощью произведем расчеты с последующим построением графиков переходных процессов.
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Графики, полученные при проведении эксперимента на лабораторной установке, были сравнены
с графиками, полученными в результате численного моделирования.
Результаты сравнения графиков свидетельствуют об адекватности разработанной математической модели.
Выводы
В процессе работы была получена математическая модель, характеризующаяся адекватностью
и позволяющая с достаточно высокой точность моделировать технологические процессы, протекающие в трубопроводах котельной.
Применение полученных результатов позволит еще на этапе проектирования осуществлять более качественный подбор технологического оборудования, что несомненно скажется на повышении
эксплуатационной безопасности.
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Аннотация: данная статья посвящена изучению развития женского образования в России, особенностям его появления и дальнейшего реформирования. Отдельно в статье анализируются пути совершенствования женского образования в современной России и его влияние на карьеру и трудоустройство женщин.
Ключевые слова: образование, женское образование, образование в России, раздельное обучение,
гендерный подход к образованию.
THE PHENOMENON OF WOMEN’S EDUCATION IN RUSSIA: A HISTORICAL ASPECT
Svetlichnaya Anastasia Vitalievna
Abstract: this article is devoted to the study of the development of female education in Russia, the peculiarities of its emergence and further reform. Separately, the article analyzes the ways to improve women’s education in modern Russia and its impact on the career and employment of women.
Key words: education, female education, education in Russia, separate education, gender approach to education.
Актуальность данной статьи вызвана необходимостью исследования тенденций в России и
в современном мире, направленных на теоретическое обоснование раздельного обучения девочек и
мальчиков, а также организацию женских и мужских школ. Проблема образования женщин в России
также становится все более актуальной по мере вовлечения в трудовой процесс большего количества
женщин.
Вопросы образования, в том числе женского образования, изучали такие авторы как
Р.Ф. Усачева [1], Э. П. Федосова [2], А.В. Самохина [3].
Екатерина II в отечественной истории считается наиболее известным и деятельным российским
монархом, повлиявшим на систему женского образования. Одним из результатов образовательных
реформ в Российской империи под руководством Екатерины II стало создание «Императорского воспитательного общества благородных девиц», позднее – Смольного института, главной задачей которого
являлось предоставить государству образованных женщин, хороших матерей, полезных членов семьи
и общества. Девочек принимали в шесть лет и выпускали из института только в восемнадцать. За время обучения воспитанница не могла покидать учебное заведение (при поступлении родители подписывали документ, запрещающий забирать детей обратно). Предметы были распределены в соответствии
с возрастом воспитанниц. Девочки младшего возраста обучались таким предметам как арифметика,
иностранные языки, танцы и рукоделие. Кроме того, в Институте была введена форма, цвет которой
также зависел от возраста девушки.
После смерти Екатерины II, Смольным начала управлять жена Павла I – Мария Федоровна. Она
внесла существенные изменения в жизнь института. Воспитанниц стали принимать с восьмилетнего
возраста. Сократили сроки обучения – с двенадцати до девяти лет. Появились почасовые уроки,
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а также экзамены два раза в год. Изменились и цели обучения смолянок. Основной задачей стало воспитать не фрейлину, а хорошую покладистую жену. Смольный институт просуществовал в СанктПетербурге до 1917 г. За этот период гендерный подход к образованию, при котором право на него было закреплено лишь за мужчинами, постепенно вытесняется феноменом женского образования, который в свою очередь начинает просачиваться и постепенно укрепляться в сознании российского общества.
До середины XIX в. в Российской империи отсутствовали учебные заведения для девушек простого сословия. Первой всесословной женской гимназией России стало Мариинское женское училище,
которое открылось весной 1858 г.
Большую роль и значимый вклад в открытие Мариинского женского училище внес
Н.А. Вышнеградский, под руководством которого вышло издание «Русского педагогического вестника»,
в каждом номере которого поднимался вопрос о женском образовании. Н.А. Вышнеградский уделял
данному вопросу особое внимание, так как понимал, что без образованных женщин России сложно будет сохранить статус ведущей мировой державы. Именно поэтому Н.А. Вышнеградский начал активно
организовывать первое всесословное учебное заведение для девушек.
Императрица Мария Александровна (супруга Александра II) стала покровительницей этого училища. Именно поэтому училище и называлось Мариинским. Попечителем училища являлся государь
император, управлялась оно Главным советом женских учебных заведений Ведомства учреждений императрицы Марии. За попечителем закреплялись обязанности в подборе и утверждению всего штата
училища [1]. К обучению допускались девушки всех сословий с девяти до тринадцати лет. Правила
приема и количество воспитанниц были строго закреплены. Читая сегодня императорский указ, можно
понять, что условия обучения в Мариинском женском училище были похожи на те, в которых учатся
современные дети. «Комплект учащихся» предусматривал, что в каждом классе учились порядка 35-36
учениц. Учебный день длился «от десяти часов утра до двух с половиною часов пополудни» [4, с. 36],
правда, учебными считались все дни, кроме праздничных, которых в году было не так уж и много. Еще
через два года училище переименовали в Мариинскую женскую гимназию, и тогда же новые «мариинки», как прозвали в народе эту гимназическую систему, начали открываться по всей России. В 1866 г.
только в Петербурге и ближайших его окрестностях было уже семь Мариинских гимназий [4, с. 42], а с
1879 г. во всех таких гимназиях ввели единую образовательную программу. Мариинские женские гимназии заложили серьезную основу для всей системы женского всесословного классического среднего
образования в России.
Ближе к концу XIX в. в системе российского женского образования стали намечаться тенденции к
заимствованию иностранного опыта. Многие русские женщины стали уезжать обучаться за границу. В
этот период правительство России осознало необходимость в принятии эффективных мер, чтобы противостоять данной тенденции, так как большинство россиянок, получивших образование в Европе, не
возвращалось на родину, а зачастую примыкало к революционно-демократическому движению, что
тоже не способствовало развитию отечественного образования и науки. Следствием исправления ситуации и принятию эффективных мер по развитию высшего образования для женщин в России стало
появление и открытие женских высших учебных заведений.
Первое женское высшее учебное заведение – Высшие женские курсы с тремя отделениями –
словесно-историческим, физико-математическим (естественным) и специально математическим было
торжественно открыто в сентябре 1878 г. в Санкт-Петербурге. Их директором стал профессор русской
истории Санкт-Петербургского университета К.Н. Бестужев-Рюмин.
В сентябре 1901 г., по представлению министра народного просвещения П.С. Ванновского, Николай II утвердил указы о допущении к преподаванию всех предметов в старших классах женских гимназий и прогимназий лиц женского пола, окончивших Бестужевские курсы. Позднее, в 1906 г., «бестужевкам» было разрешено преподавать и в некоторых классах мужских гимназий.
В 1906 г., под влиянием первой русской революции, произошло изменение системы курсов в сторону большей автономии. Совету профессоров было разрешено выбирать директора из своей среды.
Была введена новая система преподавания, названная предметной, позволившая слушательницам
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выбирать по желанию лекционные курсы, а преподавателям – разнообразить и расширить систему
практических занятий и курсов.
13 мая 1906 г. на Высших Женских Курсах открылся новый, юридический факультет. Однако возникла проблема трудоустройства, так как большинству выпускниц юридического факультета предлагали лишь секретарскую должность с небольшим жалованием. Даже после сдачи государственных экзаменов на юридическом факультете университета женщины не имели права работать адвокатами, нотариусами и судьями. Чтобы решить проблему трудоустройства, на юридическом факультете была открыта новая специальность – статистика, весьма привлекательная для женщин.
Особую роль в судьбе курсисток сыграл Закон «Об испытаниях лиц женского пола в знании курса
высших учебных заведений и о порядке приобретения ими ученых степеней и звания учительницы
средних учебных заведений» [2, с. 14], который был утвержден Николаем II в декабре 1911 г. Он давал
возможность выпускницам высших негосударственных учебных заведений на общих основаниях сдавать экзамены в университетах и получать их дипломы. Этот нормативный акт практически уравнял
права женщин и мужчин в научно-педагогической области.
В целом, создание Бестужевских курсов явилось действенной мерой для того, чтобы русские
женщины не уезжали учиться за границу, а словосочетание «женское образование» в России окончательно вышло за рамки феномена.
Современная система общего образования сегодня находится в поиске новых принципов, форм
и содержания педагогического процесса. Вместе с тем, она принимает во внимание такие факторы, как
национальный характер, индивидуальное своеобразие личности с учетом гендерного подхода.
В современном контексте развития нашей страны вопрос женского образования давно стер с себя тень «феномена», но открыл новое поле проблемы – вопросы женского трудоустройства и карьеры.
Возможно, объяснением тому является следование в России укладу огромной, многосложной
и многовековой патриархальной системе ценностей.
Таким образом, можно прийти к выводу о том, что женское образование в России на данный момент времени только приобретает свою актуальность. Вопросы женского трудоустройства, карьеры
остаются сегодня открытыми.
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Аннотация: в статье рассматриваются способы повышения известности коммерческих образовательных учреждений, а также анализируется роль таргетированной рекламы в данном процессе. В результате ожидается рост заинтересованности абитуриентов и увеличение прибыли.
Ключевые слова: таргетинг, ретаргетинг, покупательская персона, целевая аудитория, цифровой
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THE ROLE OF MARKETING IN EDUCATION
Fedartseva Anastasiia Andreevna
Abstract: the article discusses ways to increase the popularity of commercial educational institutions, as well
as analyzes the role of targeted advertising in this process. As a result, it is expected to increase the interest of
applicants and increase profits.
Key words: targeting, retargeting, buyer persona, target audience, digital marketing.
В современном мире интернет безусловно определяется как самостоятельная экономическая система, а цифровой маркетинг (digital marketing) дает возможность в кратчайшие сроки эффективно
продвинуть любую услугу или товар. С целью повышения узнаваемости собственного контента среди
потенциальных студентов образовательное учреждение может использовать таргетированную рекламу.
Таргетированная реклама (от англ. target) — это объявления различных типов (текстовые, фото,
видео) в социальных сетях. Особенность таргетированной рекламы в том, что она показывается пользователям, которые соответствуют заданным характеристикам.
«Target» в переводе с английского языка – «цель», таргетинг является комплексом методов, способствующих выделить целевую аудиторию для распространения направленных рекламных материалов. Основные его этапы следующие.
1. моделирование целевой аудитории (демографические и географические параметры, приоритеты, поисковые привычки, болевые точки, ценности и т. д.);
2. разработка рекламно-информационного контента (суть и формат сообщения, стиль текста, количество и наличие изображений и т. д.);
3. подбор целевой аудитории в процессе анализа условий таргетинга в выбранной системе
(Вконтакте, Instagram, Facebook, Яндекс.Директ, GoogleAdwords и т. д.);
4. определение данных для запуска рекламной кампании и размера ставки;
5. выбор варианта оплаты рекламных переходов целевой персоны.
Для достижения максимального эффекта и экономии средств был разработан перечень основных характеристик покупательской персоны (buyer persona).
1. демографические показатели – являются главной исходной точкой, определяются с помощью
текущих баз данных;
2. болевые точки – проблемы или знаковые события в жизни клиентов, которые обуславливают
необходимость получения профессионального или дополнительного образования;
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3. приоритеты – достаточность средств и возможность их тратить на повышение уровня разви-

4. ценности – рассматриваются отдельно от приоритетов, заключаются в предоставлении возможности реализации желаний;
5. поисковые привычки – определение приоритетных сайтов и страниц. Проводится с помощью
инструментов аналитики, позволяющих выявить количественные метрики сайта (источники реферального трафика, ключевые слова и т. д.);
6. индивидуализирующие факторы – выявление особенностей, при этом необходимо опираться
на опыт и наблюдение за предыдущими абитуриентами и своими студентами;
7. психографические характеристики – выявление возможностей совершенствования досуга целевой аудитории.
Проведение дней «Открытых дверей», онлайн олимпиад, конференций и различных конкурсов
при обеспечении достаточных стимулов за участие, а также систематическая работа с кадровыми
партнерами, использование личных знакомств студентов, администрации и профессорскопреподавательского состава определит текущую готовую базу.
В качестве дополнительного источника можно рассмотреть социальную сеть В Контакте (ВК) –
самую популярную социальную сеть в Рунете. Заказчик таргетированной рекламы ВК оплачивает лишь
просмотры или клики по объявлению при возможности выбора конкретных людей, которые увидят рекламу. Таргетинг ВК возможно осуществлять по двум направлениям:
1. рекламные объявления – отображаются в левой части страницы в виде текста или картинки
с кнопкой призыва к действию;
2. рекламные записи в новостной ленте потенциального клиента с отсылкой на сайт заказчика
или от имени сообщества.
Во втором случае рекламу можно структурировать по нескольким направлениям:
 простая запись – описание услуги (товара) текстовым, или картинным вариантом с дополнительно прикрепленными файлами.
 запись с кнопкой, призывающей к действию – «Вступить», «Перейти», «Принять участие» и т. д.;
 «карусель» - многоформатный вариант, включающий в себя не только текст, но и картинку,
цену, адрес страницы или сайта заказчика, кнопку призыва к действию и другие сведения (до 10 вариантов), появляющиеся у потенциального клиента при «прокручивании» или «листании» страницы.
Рекомендованные настройки при использовании социальной сети В Контакте для работы с таргетированной рекламой для привлечения абитуриентов следующие:
1. демография (возраст, семейное положение и т.д.);
2. география (определенная область на карте);
3. образование и работа (только для тех, кто обучается или работает в определенных отраслях
или учреждениях);
4. приложения и сайты (только для тех, кто через ВК заходят на определенные сайты);
5. интересы и поведение (только для тех, кто запрашивает значимые для образования категории, включая заинтересованных в переезде).
Кроме того, платформа В Контакте Business дает возможность настраивать ретаргетинг.
Ретаргетинг (англ. retargeting «перенацеливание») – рекламный механизм, использование которого позволяет направить онлайн рекламу клиентам и пользователям, которые уже посещали ваш
сайт.
Целесообразно использовать следующие виды ретаргетинга: по пикселю, по списку клиентов, по
взаимодействию с рекламной записью, динамический ретаргетинг и ретаргетинг с использованием похожих аудиторий. [1]
Используя таргетинг и ретаргетинг в социальных сетях, рекламодатель получает преимущества в
охвате и масштабе аудитории, ее активности. Кроме того, такая реклама универсальна, предоставляет
доступ к «горячей» и «холодной» аудитории, имеет гибкие настройки и низкий порог входа.
Однако, необходимо учитывать отрицательные факторы, к которым относятся определенные
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требования к рекламным объявлениям и их модерация, индивидуальные настройки под каждую социальную сеть, а также быстрое выгорание аудитории, необходимость частого обновления настроек и
систематического мониторинга стоимости.
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Аннотация: Автором было изучено экономическая составляющая современных тенденций развития
зеленой энергетики. Осуществлен анализ исходной цели мирового сообщества: экологическая. На основании полученных данных было выявлено, что зеленая энергетика имеет более приоритетную цель
относительно природоохранного компонента – наличие политического и экономического характера. По
результатам исследования плана модернизации Китая и реакции других государств автор показывает
существование «гонки» за мировое господство в данной области. В силу актуальности данной проблемы в настоящее время, вопрос анализа особенностей зеленой энергетики требует дальнейшего изучения.
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Abstract: The author studied the current economic trends in the development of green energy. The analysis
of the initial goal of the world community is carried out: ecological one. Based on the data, it was revealed that
green energy has a higher priority goal in relation to the environmental component - the presence of a political
and economic nature. Based on the results of the study of the modernization plan of China and the reaction of
other states, the author shows the existence of a "race" for world domination in this area. Due to the urgency
of this problem, further study is required.
Key words: green energy, carbon dioxide emissions, natural factor, lockdown, dependence, environmental
goal, investment, Paris Agreement, economic component, China.
Зеленая энергетика – это часть системы энергопроизводства, основанная на использовании альтернативных (возобновляемых) источников энергии. Самыми распространенными видами «зеленой»
энергетики являются солнечная и ветровая энергия.
Многие страны мира на данный момент акцентируют внимание на ускоренный темп развития
национальной альтернативной энергетики, стараясь снизить их зависимость от традиционных источников энергии. Впервые о сокращении потреблении традиционного сырья и модернизации промышленности было упомянуто в 1973 году в связи с нефтяным кризисом в целях минимизации критических поII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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следствий от будущих нефтяных кризисов.
В настоящее же время существует и более общая цель – это сокращение выбросов углекислого газа, возникающий в результате сжигания ископаемого топлива. Данная цель является сугубо экологической, основанной с борьбой мирового сообщества с глобальным потеплением. Однако ее приоритетность
является предметом споров множества экспертов. Перейдем к основным геологическим положениям.
В атмосферу нашей планеты выделяется более 500 млрд. тонн углекислого газа, из них более
90% - это результат выбросов из Мирового океана и гниения растений на суше, 10% - это результат
хозяйственной деятельности человечества. Более того, возникновение парникового эффекта больше
связан с нахождением в атмосфере водяного пара (около 70%), в то время как парниковые газы (углекислый газ, метан, озон) составляют лишь около 15%. Однако в пользу экологической теории возникновения «зеленой» энергетики можно упомянуть тот факт, что на долю сжигания топлива, добычи и
транспортировки, производства сырья приходится более 70% всех глобальных антропогенных выбросов (то есть возникновение парниковых газов), но все же это лишь малая часть фактического воздействия на нашу планету. Но именно эта малая часть является ключевой для многих экологов и для
определенной группы мирового сообщества.
В целом можно сказать, что экологическая составляющая развития зеленой энергетики не является на данный момент весомой в силу множества факторов, при которых одним из важнейших является природный фактор. К примеру, в январе-феврале 2021 года в штате Техас, где доля солнечной и
ветровой генерации составляет 20% от общего энергобаланса, случился локдаун, в результате чего
вся зеленая энергетика вышла из строя и появилась необходимость использовать энергию, вырабатываемую угольными тепловыми электростанциями, однако в силу существующих «трендов» для ТЭС не
предусматривалось большое количество «грязного» сырья, что привело к катастрофе. Примерно аналогичная ситуация случилась с Германией, где ветровая генерация упала на 20%, что привело к увеличившемся объемам поставки газа из России и угля из Польши.
Погодные условия не являются аргументом в пользу остановки формирования и развития зеленой энергетики, однако подразумевают за собой практическую невозможность отказа от традиционного
сырья в настоящее время, что, в свою очередь, говорит о необходимости более колоссальных вложений в альтернативную энергетику. Но технологии развиваются стремительно, что позволило снизить
себестоимость ветровой генерации в 3 раза и в 9 раз солнечную, благодаря тем самым колоссальным
инвестициям в науку и в технологическое развитие энергетики (Рис.1.). Данный график показывает, что
существует положительная тенденция к снижению затрат на зеленую энергетику.

Рис. 1. Себестоимость ветровой и солнечной энергии. Источник: Сервис Lazard 2019 [3]
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Немаловажную роль сыграло в развитии зеленой энергетики сыграло Парижское соглашение в
2015 году, которое по своей сути стало отправной точкой к изменению основной цели снижению уровня
углекислого газа на планете. Говоря иначе, оно построено, исходя из вышесказанного, на ошибочной
концепции вины человечества за глобальное потепление. В результате Парижское соглашение – это в
большей степени инструмент влияния на углеродные страны, к которым относятся практически все
развитые страны, не создающее автоматических стимулов для органов власти к ответственному поведению по сохранению окружающей среды. Данное соглашение ставит политическую (властную) и экономическую составляющие выше реальных экологических проблем, связанных, к примеру, с загрязнением Мирового океана.
Многие развитые страны, в частности, Китай, являющийся, на данный момент, лидером в абсолютном объеме произведенной зеленой энергии (23% от зеленой энергии всего мира), вынуждены соблюдать баланс между экологическим и социальным благополучием и экономическим ростом. Несмотря
на рост выработки зеленой энергии, растет и общемировое потребление электричества, которое зависит
от мирового промышленного производства, урбанизации и автомобилизации, что приводит к увеличению
загрязнения окружающей среды [1, с. 54]. В силу данной тенденции, Китай, как самый крупнейший «загрязнитель» в мире, на основании плана модернизации «Сделано в Китае-2025», решил не ограничивать
энергопотребление электричества и развитие ВИЭ, а зарабатывать на этом. В результате, как уже было
сказано, Китай является одной из самых «зеленых» стран мира на данный момент, исходя из вышесказанного, а также лидером по объему инвестиции в зеленую энергетику (Рис.2.) [2].

Рис. 2. Объем инвестиций разных стран мира. Источник: Statista 2021 [4]
Разные страны стараются ограничить китайскую эко-экспансию и вводят ограничительные меры.
К примеру, США ввела защитный сбор на фотоэлектрические модули в начале 2018 года, опасаясь, что
его солнечная промышленность исчезнет. В том же году Индия также ввела пошлины на импорт солнечных батарей из Китая и Малайзии. Это говорит нам о том, что развитие ВИЭ сейчас является «гонкой» за мировое господство, в котором Китай закономерно выигрывает, что, опять же, не имеет ничего
общего с экологическими целями мирового сообщества, а является лишь политическим и экономическим инструментом, который стал «трендовым» во время пандемии коронавируса 2020 года.
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Аннотация. Целью исследования является концептуализация сущности представлений о социальной
безопасности регионов российско-китайского приграничья в отечественном научном дискурсе, посвященном российско-китайскому взаимодействию. Новизна статьи заключается в фиксации противоречий
между концепцией, согласно которой любые действия китайцев рассматриваются, как угроза российскому обществу, и концепцией, согласно которой влияние Китая способствует развитию социальной
инфраструктуры приграничных регионов. Результатом статьи является предложение модели исследований социальной безопасности российско-китайского приграничья, где бы учитывалась динамика влияния факторов угрозы, факторов конструктивного взаимодействия, и фактора информационного влияния Китая.
Ключевые слова: социальная безопасность, приграничный регион, российско-китайское приграничье,
«угроза Китая», российско-китайское взаимодействие.
Актуальность анализа проблем социальной безопасности российских территорий в Восточной
Сибири и на Дальнем Востоке, находящихся в непосредственной близости границы с Китаем проявилась в связи с необходимостью осмысления процессов, являющихся следствием интенсификации взаимодействия между Россией и Китаем в XXI в. Как уверены многие исследователи, эти регионы, развиваются в рамках социального пространства, отличающегося характеристиками и угрозами российскому
обществу и государству. В исследовательской литературе накоплен значительный массив данных, указывающих на рост межрегиональных связей в российско-китайском приграничье.
Существенным аспектом описаний российско-китайского взаимодействия в приграничных с Китаем регионах, авторами которых в XVII в.были представители первых посольств, такие как И. Петлин, Ф.
И. Байков, И. С. Перфильев, С. Аблин, И. Милованов, Н. Спафарий было описание угроз со стороны
этого государства. С другой стороны, одновременно с негативными отзывами и Китае в России проявилась и противоположная тенденция, согласно которой китайское влияние положительно влияет на
развитие российского общества. В частности, И. Идес и А. Бранд оставили, отличающиеся объективным подходом описания, посвященные приграничной к Китаю территории [3]. В XVIII в. интерес к проблемам безопасности на границе с Китаем продолжал удовлетворяться отчётами послов, таких как С.
Л. Владиславич-Рагузинский. С другой стороны интерес к проблемам приграничных территорий оказался подвержен влиянию российской науки, представитель которой М. В. Ломоносов проявлял научII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ный интерес к Китаю, который представлял, в качестве великой азиатской державы .
В XIX в. проблемы безопасности на китайской границе продолжали волновать российское общество, так как в этом регионе развернулось противостояние с империей Цин. В этот период было опубликовано множество исследований, содержащих негативные оценки влияния Китая на безопасность
российского общества. В частности, отрицательную оценку социального развития Китая давал В. Белинский, В. Соловьев, С. М. Соловьев, Н. М. Пржевальский, считавшие китайцев народов лжецов и лицемеров. На наш взгляд причиной распространения негативных оценок влияния Китая на российское
общество в этот период была необходимость анализа последствий присоединения Приамурья и Дальнего Востока. При этом противостояние с китайским государством, понималось как факт, преодоление
которого виделось в организации системы защиты от угрозы, которую несло с собой все связанное с
Китаем. Китай, в трудах П. В. Шумахера, Н. Макеева, А.В. Кирхнера оценивался, как военный противник. Л. И. Шренк, А. Ю. Назаров, Н. Г., Матюнин, П. П. Шимкевич, И. П. Барсуков писали о китайском
населении, как социальной угрозе, избежать которую поможет только выселение. Однако в то же время, формировалась противоположная точка зрения, автором которой был Н. Я. Бичурин, которая указывала на необычайное историческое и культурное богатство этой страны, яркое своеобразие е социальной жизни.
В начале ХХ в. Китай воспринимался как угроза российскому обществу, чему способствовали военные конфликты на российско-китайской границе. Они представляли предмет описаний, которым были посвящены работы В. В. Голубцова, И. Коростовец, В. В. Граве, С. П. Шликевич, анализировавших
такие процессы как, китайская миграция и ее политическое и правовое обеспечение, участие китайцев
в экономических процессах, протекавших на территории приграничных регионов. В советский период
российско-китайское взаимодействие в приграничном регионе описывалось с учетом внутриполитической конъюнктуры, что предполагало критику захватнических планов, как царского режима, так и
манчьжурских властей, которую осуществляли такие авторы, как Б. А. Романов и В. Аварин [1].
В течение 50-80-х гг. в советской историографии проводилась последовательная критика китайской
имперской политики в дальневосточном регионе, а также китайской исторической школы, что можно проиллюстрировать трудами Е. П. Сычевского, П. И. Кабанова, Б. И. Ткаченко, Е. И. Нестеровой, задачей которых
было обоснование защиты интересов России и русского населения в приграничном регионе от притязаний
китайских властей. В частности, концепцию, согласно которой Китай осуществлял политику, нацеленную на
провоцирование приграничной напряженности и последующий захват российских территорий, защищала Н.
М. Калюжная, занимавшаяся описанием маньчжурского фронта на рубеже XIX-ХХ вв. [4].
В 70-80 гг. ХХ в. исследования российско-китайского взаимодействия изменили свою однозначную направленность и стали включать в себя различные аспекты анализа социальной безопасности.
Например, в контексте концепции, предполагающей возможность равноправного политического, экономического взаимодействия между китайской и российской сторонами, что проявилось в особом внимании уделяемом проблеме делимитации границы, которая обсуждалась в трудах Е. П. Бажанова, Е.
Д. Безпрозванных, В.С. Мясникова, Н.В. Шепелевой, Г. Н. Романовой, А. А. Прохорова, М. И. Сладковского, Ф. В. Соловьева [7]. При этом, несмотря на то, что опубликованные этими авторами труды, содержат значительное описаний угроз со стороны Китая, непосредственно о социальной безопасности
отечественные исследователи стали писать только после 90-х гг. ХХ в.
В это время проблема социальной безопасности, описывается в контексте анализа истории российско-китайского взаимодействия, описываемого с двух противоположных точек зрения. Во-первых,
ряд авторов обратился к теме российско-китайского взаимодействия в рамках которой был обоснован
традиционный подход, согласно которому Китай объявлялся страной, строящей агрессивные планы в
отношении приграничных российских территорий. Например, такие авторы, как А. С. Давыдов, А.А.
Шаравин, А.А. Храмчихин, В. Г. Гельбрас [2] основываются на концепции, согласно которой китайские
иммигранты представляют собой опасную угрозу, способную принести вред социальной жизни населения приграничных с Китаем регионов.
Этой точке зрения противостоит мнение исследователей, таких как С.Н. Гончаров, В. Кашин, Н.А.
Самойлов, В. И. Дятлов, В. С. Мясников, В.Г. Дацышен, В. Л. Лукин [6], которые рассматривая причины
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напряженности между русскими и китайцами, оценивают российско-китайское взаимодействие как взаимовыгодный процесс. Данный подход обусловлен влиянием концепции диалога культур России и Китая, которая разрабатывалась на примере России и Китая в трудах А. В. Лукина, А. Маслова, М. Л. Титаренко, С. Л. Тихвинского, А. П. Забияко, А.Г. Ларина, В.Л. Ларина [5], отразивших разнообразные аспекты российско-китайского сотрудничества, а также мнение, согласно которому, действительной угрозой для социальной безопасности приграничных с Китаем регионов является кризис и тенденции дезинтеграции в рамках самого российского государства. В частности, анализ факторов развития российско-китайского приграничья, включая аспекты социальной безопасности, проведен в работах Н.А. Абрамовой, Т. Н. Кучинской, В. С. Морозовой, Т. Е. Бейдиной, где выделяются социальные и культурные
факторы развития социального пространства регионов.
В целом, необходимо отметить, что проблемы социальной безопасности в регионах российскокитайского приграничья представляют традиционное направление для российской социальнофилософской мысли, традиционно нацеленной на формирование комплексного знания о социальном
развитии этих территорий, факторах развития системы безопасности жизнедеятельности, влиянии на
эту систему глобализационных и региональных изменений. Проведенный анализ показал, что российские исследователи проблем российско-китайского взаимодействия в приграничных регионах выделяют в качестве ведущих факторов, такие как социально-экономическая интеграция, разрешение социальных проблем и противоречий в рамках российского социального пространства, формирование региональной идентичности и самосознания. Однако в рамках отечественных исследований пока отсутствует четкое понимание закономерностей складывания социальной безопасности региона российскокитайского приграничья, что делает актуальным социально-философское моделирование данного процесса с учетом представленных в исследовательской литературе факторов, позитивно или негативно
влияющих, как на реальное становление социальной безопасности, так и на общественное сознание
населения приграничных российско-китайских регионов. Таким образом, моделирование социальной
безопасности приграничного российско-китайского региона должно отражать влияние таких объектных
факторов, традиции сосуществования разных социальных групп в рамках регионального пространства;
современные условия политического взаимодействия и экономической интеграции на уровне приграничного региона; уровень социального регулирования, включающего распределение социальных ресурсов и развитие уровня общественного благосостояния на уровне российских регионов. Вместе с
этим оно зависит от распространенных в регионе благодаря современному информационному воздействию ценностей и представлений, влияющих на формирование общественной оценки социальной
безопасности.
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УДК 8

ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ В ДУХЕ
ПАТРИОТИЗМА ВО ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДАРГИНСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЕ

Даудова Бахтум Ахмедовна

старший научный сотрудник сектора родных языков
ДНИИ педагогики им. А.А. Тахо-Годи,
г. Махачкала

Аннотация: В статье рассматриваются основные направления, принципы и формы организации внеурочной работы по патриотическому воспитанию учащихся основной школы на примере произведений
даргинского писателя, участника ВОВ С. Абдуллаева, с учетом культурно-исторического наследия
народов многонационального Дагестана.
Ключевые слова: патриотическое воспитание, внеурочная деятельность, патриотическое сознание,
даргинский писатель, герой Великой Отечественной войны.
EDUCATION OF STUDENTS IN THE SPIRIT OF PATRIOTISM IN EXTRACURRICULAR ACTIVITIES IN
DARGIN LITERATURE
Daudova B. A.
Abstract: The article considers the main directions, principles and forms of organization of extracurricular
work on patriotic education of primary school students on the example of the works of the Darginsky writer,
participant of the Great Patriotic War S. Abdullayev, taking into account the cultural and historical heritage of
the peoples of multinational Dagestan.
Key words: patriotic education, extracurricular activities, patriotic consciousness, Darginsky writer, hero of the
Great Patriotic War.
Неотъемлемой частью внеклассной воспитательной деятельности в школе является патриотическое воспитание учащихся. Патриотическое воспитание призвано формировать у подрастающего поколения любовь к Родине, Российской Федерации ее природным богатствам. Внеурочная деятельность
является обязательным компонентом содержания основной образовательной программы основного
общего образования (5–9 классы) и неотъемлемой частью образовательной деятельности.
Внеурочная деятельность, связанная с содержанием предмета «Родной (даргинской) литературы», планируется и организуется с учетом индивидуальных потребностей обучающихся, культурных
традиций, национальных и этнокультурных особенностей Республики Дагестан.
Становление духовного человека невозможно без правильного воспитания, а воспитывать – значит способствовать формированию духовно-зрячего, сердечного и цельного человека с крепким характером. Духовность является определяющим качеством гражданственности и без нее даже самое технически и промышленно развитое государство обречено на гибель. Поэтому очень важно воспитать у
школьника стремление к духовному совершенству, вкус к доброте, милосердию, отзывчивости, умение
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никогда не оставаться равнодушным ко всему, что происходит рядом, развивать чувство любви к своей
Родине, близким и всему, что тебя окружает.
На уроки литературы возлагают важную задачу: воспитание в молодёжи духовно-патриотических
чувств, нравственное отношение подростков к окружающим их людям. Наше общество огрубело, оно
не признаёт романтизм, бескорыстные поступки, а также доброту и милосердие к природе и людям.
Необходимо возродить новое поколение детей, вызвать в них эти недостающие для общества чувства,
ведь от этого зависит наше будущее, и будущее нашего государства.
Тема патриотизма в даргинской литературе всегда очень актуальна. Потому что, поэты, писатели, в свое время создавали идеальный образ патриота. Так же сами писатели были патриотами своей
страны, во многих своих произведениях они призывали любить и защищать свою родину. Подрастающее поколение, читая произведения даргинских, дагестанских и русских писателей, начинают подругому относиться к окружающим его людям, к родному краю, к России, у молодежи формируется чувство патриотизма.
Важнейшим условием оптимизации патриотического воспитания учащихся во внеурочной деятельности организуемой в школах многонациональных регионов является комплексный подход, учитывающий культурно-историческое наследие народов Дагестана и всей России.
Произведения, рекомендуемые программой по даргинской литературе 5 – 9 классов для внеурочной деятельности, освещают жизнь и деятельность горского народа, раскрывают героизм и патриотизм горцев в годы Великой Отечественной войны и в послевоенные годы, рисуют облик нашего современника, отражают жизнь даргинских детей, их духовный мир.
Наиболее эффективными формами и методами внеклассной работы по патриотическому воспитанию учащихся основной школы при изучении родной (даргинской) литературы это чтение и анализ
художественной литературы, литературные вечера, читательские конференции, диспуты, дискуссии,
уроки-беседы, лекции, политинформации. Их следует проводить с максимальным учетом культуры и
традиций народов Дагестана и всей нашей национальной страны.
Уроки-беседы по даргинской литературе должны способствовать выработке у учащихся гражданских убеждений, верности собственным идеалам, принципам и убеждениям, способности ставить общественный интерес выше личного. На уроках внеурочной деятельности по литературе школьники
учатся мыслить и чувствовать, понимать взаимоотношения между людьми, познают окружающую действительность, формируется характер в сложном переплетении и противоборстве обстоятельств. В
произведениях даргинской литературы на первый план выходят люди трудового и боевого подвига,
сложных характеров, отразившие многие грани и противоречия современной действительности. Таковы герои А. Иминагаева, С. Абдулаева, А. Абу-Бакара, Магомедрасула Р., С. Рабаданова, Г-Б. Багандова, А. Гъази и др. даргинских авторов.
Уроки-беседы могут быть использованы как средство развития устной диалогической и монологической связной речи. Эти особенности следует учесть при планировании, особенно при выделении
тем и проблем уроков. При планировании уроков необходимо учитывать, что в художественном произведении затрагивается не одна тема, а несколько. Поэтому и тематическое планирование уроков внеурочной деятельности является условным, но оно помогает проследить преемственность занятий по
внеурочной деятельности от класса к классу.
Работа над произведениями даргинской литературы станет более эффективной, если учитель
построит уроки в определенной системе. Все уроки-беседы как в 5, так и в 6 классе связаны общей
проблемой – герой нашего времени, его нравственные искания, трудовые и ратные подвиги во имя
счастья на земле.
Основными формами уроков-бесед по литературе должны быть обсуждения, диспуты, семинары,
конференции, встречи с писателями. Методическая и структурная организация урока-беседы зависит
от объема материала и цели урока. Урок-беседа должен носить проблемный характер. Он посвящается
одному, сложному в идейно-художественном отношении, произведению или двум-трем тематически
или жанрово объединенным.
Основным методом проведения уроков внеурочной деятельности в старших классах национальII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ной школы является беседа. Эта форма работы дает возможность ставить и обсуждать наиболее актуальные вопросы современности, развивает умения и навыки анализа текста, учит внимательно относиться к художественному слову. Беседы могут проводиться по произведениям, прочитанным вслух в
классе, и по произведениям, самостоятельно прочитанным дома. Успех беседы на уроке внеурочной
деятельности по даргинской литературе зависит в большей степени от правильного выбора темы и
проблемы, а также от продуманности вопросов.
Главный герой произведения С. Абдуллаева «Мусакай»– настоящий патриот своей Родины. Он
очень хотел отомстить за родителей, поэтому на войне был с партизанами и пошел на разведку один.
Что думает ученик о произведении, кто из героев понравился и почему, как он представляет себе прошлое героев, встречались ли такие люди в жизни, правдоподобно ли описаны события, изменился ли
данный герой на протяжении повести, каковы особенности его характера и т. д. – по такой канве может
протекать беседа в классе.
Беседа не будет эффективной, если учитель не поставит перед учениками определенных проблем, требующих обсуждения и решения. Составляя план уроков внеурочной деятельности, учитель
должен ясно представить себе, как проблема будет обсуждаться на уроках. Чаще всего бывает проблема направлена на выяснение характера героя. На уроке внеурочной деятельности, посвященному
очерку С. Абдуллаева «Моздокла мякьлаб» («Вблизи Моздока»), раскрывается тема нравственного
подвига советского народа в Великой Отечественной войне. Во вступительном слове необходимо подчеркнуть, что С. Абдуллаев был сам участником Великой Отечественной войны. Писатель заново переживает и передумывает события, свидетелем которых был сам. С. Абдуллаев останавливается на
таких проблемах прошлого, которые имеют значение и для нашего времени.
На уроке беседа идет вокруг следующих вопросов:
1. Истинный герой Великой Отечественной войны.
2. Проблема подвига.
3. Тема доверия к человеку.
4. Образ разведчика, командира.
В ходе освещения этих тем ученики решают проблему нравственных истоков подвига воинапобедителя.
Особой формой работы на уроках внеурочной деятельности является читательская конференция. Тематическая конференция должна готовиться заранее, за один-два месяца до проведения. Учитель выделяет ведущую проблему для обсуждения и поручает трем-четырем ученикам сделать доклады по теме.
Целенаправленная педагогическая работа с родителями учащихся основной школы имеет преимущество, формирует главную естественную среду, в которой исторически складываются первичные
истоки патриотизма и интернационализма, воспитываются духовно и нравственно зрелые юные граждане.

II International scientific conference | www.naukaip.ru

50

НАУКА, КУЛЬТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

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

НАУКА, КУЛЬТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ

51

УДК 343.102:57:087

ОСНОВЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
НЕГЛАСНОГО СОДЕЙСТВИЯ ГРАЖДАН
ОРГАНАМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
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адъюнкт кафедры организации оперативно-разыскной деятельности
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Академии управления МВД России

Научный руководитель: Парфенов Александр Вадимович
к.ю.н., доцент
Академия управления МВД России
Аннотация В статье рассматриваются правовые основы негласного сотрудничества оперативных
подразделений органов внутренних дел с гражданами, разъясняются основные положения федеральных законов и ведомственных нормативных правовых актов, регулирующие порядок организации данного сотрудничества. Автором рассмотрены общественные отношения, возникшие между гражданами
и государством в сфере негласного сотрудничества направленного на борьбу с преступностью.
Ключевые слова: Оперативно-розыскная деятельность, информация, содействие граждан, конфиденциальность, государственный орган, борьба с преступностью.
FUNDAMENTALS OF LEGAL REGULATION OF TACIT ASSISTANCE OF CITIZENS TO INTERNAL
AFFAIRS BODIES AT THE PRESENT STAGE
Kharitonov Alexander
Scientific adviser: Parfyonov Alexander Vadimovich
Annotation The article deals with the legal basis of covert cooperation of operational units of internal affairs
bodies with citizens, explains the main provisions of federal laws and departmental regulatory legal acts regulating the procedure for organizing this cooperation. The author examines the social relations that have arisen
between citizens and the state in the sphere of tacit cooperation aimed at combating crime.
Key words: Operational search activity, information, assistance of citizens, confidentiality, state body, fight
against crime.
Правовую основу деятельности органов внутренних дел в борьбе с преступностью с использованием негласного содействия граждан составляет Конституция Российской Федерации (далее — Конституция РФ), Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. №3-ФЗ «О полиции», Федеральный закон от 12
августа 1995 г. №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», Закон Российской Федерации от
21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне» иные нормативные правовые акты Российской
Федерации, нормативные правовые акты Министерства внутренних дел Российской Федерации.
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Российская Федерация являясь правовым государством, в соответствии с Конституцией РФ гарантирует признание, соблюдение и защиту прав и свобод своим гражданам, а также находящимся на
ее территории иностранным гражданам и лицам без гражданства, независимо от пола, расы, национальности, языка, имущественного, должностного положения и иных обстоятельств. В целях реализации данных обязательств и защиты иных ценностей государства, закрепленных в Конституции РФ, [1, с.
4] правоохранительные органы Российской Федерации наделяются функциями по ограничению прав и
свобод человека и гражданина. Данные ограничения осуществляются только в тех пределах которые
необходимы для защиты конституционных основ Российского государства.
Основным инструментом борьбы с преступностью на территории Российской Федерации является оперативно-розыскная деятельность, задачи которой определены статьей 2 Федерального закона
«Об оперативно-розыскной деятельности» (далее - ФЗ «Об ОРД»).
В соответствии со статьей 13 ФЗ «Об ОРД» одним из субъектов осуществления оперативнорозыскной деятельности являются оперативные подразделения органов внутренних дел Российской
Федерации (далее — оперативные подразделения ОВД), которые проводят оперативно-розыскные мероприятия по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, в том числе по
установлению лиц их подготавливающих, совершающих или совершивших, осуществление розыска
лиц, розыска похищенного имущества, орудий преступления, возможных очевидцев, свидетелей и других фактов, имеющих значение по делу, и т. п. [2, с. 54]
ФЗ «Об ОРД» определяет права оперативных подразделений ОВД на проведения оперативнорозыскных мероприятий [3, с. 85] как гласно, так и негласно. Негласность в оперативно-розыскной деятельности представляет собой применение определенных методов и средств конспирации. [5, с. 25]
Конспирация является одним из важнейших принципов оперативно-розыскной деятельности под которой понимается сохранение в тайне методов, приемов и способов, при помощи которых обеспечивается скрытность проводимых оперативно-розыскных мероприятий, их целей и объектов, сохранение в
тайне негласного содействия и его результатов. [6, с. 32]
В целях реализации задач оперативно-розыскной деятельности законодатель предоставляет
право оперативным подразделениям ОВД привлекать граждан на условиях конфиденциальности (конфиденциальный (лат. confidentia доверие) — доверительный, не подлежащий окраске, секретный) [7,
с. 257] с их согласия к подготовке и проведению оперативно-розыскных мероприятий, а также осуществлять с ними негласное сотрудничество на возмездной и безвозмездной основе. [3, с. 293, 313]
Негласное содействие граждан является наиболее эффективным видом оказания помощи органам внутренних дел, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, позволяющей выявлять
латентную преступность, ее организованность и коррумпированность. Также негласность обеспечивает
правовую защиту самих граждан, осуществляющих данное содействие, от преступных посягательств.
Авторами учебника «Теория оперативно-розыскной деятельности» под редакцией К. К. Горяинова и В. С. Овчинского, сформулировано понятие содействия как «сбор и получение оперативнорозыскной информации, действия по использованию добытых сведений для подготовки оперативнорозыскных мероприятий, их реализация в уголовном судопроизводстве и в целях предупреждения преступлений. Содействие представляет собой процесс получения оперативно-розыскной информации,
имеющей отношение к возможному совершению, приготовлению или уже совершенному уголовно
наказуемому деянию». [6, с. 205, 206]
Главным признаком содействие граждан в борьбе с преступностью является добровольность, то
есть желание и осознанные действия граждан, направленные на оказание помощи органам внутренних
дел в борьбе с преступностью. Граждане, в соответствии с нормами ст.ст. 32, 33 Конституции РФ,
имеют право участвовать в управлении делами государства, а также обращаться лично в государственные органы. Также, ст. 29 Конституции РФ закрепляет за гражданами право на свободный поиск,
получение, передачу, производство и распространению информации любым законным способом.
Таким образом, Конституция РФ закрепляет за гражданами право на добровольное осуществление эффективной помощи правоохранительным органам в борьбе с преступностью.
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В тоже время, законодательство об оперативно-розыскной деятельности не конкретизирует правовые обязанности лица, выразившего желание осуществлять негласное содействие оперативным
подразделениям ОВД, указав лишь на обязанность сохранять в тайне сведения, ставшие им известными в ходе подготовки или проведения оперативно-розыскных мероприятий, а также неправомерности
предоставления заведомо ложной информации указанным органам (ст. 17 ФЗ «Об ОРД»). Законодатель не закрепляет ответственность данного лица за нарушения указанных обязательств, вследствие
чего они носят только рекомендательный характер.
Содействие граждан оперативным подразделениям ОВД, кроме получения информации о преступных проявлениях в обществе, выявлении и розыске лиц, участия в подготовке и проведения оперативно-розыскных мероприятий, имеет положительный профилактический эффект по отношению к деятельности указанных граждан. Находясь в преступной среде лицо, оказывающее негласное содействие, само подвержено совершению противоправных деяний, но осуществляя постоянное взаимодействие с данными лицами, сотрудники оперативных подразделений ОВД, удается своевременно выявить причины, условия и обстоятельства, способствующие их совершению и оказать на них профилактическое воздействие.
В заключении необходимо отметить, что правовое регулирование негласного содействия граждан оперативным подразделениям ОВД, имеет важное значение в борьбе с преступностью, но еще далеко от совершенства и имеет много интерпретаций разных исследователей в области оперативнорозыскной деятельности. С учетом рационального подхода к исследованиям в области содействия
граждан правоохранительным органам, необходимо только законодательное закрепление данных положений, которые представляют взаимодействующий механизм в достижении общих целей и решении
общих задач в борьбе с преступностью.
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Эффективность организации ведомственного и межведомственного взаимодействия органов
внутренних дел в сфере оперативно-розыскной деятельности по противодействию организованной
преступности общеуголовной направленности напрямую зависит от правового регулирования, воздействующего посредством юридических средств, на общественные отношения в рассматриваемой сфере. Вместе с тем, обеспечение взаимодействия по своей сущности является юридической формой выполнения задач, которые определенны нормативно-правовыми актами.
Под ведомственным взаимодействием органов внутренних дел в сфере оперативно-розыскной
деятельности понимается организация совместной деятельности структурных подразделений и служб,
совместная деятельность с сопредельными территориальными органами МВД России различных
уровней [1. c. 84]. От правильно организованного ведомственного взаимодействия, зависит эффективность достижения поставленных целей органов внутренних дел.
Целью ведомственного взаимодействия органов внутренних дел является необходимость совместного оптимального и эффективного использования сил и средств служб и подразделений входящих в систему МВД России.
Организация межведомственного взаимодействия относится к самостоятельному виду управленческой деятельности руководителей территориального органа МВД России, которая основывается на
организации совместной работы с иными субъектами, осуществляющими правоохранительную деятельность, государственными и муниципальными образованиями, институтами гражданского общества
и средствами массовой информации [2. c. 21]. Инициатором совместной деятельности в сфере решения задач оперативно-розыскной деятельности в большинстве случаев выступают органы внутренних
дел.
Особенностью правового регулирования ведомственного и межведомственного взаимодействия
органов внутренних дел является то, что основными нормативно-правовыми актами являются как
нормативно-правовая база Российской Федерации в целом и ее составляющие, регулирующие оперативно-розыскную деятельность по противодействию организованной преступности, так и международные правовые акты в сфере данной деятельности [3. c. 60]. Это обусловлено тем, что лидеры и члены
большинства организованных преступных структур проживают за пределами нашей страны, зачастую
не имея гражданства Российской Федерации, либо имея двойное гражданство.
Нормативно-правовые акты играют важную роль в организации ведомственного и межведомственного взаимодействия, в которых закреплены необходимые принципы, формы, виды и методы
обеспечения данной деятельности, обязывающие субъекты взаимодействия осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с их компетенцией [4, с. 42].
Правовая основа организации ведомственного и межведомственного взаимодействия органов
внутренних дел в сфере оперативно-розыскной деятельности по противодействию преступности, в том
числе организованной, представлена в довольно объемном количестве нормативно-правовых актов,
распространяющихся на ограниченный круг субъектов.
Рассматривая классификацию нормативно - правовых актов, закрепляющих организацию ведомственного и межведомственного взаимодействия органов внутренних дел в сфере оперативнорозыскной деятельности, по юридической силе документа, выделяют законы (Конституция Российской
федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, а также международные
договоры) и подзаконные акты (Указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, межведомственные и ведомственные нормативные акты). Представленная классификация является универсальной, отражая правовое регулирование различной деятельности.
Рассмотрим первый уровень, в который, естественно, входит Конституция Российской Федерации. В Конституцию включены нормы, отражающие регламентацию общего порядка руководства правоохранительной системой государства, в том числе полномочия высших органов государственной
власти.
На втором уровне правовой основы организации ведомственного и межведомственного взаимодействия находятся законодательные акты федерального уровня, включающие Федеральные законы
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общего характера, к которым в первую очередь, необходимо отнести Федеральный закон от 28 декабря
2010 г. №390-ФЗ «О безопасности», в котором одним из основных принципов деятельности, в целях
обеспечения безопасности, является взаимодействие органов государственной власти на всех уровнях (федеральном, региональном и местном).
К законодательным актам, в которых закреплены общие положения организации ведомственного
и межведомственного взаимодействия, необходимо отнести Федеральный закон Российской Федерации от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции». В статьях 5-10 данного закона обозначены основные
принципы ее функционирования. При этом полиция при решении возложенных на нее задач взаимодействует с другими правоохранительными органами, государственными и муниципальными органами,
общественными объединениями, организациями и гражданами» [5, с. 45].
Данная норма прямо предписывает органам внутренних дел осуществлять свою деятельность во
взаимодействии с органами, не входящими в систему МВД России. При этом в названном Федеральном законе взаимодействие установлено в качестве принципа, он не конкретизирует его основные аспекты.
Более детальные аспекты организации оперативно-розыскной деятельности оперативными подразделениями правоохранительных органов закреплены в Федеральных законах, регламентирующих
отдельные направления их деятельности. Основной нормой, закрепляющим организацию оперативнорозыскной деятельности, является Федеральный закон Российской Федерации от 12 августа 1995 г. №
144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».
Третий уровень правового обеспечения ведомственного и межведомственного взаимодействия
включает в себя подзаконные акты: указы Президента РФ и постановления Правительства РФ.
В Указе Президента РФ от 11 декабря 2010 г. №1535 «О дополнительных мерах по обеспечению
правопорядка», закреплена необходимость создания постоянно действующих координационных совещаний по обеспечению правопорядка в субъектах РФ, с включением задачи по организации совместной деятельности территориальных органов Федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Вышеуказанным структурам, данным указом, предписано осуществлять согласованные мероприятия, направленные на противодействие преступности.
Применительно к системе МВД России необходимо ориентироваться на положения на Указа
Президента Российской Федерации от 1 марта 2011 года № 248, утвердившего Положение о Министерстве внутренних дел Российской Федерации, в котором регламентируется деятельность системы
органов внутренних дел.
Указ Президента РФ от 14 июня 1994 г. № 1226 «О неотложных мерах по защите населения от
бандитизма и иных проявлений организованной преступностью» закрепил в обязанности ФСБ России и
МВД России проведение совместных совещаний, в ходе проведения которых принимаются решения о
создании рабочих групп.
Анализируя рассмотренный блок нормативно-правовых актов, можно сделать вывод, что в
большинстве своем аспекты организации ведомственного и межведомственного взаимодействия, относятся лишь к некоторым направлениям данной деятельности. В них не нашли отражения субъекты,
обеспечивающие организацию взаимодействия.
К четвертому уровню правовой основы взаимодействия относятся ведомственные и межведомственные акты, регламентирующие отдельные вопросы и направления взаимодействия, которые облечены в форму регламентов и инструкций.
Правовым актом, непосредственно регламентирующим организацию взаимодействия оперативных подразделений территориальных органов МВД России, является положение об организации взаимодействия подразделений органов внутренних дел при раскрытии и расследовании преступлений.
Имеется ряд других ведомственных нормативно-правовых актов в исследуемой нами сфере. Так,
в приказе МВД России от 17 января 2006 г. №19, утвердившем «Инструкцию о деятельности органов
внутренних дел по предупреждению преступлений». В нем приведены различные формы взаимодействия подразделений органов внутренних дел в сфере противодействия преступности.
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Таким образом, как представляется автору, правовое регулирование организации ведомственного и межведомственного взаимодействия органов внутренних дел в сфере оперативно-розыскной деятельности по противодействию организованной преступности, являются не в полной мере совершенными. В нем содержатся предписания общего характера, что в итоге сказывается на эффективности
противодействия преступности. Представляется, что работа по совершенствованию рассматриваемого
вида деятельности должна идти по пути законодательного и ведомственного регулирования.
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА В
ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ И РАСКРЫТИИ
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Жумашев Рунар Жекшембайевич

адъюнкт кафедры организации оперативно-разыскной деятельности
факультета подготовки научных и научно-педагогических кадров
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности оперативно-розыскной деятельности подразделений
уголовного розыска в предупреждении и раскрытии мошенничеств, совершаемых с использованием
информационно-телекоммуникационных технологий. На основе проанализированного материала автор
приходит к выводу, что для повышения эффективности ОРД необходимо внести изменения в соответствующие нормативные акты, а также совершенствовать работу сотрудников, осуществляющих ОРД, в
области понимания механизма подобных преступлений, организации сотрудничества со специалистами организаций и предприятий в данной области, просветительской работы среди населения, которая
будет способствовать снижения количества совершения подобных преступлений.
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WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF OPERATIONAL AND INVESTIGATIVE ACTIVITIES OF
CRIMINAL INVESTIGATION UNITS IN THE PREVENTION AND DISCLOSURE OF FRAUD COMMITTED
USING INFORMATION AND TELECOMMUNICATIONS TECHNOLOGIES
Zhumashev Runar Zhekshembayevich
Abstract: the article considers the features of operational and investigative activities of criminal investigation
units in the prevention and disclosure of fraud committed using information and telecommunications technologies. Based on the analyzed material, the author comes to the conclusion that in order to improve the effectiveness of the ORD, it is necessary to make changes to the relevant regulations, as well as to improve the
work of the employees who carry out the ORD in the field of understanding the mechanism of such crimes,
organizing cooperation with specialists of organizations and enterprises in this field, educational work among
the population, which will help to reduce the number of such crimes.
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Сегодня достаточно высокими темпами развиваются информационные технологии, которые используются в различных отраслях экономики, промышленности, а также становятся неотъемлемой частью жизни любого человека в мире. С учетом развития информационно-телекоммуникационных технологий (далее – ИТТ) объем передаваемой и получаемой информации также возрастает, что требует
появления новых способов и средств передачи информации, в том числе – и в среде Интернет. Соответственно, на указанном фоне отмечается рост различных преступлений, особенно в форме мошенничества, имеющих место в онлайн и в офлайн среде, что вызывает пристальное внимание к данной
проблеме правоохранительных органов[4].
Мошенничества с применением ИТТ получают в последнее время широкое распространение.
Это связано с тем, что в течение длительного времени на территории нашей страны, как и в других
государствах действовал режим самоизоляции, в результате которого многие граждане были вынуждены пользоваться онлайн услугами различных маркетплейсов, сайтов, предлагающих услуги и другими
информационными ресурсами. В этой связи мошенники получили в свое распоряжение огромное поле
деятельности, создавая различные сайты-клоны добросовестных участников коммерции в интернете,
направляя в адрес пользователей различные письма и рассылки, вводя их в заблуждение и выманивая, таким образом, денежные средства, суммы которых иногда были достаточно высокими. Соответственно, совершаемые мошеннические действия нанесли достаточный урон финансовому положению
граждан, по этой причине, рассматриваемая сфера деятельности преступников сегодня находится под
пристальным вниманием правоохранительных органов не только России, но и всего мира.
Указанная сфера деятельности ОВД отличается инновационностью и скоростью видоизменений
способов совершения преступлений и правонарушений, в этой связи противодействие противоправным
действиям в данной области требует изменения средств и способов раскрытия данных преступлений,
особенно это касается проведения оперативно-розыскных мероприятий в данной сфере.
Важную роль в повышении эффективности деятельности оперативно-розыскных подразделений
в области противодействия мошенничеству, совершенному с применением ИТТ, играет уровень технического оснащения ОВД и уровень компьютерной грамотности сотрудников. В этой связи, Министерством внутренних дел реализован ряд мер по улучшению информационного обеспечения. Были приняты следующие документы:
– Приказ Министерства внутренних дел РФ от 8 июня 2006 г. № 420, который утвердил программу «Создание единой информационно-коммуникационной системы органов внутренних дел» (далее –
Программа), целью которой стало создание единой информационно-телекоммуникационной системы
ОВД путем совершенствования информационного обеспечения ОВД, посредством реконструкции и
оборудования объектов ОВД новыми и перспективными телекоммуникационными и программнотехническими комплексами с использованием современных телекоммуникационных, информационных
и биометрических технологий;
– Приказ Министерства внутренних дел РФ от 20 мая 2008 г. № 435, утвердивший новую редакцию указанной Программы.
Посредством указанной Программы сотрудники, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, получили возможность оперативно получать следующую информацию:
– персональные данные граждан;
– сведения о регистрации, имеющихся транспортных средствах, оружии;
– данные о действующих и утраченных паспортах;
– информацию о привлечении к уголовной и административной ответственности, похищенных
номерных вещах и пр. [3].
С учетом высокого уровня конфиденциальности информации, находящейся в распоряжении сотрудников, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, доступ к такой информации строго
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ограничен и имеет высокий уровень защиты, а также разработан ряд инструкций, соблюдать которые
лица, допущенные к получению и использованию такой информации, должны неукоснительно. За несанкционированный доступ к указанной информации предусматривается уголовная ответственность.
Однако приходится признать, что уровень информационного и программного обеспечения ОВД
сегодня недостаточно высок, это особенно важно в разрезе необходимости организации противодействия совершению преступлений, совершаемых с использованием средств ИТТ. Это подтверждают
данные статистики: если за период 2019 года подобных преступлений было зарегистрировано 294409
ед., то за аналогичный период 2020 года их количество составило 510396 ед., соответственно, прирост
составил 73,35%[5].
Чтобы оказывать надлежащее противодействие мошенничеству в сфере ИТТ, сотрудники оперативно-розыскного аппарата должны иметь определенный уровень знаний и навыков в указанной области.
Кроме того, имеют место следующие проблемы в работе сотрудников, осуществляющих ОРД,
при проведении ими ОРМ в области расследования преступлений, совершенных с применением ИТТ:
1. Информация о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами поступает
несвоевременно.
2. Длительные ответы на запросы интернет-провайдеров и владельцев интернет-ресурсов.
3. Сложность своевременной идентификации пользователей интернет-ресурсов [2].
Соответственно, все вышеуказанные проблемы не позволяют оперативно и в срок сотрудникам
оперативно-розыскного аппарата получить нужную им информацию для раскрытия преступлений.
Одним из направлений решения указанной проблемы может выступить внесение изменений в
нормативные акты, которые регулируют порядок взаимодействия ОВД с операторами связи, интернетпровайдерами, владельцами и администраторами различных интернет-ресурсов с учетом развития
ИТТ. Изменение законодательной базы повысит уровень оперативности получения информации, необходимой в процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий, и позволит большую часть преступлений подобного типа раскрывать по горячим следам.
Также, согласно правилам взаимодействия операторов связи и представителями аппарата ОРД,
органы ФСБ взаимодействуют с операторами связи при проведении в рамках ОРД ОРМ, которые связаны с применением технических средств, в том числе в интересах других уполномоченных органов.
При этом, определение точек подключения находится в компетенции ФСБ.
Из вышесказанного следует, что органы, которые осуществляют ОРД, при необходимости проведения ОРМ, должны использовать точки подключения, которые им предоставляет ФСБ. При этом на
федеральном уровне отсутствует алгоритм взаимоотношений в данной области между органами, осуществляющими ОРД и ФСБ.
На сегодняшний день практика свидетельствует о том, что подобные вопросы решаются на региональном уровне посредством отдельных соглашений органов ОВД и ФСБ. При этом, в основу подобных актов обычно положено усмотрение руководителей уполномоченных подразделений. Указанный
правовой пробел значительно снижает оперативность получения информации сотрудниками, осуществляющими ОРД, что негативно влияет на результаты расследования различных преступлений,
особенно это касается мошенничества с использованием ИТТ [1].
Еще одной проблемой в данном разделе выступает то, что подобные соглашения не регламентированы ни порядком их заключения, ни контрольными и надзорными мерами, позволяющими выявить полноту их соблюдения. Соответственно, правовое закрепление алгоритма подобных соглашений даст возможность повысить оперативность получения информации для проведения ОРМ.
Кроме того, необходимо разработать и закрепить алгоритм действий сотрудников, осуществляющих
ОРД, в области работы по раскрытию мошенничеств с использованием ИТТ. Так, чтобы повысить эффективность работы в данном спектре деятельности, сотрудникам, осуществляющим ОРД, необходимо:
– проводить регулярное изучение нормативной и технической документации в указанной области;
– составлять и регулярно пополнять перечень лиц на территории обслуживания, чьи способности
могут потенциально быть применены для совершения преступных посягательств, в частности, мошенничества, в сфере информационно-телекоммуникационных технологий;
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– заводить накопительные дела на сферу оперативного обслуживания в целом;
– провести разработку принципов и режимов оперативного обслуживания закрепленных объек-

– изучить основные способы совершения преступлений в данной отрасли, а также механику и
алгоритм действий преступников;
– сформировать гласные и негласные источники получения информации;
– создать базу специалистов по данной линии оперативной работы;
– осуществлять сотрудничество со специалистами в данной области, например, с сотрудниками
отдела безопасности учреждений связи и иных организациях специализирующихся на оказании услуг в
сфере информационно-телекоммуникационных технологий [3].
Таким образом, чтобы работа сотрудников, осуществляющих ОРД в области проведения оперативно-розыскных мероприятий по расследованию мошенничеств с применением ИТТ была максимально эффективной, необходимо внести изменения в соответствующие нормативные акты, а также совершенствовать работу сотрудников, осуществляющих ОРД, в области понимания механизма подобных преступлений, организации сотрудничества со специалистами организаций и предприятий в данной области, просветительской работы среди населения, которая будет способствовать снижения количества совершения подобных преступлений.
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МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИХ
РАБОТНИКОВ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

Скупова Алина Александровна,
Храмова Маргарита Александровна

студенты 3 курса, Института юстиции
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»

Научный руководитель: Аверкина Юлия Борисовна
Старший преподаватель
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Аннотация: Актуальность данной темы вызвана появлением ряда проблем, связанных с защитой прав
медицинскими организациями и их работниками в связи с пандемией, вызванной коронавирусной инфекцией. Авторами на основе конкретных примеров подтверждается то, что, в различных субъектах
Российской Федерации складывается разнообразная практика применения подобных норм, что приводит к отсутствию единообразного применения закона.
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ON THE ISSUE OF PROTECTING THE BUSINESS REPUTATION OF MEDICAL ORGANIZATIONS AND
THEIR EMPLOYEES IN THE CONTEXT OF A PANDEMIC
Skupova Alina Aleksandrovna,
Khramova Margarita Aleksandrovna
Abstract: The relevance of this topic is caused by the emergence of a number of problems related to the protection of the rights of medical organizations and their employees in connection with the pandemic caused by
coronavirus infection. On the basis of concrete examples, the authors confirm that in various subjects of the
Russian Federation there is a diverse practice of applying such norms, which leads to the lack of uniform application of the law.
Key words: business reputation, medical organizations, medical workers, defamatory information, medical
error, iatrogeny, coronavirus infection.
В рамках правовых отношений между пациентом (получателем медицинской услуги), медицинским работником и медицинской организацией защита прав может потребоваться всем участникам.
Право получателя услуги обратиться за защитой и компенсацией неоспоримо, однако следует также
рассмотреть внесудебные способы, к которым могут прибегнуть неудовлетворенные качеством оказанной услуги пациенты. Пациент подразумевает, что любой негативный исход, являющийся результатом заключенного соглашения, – это результат врачебной ошибки. Тогда медицинский работник или
медицинская организация могут быть обвинены им в действиях или бездействии, повлекших неблагоприятный или даже преступный результат.
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В последние годы рынок медицинских услуг расширил свой частный сектор, тем самым делая такие организации довольно уязвимыми при защите своей репутации, в отличии от более стойких в подобном плане государственных учреждений. Однако скандальные заявления вредят деятельности и
тех, и других, а также конкретным медицинским работникам.[1]
Для данной статьи мы примем за общее правило добросовестность медицинской организации и
медицинского работника в оказанной ими услуге. Получатель услуги, недовольный исходом врачебных
действий, может публично заявить об этом – распространить сведения, порочащие деловую репутацию
медицинских организаций, учреждений и медицинских работников. Большую роль в этом играют средства массовой информации, через которые, в основном, и действуют бывшие пациенты.
Признаки действий, порочащих деловую репутацию в соответствии со ст. 152 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) [2], должны иметь порочащий характер, то есть наносить
вред репутации негативным определением работы организации, учреждения или медицинского работника. Сведения должны быть распространены лицом: в основном используется публикация в печатных
изданиях, трансляция по радио и телевидению, в сети Интернет, в публичных выступлениях. Также они
обязательно должны не соответствовать действительности. Элементы должны присутствовать в совокупности, иначе деяние невозможно будет считать порочащим деловую репутацию. То есть можно на
основе обязательных элементов заключить, что законодателем не определены конкретные сведение,
порочащие деловую репутацию. Фактически, в таких делах присутствует субъективная оценка обстоятельств судьей, не специалистом в представленной области.
Основной способ защиты, к которому могут прибегнуть опороченные организации — это опровержение распространенных ложных сведений в соответствии со ст. 152 ГК РФ или ст. 128.1 УК РФ
(клевета) [3]. Пострадавшая организация или ее работник также могут опубликовать ответ на порочащие сведения в том же издании. Существует установленный порядок, регламентирующий действия по
опровержению порочащих сведений в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации» [4] (далее – Закон о СМИ). В сети Интернет порочащие сведения также
должны быть удалены и сведения об их ложности должны быть доведены до сведения пользователей.
В условиях пандемии, вызванной распространением коронавирусной инфекции, медицинские
учреждения, организации и работники столкнулись со многими трудностями, касающимися не только
объективных проблем с большим количеством пациентов, недостатком помещений, оборудования, лекарств и персонала, но и с недовольством получателей медицинских услуг.
Здесь следует обратить внимание на то, что «врачебная ошибка» и «ятрогения» - два термина,
использующиеся при разрешении дел, связанных с медицинскими организациями. Ошибка предполагает исключение умышленности вреда, она является последствием небрежности и халатности. Термин
«ятрогения» отличается по смыслу от врачебной ошибки, однако все же вызывает затруднение в его
ясном понимании [5]. Предполагается, что это патологическое состояние, возникшее из-за медицинского вмешательства, пусть и совершенного согласно всем стандартам медицинских манипуляций. То есть
конфликт между получателем услуги и оказывающим ее лицом может быть результатом как заблуждения субъекта, распространившего сведения, так и результатом невиновного причинения вреда при
ятрогении или недобросовестной деятельностью бывшего пациента, целенаправленно желающего
опорочить другую сторону договора.
Тенденция преимущественно негативного освещения деятельности медицинских организаций и
медицинских работников в СМИ с началом пандемии получила определенную популярность. Мы рассматриваем именно ситуации, в которых порочащая информация оказывается ложной, однако в связи
с тяжелым положением медицинских организаций, оказавшихся неготовыми к коронавирусной инфекции, возникает вопрос, насколько объективной действительностью являются распространенные порочащие сведения. Может ли восприниматься смертность больных от COVID-19 как факт, порочащий репутацию, с учетом ситуации в стране и в мире? В целом врачи и медицинские организации редко обращаются за защитой своей деловой репутации, что аргументировано не только юридической сложностью процесса, но и неоднозначностью, неопределенностью и наличием “подводных камней” в медицинской деятельности. Непрофессиональное изложение информации о медицинском инциденте ведет
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к ее искажению. Именно это может стать основанием для признания распространенных сведений порочащими и не соответствующими действительности. Закон признает за учреждением (организацией)
только право на компенсацию убытков, обоснование объема которых провести довольно сложно.
В условиях пандемии, вызванной распространением коронавирусной инфекции, медицинские организации и их работники не обращались в суды за защитой своей деловой репутации. Вывод нами
сделан на основании отсутствия судебной практики по рассматриваемому вопросу. Однако говорить об
отсутствии защиты как таковой нельзя. В Уголовный Кодекс Российской Федерации [6] были внесены
дополнения, предусматривающие ответственность за публичное распространение заведомо ложной
информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан (ст. 207.1, ст.
207.2). В примечании к данным статьям УК РФ указывается, что эпидемии также входят в данный перечень. То есть Гражданский Кодекс предоставляет возможность защитить свою деловую репутацию медицинским работникам и учреждениям, организациям, однако они редко пользуются ей. Уголовный Кодекс также предусматривает наказание за распространение заведомо ложных сведений. Это может
быть использовано в качестве средства защиты в некоторых случаях, однако уголовное право не предполагает денежной компенсации, поэтому гражданский процесс для реабилитации потерпевшего лица
необходим [7].
Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод, что в условиях пандемии коронавируса
медицинские организации и их работники оказались в проигрышной ситуации с точки зрения защиты
своей деловой репутации, потому что специализированных норм, регулирующих данную ситуацию, нет,
а общие нормы не могут полностью удовлетворить потребность сторон в справедливом решении из-за
сложности проблемы, специфики медицинских терминов и неоднозначности вины в нанесении вреда,
что часто характерно для судебных процессов, касающихся обеспечения пострадавшей стороне права
на компенсацию.
Не исключено, что после спада напряжения, связанного с COVID-19, репутация таких лиц долго
не сможет оправиться от полученного удара. Средства массовой информации, недовольные пациенты
и их родственники воспользуются своим правом на привлечение к ответственности виновных, по их
мнению, субъектов. Тогда перед судами встанет вопрос о применении гражданского и уголовного права
в данном случае, так как ситуация с пандемией во многом требует аргументации с точки зрения медицины, что может вызвать непредвиденные сложности. В таком случае необходимо ожидать определенного судебного прецедента, который положит начало таким делам. Для решения этого вопроса мы
предлагаем внести в Гражданский Кодекс положения, регулирующие право на защиту деловой репутации медицинских организаций и медицинских работников, что будет обусловлено ситуацией, вызванной пандемией.
Таким образом, законодательство о защите деловой репутации медицинских организаций и их
работников требует дальнейшего совершенствования.
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Аннотация: Формирование художественной культуры личности является неотъемлемым компонентом
профессиональной подготовки будущего специалиста. Современная высшая школа должна сегодня
заняться решением поставленной перед ней важной задачи – найти эффективные средства, обеспечивающие выпускнику вуза наряду с получением навыков, связанных с его будущей профессиональной
деятельностью, развитие его внутренней культуры, включая художественную. В данной статье рассматриваются методы формирования художественной культуры.
Ключевые слова: художественная культура личности, формирование художественной культуры, художественная деятельность, художественное сознание, художественное образование, методы формирования художественной культуры.
METHODS OF FORMING STUDENTS ' ARTISTIC CULTURE
Ruzaeva Olga Aleksandrovna
Abstract: The formation of the artistic culture of the individual is an integral component of the professional
training of the future specialist. A great deal of work is required to solve the serious problem facing the modern
higher school – the search for effective means to ensure that the graduate of the university not only receives
the skills of professional activity in the acquisition of his future specialty, but also the development of his internal culture, including art. This article discusses the methods of forming artistic culture.
Key words: artistic culture of the individual, formation of artistic culture, artistic activity, artistic consciousness,
artistic education, methods of formation of artistic culture.
Нельзя отрицать тот факт, что особую роль в воспитании гуманного, творческого человека играет
искусство, так как через искусство и художественное воспитание имеется возможность воспитывать и
все другие направления культуры. Этому способствует эмоциональное воздействие, красота человеческих отношений, отобранные образцы шедевров мирового искусства и т.д. Следовательно, художественное образование средствами искусства, обеспечивающее развитие внутреннего мира человека,
представляется необходимым в вузе.
В данной статье затронем вопрос о методах формирования художественной культуры личности.
Термин «метод» (от греческого слова «methodos») означает путь, способ продвижения к истине, к
ожидаемому результату. В педагогике под этим термином понимают упорядоченный способ деятельности по достижению целей в учебно-воспитательной деятельности.
Относительно художественной культуры личности, методы рассматриваются как способы организации деятельности, направленной на формирование художественной культуры личности.
Наряду с традиционными пассивными и активными методами эффективным является и использование столь популярных в последнее время интерактивных методов. В основе этой классификации
лежит то, какую роль в процессе обучения играет обучающийся:
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1) Пассивные методы: источником знаний является учитель. Именно он передает весь необходимый для усвоения материал учащимся, которые выступают в роли «объекта» обучения. Основными
здесь являются такие методы, как лекция, опрос, чтение.
2) Активные методы: учитель с обучающимися находится в диалоге. Таким образом, учащиеся
становятся уже «субъектом» обучения. Основными методами здесь выступают творческие задания,
вопросы от учащегося к учителю, и от учителя к ученику.
3) Интерактивные методы: («Inter» - взаимный, «act» - действовать) – это методы, при которых
обе стороны образовательного процесса – учитель и обучающиеся - взаимодействуют, находятся в
режиме диалога. От активных методов, интерактивные отличаются тем, что они ориентированы не
только на взаимодействие учащихся с учителем, но и друг с другом. Говоря про интерактивные методы, нужно сделать акцент на том, что в процессе обучения ключевые позиции занимает активность
учащихся. При таком подходе педагог и учащийся являются субъектами учебного процесса, а само
обучение проходит в сотрудничестве, что соответствует личностоориентированному подходу.
Очевидно, что применение интерактивных методов в образовательном процессе является
крайне эффективным. Поэтому целесообразным представляется их использование в процесс формирования художественной культуры личности.
Далее. Исходя из структуры художественной культуры личности, состоящей из таких компонентов, как художественное сознание, художественное образование и художественная деятельность, можем сказать, что все методы формирования художественной культуры личности можно разделить на
методы формирования художественного сознания, методы организации художественной деятельности,
методы художественного обучения и художественного воспитания (две составляющие художественного образования). Рассмотрим подробнее каждую группу методов.
Методы формирования художественного сознания – это методы, которые используются для
формирования художественных взглядов, понятий, убеждений, чувств, эмоций, ценностей, норм, принципов и т.д. Сознание как совокупность знания и понимания является основой мировоззрения человека, его поведения и отношений. Художественное сознание в той или иной мере наполнено личностным
началом, личностным отношением, личностным действием человека.
Первым этапом правильно организованного воспитания является знание, то есть понимание воспитанником всех тех норм и правил поведения, формирование которых должно произойти в процессе
воспитания: если учащийся не будет понимать значения того или иного качества, то будет довольно
трудно добиться формирования этого качества у него. Для того, чтобы сформировать взгляды, понятия,
убеждения используют так называемые методы формирования сознания личности. Также методы этой
группы играют очень важную роль и на следующем этапе воспитательного процесса — этапе формирования чувств, эмоционального переживания, требуемого поведения. Если ученики остаются безразличны
к педагогическому воздействию, то данный процесс развивается медленно и достижение намеченной
цели становится почти невозможным. Глубокие чувства рождаются тогда, когда осознанная учащимися
идея облекается в яркие, волнующие образы. Ранее методы этой группы было принято называть методами убеждения, так как их главное назначение — сформировать устойчивые убеждения.
Одним из средств пополнения опыта знаний о себе и о других людях является художественная
деятельность, которая реализуется в двух направлениях – в восприятии художественных произведений
и создании художественных продуктов. Методы организации художественной деятельности – это методы, с помощью которых, прежде всего, организуется художественная деятельность воспитуемых и
стимулируются позитивные ее мотивы. Эти методы основаны на практической деятельности студентов, деятельности, в процессе которой ими создается и воспринимается какое-либо произведение искусства. Развитие и становление личности, формирование человека как субъекта труда, познания и
общения происходит в процессе деятельности, которая обеспечивает научное освоение действительности, способна возбудить интерес, чувства, а также порождает новые потребности, активизирует волю
и энергию человека.
Перейдем к третьему компоненту художественной культуры личности – художественному образованию, которое представляет собой процесс освоения знаний, умений, навыков в области искусства
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и художественного творчества, в том числе и самостоятельного. Среди методов художественного образования рассмотрим отдельно методы художественного обучения и методы художественного воспитания. Методы художественного обучения представляют собой способы совместной деятельности
преподавателя и студентов, направленные на решение так называемых дидактических задач, то есть
задач, связанных с обучением. Это способы совместной деятельности воспитателя и воспитанника,
которые направленны на развитие способности понимать и верно оценивать произведения искусства, а
также на то, чтобы сформировать и развить художественно-творческих потребности и способности
личности в процессе ее художественной деятельности.
Художественное воспитание – это процесс усвоения знаний, умений, навыков в области искусства, развитие способностей к художественному творчеству. Это формирование способности чувствовать, понимать, оценивать, любить искусство и наслаждаться им; художественное воспитание неотделимо от побуждения к художественно-творческой деятельности, к посильному созданию эстетических,
в том числе художественных ценностей.
Методы художественного воспитания – это способы воздействия ни сознание, волю, чувства, поведение студентов с целью формирования их художественной культуры.
Основной целью художественного воспитания является формирование культуры творческой
личности, способной проявлять себя общественно и индивидуально, способной создавать художественные ценности. Для этого в равной мере необходимы:
 овладение материалом и средствами творческого выражения, поскольку внутренний образ
требует своего реального воплощения, превращения в художественную вещь;
 воспитание способности восприятия-созерцания, так как именно это и способно сделать из
творческого продукта, из материально мертвой вещи произведение искусства.
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Аннотация: В статье рассматриваются современные тенденции развития методики преподавания английского языка в высших учебных заведениях. Определены основные новации в методике обучения
английского языка в высших учебных заведениях, основанные на европейском опыте, раскрыта их
сущность.
Ключевые слова: английский язык, преподавание, методика, обучение, европейский опыт, высшие
учебные заведения.
METHODS OF TEACHING ENGLISH IN UNIVERSITIES

Mirzoeva Gavhar Hanonovna,
Khamroeva Sayora Karimovna
Abstract: The article discusses the current trends in the development of methods of teaching English in higher
educational institutions. The main innovations in the methodology of teaching English in higher educational
institutions, based on the European experience, are identified, and their essence is revealed.
Key words: English, teaching, methodology, training, European experience, higher education institutions.
Методика преподавания английского языка постоянно развивается и находится в поиске эффективных способов обучения. Развитие и модернизации образования в высших учебных заведениях требует проведения широкого круга научных исследований и разработок, связанных с внедрением в учебный процесс новейших технологий и современных подходов. Выпускники вузов должны владеть иностранным языком на достаточном для личностного и профессионального общения уровне, а для этого
надо обеспечить эффективность обучения и улучшить качество полученных знаний, навыков и умений.
Современные требования к уровню владения иностранным языком профессионального направления вступают в определенное противоречие с обучением. Перегруженность программ общенаучными и
профессиональными дисциплинами лишает возможности увеличить, а порой и сохранить количество часов, отведенных на иностранный язык. Итак, исследователи в области преподавания иностранного языка
настаивают на актуальной выработке концепции приближения качества обучения иностранным языкам в
высшей технической школе к европейским стандартам и воплощения этой концепции в практику обучения. Концепция должна базироваться на принципах системности, междисциплинарности, интегративности. Необходимо принимать во внимание интегративный характер как самого речевого взаимодействия,
так и других методических принципов, а именно принципа учета рекомендаций Комитета по вопросам
Совета Европы и программы «английский язык для профессионального направления».
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Подготовка по иностранному языку в высшей школе требует совершенствования системы организации обучения, создания эффективных дидактических систем, новых технологий, форм и методов
обучения, которые могли бы обеспечить интенсивное овладение системой знаний и на этой основе существенное повышение уровня деятельности студентов [1].
Сейчас существует противоречие между растущими требованиями общества к уровню профессионализма личности и существующей практикой профессиональной подготовки студентов, между качественной нетождественностью учебной деятельности и деятельности профессиональной. В определенной степени преодоление этой проблемы возможно через применение таких форм и методов обучения и воспитания, которые бы не только передавали совокупность знаний, но и обеспечивали оптимальное личностное развитие в целом, трансформацию познавательной деятельности
Европейский опыт показывает, что наиболее эффективным в обучении иностранным языкам является компетентный подход, направленный на развитие практических умений, формирования навыков
и приобретения опыта пользования полным набором теоретических знаний на практике. При таком
подходе английский язык является средством и орудием для решения практических задач в сотрудничестве с иностранными партнерами, а не самоцелью, языком ради языка, так и останется на уровне
учебника и учебной аудитории и не будет использоваться в реальной жизни.
Европейские методики предусматривают, что коммуникация рассматривается как основная цель
использования языка. Именно коммуникативный подход положен в основу учебно-методических комплексов, разработанных группами специалистов-методистов, носителей английского языка, с учетом
новейших исследований методики обучения, педагогики, психологии и других смежных наук. Современные учебно-методические комплексы по английскому языку состоит из учебника (student's book или
course book) и рабочей тетради с аудиофайлами для студента (workbook with audio) комплектов CD и
DVD; книги для преподавателя с детально разработанными методическими рекомендациями не только
к курсу в целом, но и к каждому занятию; рекомендаций по оценке выполнения студентами каждого вида задач; интерактивных заданий на карточках, продуцирующие неподготовленное устное или письменное речи; комплектов тестов с каждой темы, тестов для текущего контроля (progress tests,
Итак, в обучении английскому языку студентов высших учебных заведений ведущим является
развитие компетенций во всех четырех видах речевой деятельности - чтении, аудировании, письме и
говорении. Благодаря типичным задачам и упражнениям в учебно-методических комплексах по английскому языку студенты поэтапно осваивают основные стратегии работы с каждым видом речевой деятельности, а также привыкают к формату проведения международных экзаменов по английскому языку
(FCE, CAE, IELTS, TOEFL, РТЭ и т.д.) и развивают необходимые навыки. Зная четко определены критерии, по которым осуществляется оценка уровня владения английским языком, студенты осуществляют мониторинг собственных успехов и объективно оценивают собственные достижения.
Еще одним преимуществом современных европейских комплексов является деятельностноориентированный подход, предусматривающий усвоения материала, максимально приближенного к
реальным жизненным ситуациям и потребностей пользователей языком, задания для развития критического мышления, прагматичности, предусматривающие ознакомление с реальными событиями,
людьми и ситуациями и тому подобное. При изучении английского языка студенты расширяют знания в
области других наук, развивают общие и профессиональные компетентности, необходимые для продуктивной деятельности в XXI веке[2].
Новая парадигма иноязычного образования базируется также на максимальном использовании
мультимедийных средств, аудио- и видеоматериалов с последующим выполнением задач и обсуждением на каждом занятии; применении сети Интернет для создания речевого среды для студентов (сайты для самостоятельного изучения английского языка, бесплатные дистанционные курсы, создание
учебных сообществ в виртуальной среде, общение на английском в социальных сетях) привлечении
современных устройств для поиска и обработки информации (смартфонов, планшетов, ноутбуков); организации проектной работы студентов, применении нестандартных и творческих задач; привлечении
студентов к культурно-образовательных мероприятий, проводимых иностранными языками в внеаудиторное время (англоязычный дискуссионный клуб, олимпиады, конкурсы, выставки творческих работ,
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декады иностранных языков, театральные представления, англоязычные лагеря и т.д.); участия студентов в программах обменов, стажировках и практиках за рубежом, прежде всего в англоязычных
странах[3].
Студенты учатся как рецептивным, так и продуктивным видам деятельности. Значительная часть
времени отводится продуктивном речи, что предполагает формулирование мыслей во время интеракции. Использование родного языка в процессе коммуникации минимизируется. Рекомендуемое количество времени, когда преподаватель говорит на занятии, уменьшено до 20%, зато 80% времени отводится на общение студентов на иностранном языке изучаемого языка. При таком подходе обучение
становится интерактивным, предусматривает изменение партнеров в общении благодаря работе в парах, мини-группах (3-4 студента) и больших группах (от 5 студентов), которые изменяются с изменением задачи. Это способствует разнообразию видов деятельности и способов работы на занятии, добавляет динамичности и обеспечивает каждому студенту максимальное привлечение в процессе освоения
языка, побуждает к обучению и саморазвитию на протяжении всей жизни[4].
В процессе обучения преподаватель выполняет функцию фасилитатора (помогает студенту в
осознании себя как самоценности, поддерживает его стремление к саморазвитию, самореализации,
самосовершенствования, способствует его личностному росту, раскрытию способностей и познавательных возможностей, создает атмосферу безусловного принятия, понимания, доверия), координатора (направляет студента в учебном процессе, устанавливает ориентиры и помогает им следовать),
консультанта (предоставляет профессиональные рекомендации и коррекционные советы, ориентируется на личный прогресс каждого студента и помогает ему в поиске эффективного способа освоения
английском языке).
Следовательно, внедрение современных подходов в процесс преподавания иностранных языков
в вузе должно повысить качество обучения иностранным языкам, а также приблизить его к стандарту
носителя языка. Для улучшения качества знаний студентов по иностранным языкам стоит использовать вышеуказанные подходы, которые позволяют разнообразить и усовершенствовать процесс
преподавания иностранных языков, сделать его максимально приближенным к реальным условиям
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Аннотация. В данной статье идёт речь о физических занятиях студентов с использованием упражнений из направления фитбокса. Были приведены виды упражнений и рекомендации по их применению.
В исследовании приняли участие студенты технологического университета.
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FITNESS TECHNOLOGIES AS A MEANS OF INCREASING MOTIVATION FOR PHYSICAL EDUCATION
CLASSES FOR UNIVERSITY STUDENTS
Nurullin Ilnar Firgatovich,
Makarov Maxim Vladimirovich,
Khusnutdinov Artur Marsovich
Scientific adviser: Khamidullina Guzel Ferdinantovna
Annotation. In this article, we are talking about physical classes of students using exercises from the direction
of fitbox. The types of exercises and recommendations for their use were given. Students of the Technological
university took part in the study.
Key words: students, physical exercises, boxing, kickboxing, fitness.
Проведенный нами анкетный опрос студентов свидетельствует о:
1) о низкой мотивации к занятиям физической культуры;
2) более 65% опрошенных респондентов хотели бы посещать элективные курсы с направлением фитнес, включающий элементы восточных единоборств.
Анализ ответов на вопрос: «Какие упражнения больше всего нравятся Вам» показал, что большая часть студентов хотели бы развивать скоростно-силовые способности, быстроту, координацию,
при этом многим нравятся акробатические упражнения.
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Мы разработали программу элективных курсов с использованием направления фитбокса, учитывая интересы каждого опрошенного нами студента. Фитнес бокс – тренировочные занятия, которые
включают в себя выполнение ударов ногами и руками по специальной груше, не предусматривая использование контактных боев. Основными элементами выступают заимствованные из бокса и кикбоксинга удары руками и ногами.

Джеб –
прямой
удар

Хук –
боковой
удар
согнутой
рукой
Кросс —
удар
дальней
рукой

Апперкот —
удар снизу

Рис. 1. Основные элементы – удары руками, взятые из бокса

Сайд-кик
—
боковой
удар

Рис. 2. Элементы из кикбоксинга – удары ногами
Для основной части занятия после ударной техники предусмотрен комплекс упражнений для развития скоростно-силовых способностей, в который входят:
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 прыжки без отягощения и с отягощением (с использованием утяжелителей и гантелей);
 различные виды беговых упражнений. Это – упражнение «Берпи», сгибание и разгибание
рук в упоре лежа от пола, подтягивание на высокой перекладине;
 упражнения на скорость при затрудненных условиях: парные и групповые упражнения с сопротивлением;
Для повышения эмоционального фона занятия лучше всего использовать спортивные подвижные игры и игровые задания. Основным содержанием игровых заданий могут быть различные виды
перетягивания, сталкивания, удержания, выталкивания, различные элементы из единоборств [1].
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Аннотация: проблема обучения основам графической грамоты младших школьников, предварительное введение их в мир изобразительного искусства способами изучения передачи на плоскости зрительных восприятий, в настоящее время приобретает особую актуальность и становится важнейшим
направлением научно-теоретических и практических исследований художников, педагогов и психологов.
Ключевые слова: графическая пропедевтика, педагогические особенности, начальная школа, изобразительное искусство, эффективность урока.
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL FEATURES OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN IN THE
CONDITIONS OF THE FORMATION OF GRAPHIC PROPAEDEUTICS SKILLS AT THE LESSONS OF
FINE ARTS IN PRIMARY SCHOOL
Khodeeva Elena Andreevna,
Khomenko Olga Vladimirovna
Abstract: the problem of teaching the basics of graphic literacy to younger schoolchildren, their preliminary
introduction to the world of fine art by means of studying the transmission on the plane of visual perceptions, is
currently becoming particularly relevant and is becoming the most important area of scientific, theoretical and
practical research of artists, teachers and psychologists.
Key words: graphic propaedeutics, pedagogical features, primary school, fine arts, lesson effectiveness.
Для учителя начальных классов очень важно правильно руководить детским изобразительным
творчеством, а для этого нужно знать не только психолого-педагогические особенности младших
школьников, но и особенности формирования их пропедевтических умений, возможностей переноса
замысла на рисунок.
Мир, в котором мы живем, не только разнообразен, но и прекрасен. Необыкновенную красоту и
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прелесть мироздания важно не только увидеть, но и поделиться ею. Потребность передачи чувств и
переживаний от увиденного воплощается художниками через изобразительное искусство, основой которого является рисунок.
Графическая пропедевтика – это начальный, вводный курс изобразительного искусства, основу
которого представляет предварительный набросок или рисунок, выполненный простым карандашом,
либо другим графическим материалом. Графическая пропедевтика закладывает основы графического
и объемного формообразования, знакомит с основными графическими знаками, средствами композиции и способами ее гармонизации, геометрическими и перспективными построениями в рисунке, что
представляет в настоящее время особую актуальность. К изобразительным средствам графики, используемой в графической пропедевтике как средство передачи на плоскости художественноизобразительной разработки формы, относятся следующие основные элементы изобразительного
языка: линия, штрих, пятно и точка. Развитие наблюдательности, глазомера и ручных умений или мелкой пальцевой моторики в процессе выполнения упражнений является еще так же одним из самых
главных условий дальнейшего развития зрительной памяти, творческого воображения, пространственного мышления, фантазии ребёнка, что представляет в настоящее время особую актуальность.
Средством повышения эффективности уроков изобразительного искусства является систематическое выполнение графических и живописных упражнений. Такие упражнения являются эффективным
средством развития художественно-изобразительных навыков детей, их эмоциональной отзывчивости
и понимания красоты изображаемых объектов. Если проводить уроки изобразительного искусства с
включением метода упражнений по графической пропедевтике, то качество рисунков учащихся младших классов станет более высоким.
Алгоритм действий для учителя с применением метода включения в урок графической пропедевтики:
1. Определить уровни знаний, умений и навыков графической пропедевтики у младших
школьников.
2. Выявить наличие индивидуальных умений и навыков графической пропедевтики в процессе
графической изобразительной деятельности.
3. Подобрать интересные упражнения и задания для эффективного формирования навыков
владения линией, штрихом и пятном.
4. Организовать практическую графическую работу на уроках изобразительного искусства,
позволяющую выработать навыки графической пропедевтики.
Графическая пропедевтика знакомит учащихся с азбукой графической грамоты, её основными
графическими знаками, раскрывает средства гармонизации композиции (ритм, пропорция, симметрия,
модульность и т.д.), развивает пространственное мышление, чувство ритма, зрительную память и художественное воображение.
Рассмотрим некоторые характерные особенности рисунков младших школьников.
К 7-8 годам детское изобразительное творчество обогащается чрезвычайно ценными качествами
совершенно очевидной персонификации.
«Метафоризм, гиперболизация обогащаются аналитически осмысливаемыми свойствами материально-осязаемого мира, как-то: ритм, пластика, цвет, масса силуэтов и так далее.
Этому сопутствует известное усложнение изобразительного языка, некоторое растворение его
метафоричности апелляцией к определенным натуралистическим характеристикам. Изменяется и отношение школьников к работам своих одноклассников: они теперь в состоянии критически оценивать
произведения сверстников, хотя по-прежнему не могут критически осмыслить свои собственные. Авторы не замечают неточностей в своих рисунках и не в состоянии осмыслить критику в свой адрес» [1].
Рисунки первоклассников в начале учебного года имеют большое сходство с рисунками дошкольников старшей группы детского сада. Как и дошкольники, учащиеся рисуют сначала схематические изображения, отдельные предметы, а затем композиции, преимущественно по памяти, «от себя».
В период получения пропедевтических знаний, умений и навыков нужно поддерживать интерес
детей к изобразительному творчеству, применяя разнообразные методы стимулирования: похвалу,
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одобрение, демонстрацию детских шедевров и другие. Ведь «это видение, это миропонимание, эти
формы отражения не следует насильственно разрушать во избежание потери интереса, ибо на следующем этапе они сами собой эволюционируют, трансформируются, обогатятся иным миропониманием,
иным видением» [1].
Дети пытаются передавать основной цвет и форму предметов, сопоставить их по величине, рисовать так, чтобы было «красиво».
Так, например, девочкам нравятся цветные, яркие одежды своих персонажей, много внимания
они уделяют декору окружающих предметов и обстановки. А мальчики больше внимания обращают на
конструкцию и форму, их изображения часто изобилуют мелкими деталями, которые раскрашивать
трудно, поэтому изображения наряду с цветовыми пятнами содержат элементы с графическими подробностями. Но и девочки и мальчики больше внимания обращают на содержание рисунков, нежели
на сходство с натурой и техническую сторону. В рисунках дети выражают свои мысли, впечатления и
чувства.
«Человек – труднейший объект для изображения, однако он является доминирующим в детском
рисовании и больше всего интересует ребенка.
В фигуре человека обычно очень обобщенно голова, руки, ноги и туловище. Туловище дается в
виде овала или прямоугольника; платье и юбка у девочки и женщины – в виде треугольника, ноги – от
углов треугольника вниз. Руки прикрепляются к туловищу, а не к плечам.
Когда ребенок рисует всадника на лошади в профиль, то изображает две ноги, хотя видна сбоку
только одна. У человека в профиль рисуют два глаза. Пропорции фигуры нарушаются» [2, с. 124].
В рисунке ребенок передает то, что он знает о предмете, а не то, что он видит. Часто на рисунке
можно увидеть и то, чего нет в натуре. Иногда, наоборот, не изображается то, что видится, потому что
ребенок не считает это существенным.
Качество рисунков первоклассников зависит еще и от того, посещал ли ребенок детский сад, где
его уже учили основам получения изображений. И, если ребенок не посещал детский сад, и не обучался рисованию в других условиях, то он все предметы рисует обычно на одной горизонтальной линии.
Причем человек и дом даются во фронтальном положении, а животные и машины – в профильном.
Характерным для этих рисунков является отсутствие светотени, приблизительная передача
формы. Не зная правил перспективы, дети, например, рисуют дорогу двумя параллельными линиями,
проведенными от одного края листа в другой. Вертикальные линии (край дома, столбы, деревья) нередко получаются наклонными, как бы падающими.
Дети, не получившие графических пропедевтических знаний, умений и навыков совмещают в рисунке изображения с разных точек зрения. Одни предметы они рисуют так, как будто их видят сверху
(крышки столов, коробки, книги, клавиши пианино и др.), а другие во фронтальном положении (вазы,
кувшины, посуду, дома и др). В рисунке дома могут совмещать две и даже три точки зрения: фасад и
боковые стороны.
Очень часто путаются относительные размеры предметов: цветы и грибы больше деревьев, человек выше дома, флаги на здании больше дверей и окон.
Стволы деревьев дети рисуют двумя линиями, суживающимися кверху в виде треугольника или
параллельными – в виде вытянутого прямоугольника. Крона деревьев представлена несколькими линиями-ветвями, идущими в разные стороны, или окружностью, причем большие листья рисуются фронтально и они не загораживают ни ствол, ни ветви.
Внимание первоклассников отличается большой неустойчивостью. Они легко и быстро запоминают интересные, яркие образы, которые вызывают у них сильные чувства и опираются на запечатленные наглядные образы. Дети любят рисовать и делают это смело, каждый по-своему, хотя еще не
умеют управлять своим восприятием, не могут самостоятельно анализировать форму, натуру и явления природы. Они не способны к тщательному и детальному рассматриванию и анализу натуры и, поэтому часто искажают и цвет и форму.
Подмечено то, что если ребенок в свое время не прошел первые две ступени обучения творчеству, то в первом классе он будет рисовать как младший дошкольник. А если его не обучать основам
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изобразительного искусства и дальше, то он остановится в своем художественно-изобразительном
развитии.
Поэтому на первой ступени обучения рисованию очень важно заинтересовать ребенка искусством и, наряду с графической пропедевтикой активно формировать пропедевтический этап познавательного интереса, закладывающий основу для всего художественно-изобразительного образования.
Пропедевтический интерес зарождается на стадии вводного курса, когда систематически изложенный в
сжатой, элементарной форме учебный материал подается эмоционально, образно и интригующе.
В этом периоде четко прослеживаются две фазы: первая – от 7-8 до 11-12 лет (стадия формирования неустойчивого интереса у детей начальной школы) и вторая – после 11-12 лет до 14 лет (стадия
формирования устойчивого интереса у подростков).
Таким образом, для того, чтобы интерес к изобразительному искусству развивать и сохранять на
следующих ступенях обучения школьников очень важно сформировать его в период получения пропедевтических знаний, умений и навыков по изобразительной грамоте. Получение пропедевтических знаний, умений и навыков учащимися младших классов является основой будущей художественнотворческой деятельности и в период обучения требует напряженного внимания, целеустремленности,
упорства и систематических упражнений.
Список литературы
1. Конышева, Н.М. Методика обучения младших школьников: Основы дизайнобразования:
Учеб. пособие для студ.пед.учеб. заведений / Н.М. Конышева. – М.: Издательский центр «Академия»,
1999. – 192 с.
2. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной
школе: Учебное пособие для студ. пед. вуз / Сокольникова Н.М..–М.: Академия, 1999.–365 с.
3. Каротовская, Л.В. Развитие познавательного интереса школьников к изобразительной деятельности при переходе на вторую ступень обучения: диссертация кандидата Педагогических наук:
13.00.02 / Л.В. Каротовская. – Москва, 2009. – 267 с.

II International scientific conference | www.naukaip.ru

80

НАУКА, КУЛЬТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ

УДК 373.2

СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ «КУЛЬТУРА
БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ СРЕДЫ» В
ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ

Пожарская Лилия Арслановна

аспирант
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет имени И. Н. Ульянова»

Научный руководитель: Богомолова Мария Ивановна
д.п.н., профессор
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет имени И. Н. Ульянова»
Аннотация: В статье рассматривается проблема формирования у детей дошкольного возраста культуры безопасного поведения в условиях дорожно-транспортной среды. Автор дает определение понятия
«культура безопасного поведения в условиях дорожно-транспортной среды» в дошкольном возрасте,
исследует риск-ориентированное поведение, рассматривает понятие «дорожно-транспортная среда» и
ее компоненнты.
Ключевые слова: культуры безопасного поведения, дорожно-транспортная среда, риск, рискориентированное поведение, безопасность на дороге, опыт безопасного поведения.
THE CONTENT OF THE CONCEPT OF "CULTURE OF SAFE BEHAVIOR IN THE CONDITIONS OF THE
ROAD TRANSPORT ENVIRONMENT" IN PRESCHOOL AGE
Pozharskaya Lilia Arslanovna
Scientific adviser: Bogomolova Maria Ivanovna
Abstract: The article deals with the problem of forming a culture of safe behavior in preschool children in the
conditions of the road transport environment. The author defines the concept of "culture of safe behavior in the
conditions of the road transport environment" in preschool age, examines risk-oriented behavior, considers the
concept of "road transport environment" and its components..
Key words: safe behavior cultures, road transport environment, risk, risk-based behavior, road safety, safe
behavior experience.
Безопасность жизни на дороге детей дошкольного возраста является, с одной стороны, государственной задачей, так как затрагивает социальный, экономический и моральный аспекты жизнедеятельности всех граждан нашей страны, с другой стороны, это педагогическая проблема, связанная с
поиском и разработкой эффективных педагогических условий для принятия превентивных мер по
устранению дорожно-транспортного травматизма среди детского населения. Проблема формирования
у детей культуры безопасного поведения в дорожно-транспортной среде требует научно-обоснованных
исследований и теоретических разработок.
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Значимость сохранения жизни детей находит подтверждение в национальной доктрине образования РФ на период до 2025 года, в ней одной из приоритетных задач провозглашается формирование
у детей и молодежи целостного миропонимания и осознания своей роли в социуме.
Воспитание человека, начиная с дошкольного возраста, его разностороннее развитие и социальная активность, обучение прогнозированию и оценке опасности, должно становиться неотъемлемой
частью деятельности социальных институтов, особенно для педагогического сообщества, указывалось
в основных направлениях образовательной политики в нашей стране. Эти задачи в полной мере относятся и к вопросам формирования культуры безопасного поведения в условиях дорожно-транспортной
среды у детей 5-7 лет.
Сущность понятия «культура безопасного поведения» исследуется учеными различных направлений, что отражает многоплановые социальные отношения, а также особую актуальность проблемы
аварийности.
Понятие безопасности относится к числу базовых категорий, без которого невозможно нормальное функционирование социального общества. А.В. Буданов в своих исследованиях связывает безопасность с понятием «риск», применяемое в большей степени как вероятность проявления угрожающего фактора, способных нанести определенный ущерб, вред [1 c. 37-40].
По мнению М.А. Котик, у человека снижается чувство опасности в тех случаях, когда ему часто
приходится сталкиваться с опасными ситуациями и такая адаптивность к опасности способна привести
к нарушению правил безопасности. Характеризуя понятие «риска» автор указывает на важнейшую его
характеристику – действие, выполняемое в условиях выбора [2, с.12, 254].
Так как эта форма поведения в значительной степени формируется в процессе воспитания, рискадаптированность может быть свойственна как отдельному индивидууму, так и общности людей, в целом. Следовательно, важным условием безопасности в условиях дорожно-транспортной среды является создание особой системы для воспитания сознательного риск-избегающего поведения членов
общества.
Т.А. Иванова в понятие «культура безопасного поведения» человека концентрируется на ключевых понятиях «сознательно» и «ценность», что указывает на соотнесение уровня культуры с индивидуально сформированными идеалами [3].
Иными словами, при нарушении установленных правил всегда имеется волеизъявление конкретного человека, который пренебрег установленными ограничениями в угоду ситуации какой-либо
вероятной выгоды.
Следовательно, «риск-адаптированное поведение» мы можем формулировать как осознанную
человеком направленность на достижение цели, при которой, создаваемая двусмысленная, не совсем безопасная ситуация имеет малую надежду на успех и предполагает опасный исход.
Целенаправленное формирование культуры безопасности жизнедеятельности через воспитание
и образование влияя на мировоззрение, следом преобразует природу самого человека. Развивая эту
мысль, можно предположить, что показателем культуры безопасного поведения современного человека должно быть умение подавлять свою агрессивность, осмысленно создавая безопасное пространство, готовность осознанно исключать непроизвольную адаптированность к рисковому поведению. А
развитие творческих способностей человека, непосредственно в опасных и экстремальных ситуациях,
могут стимулировать принятие нестандартного решения познавательных и практических задач,
направленных на минимизацию либо исключение катастрофы любого масштаба.
Учитывая, что качества характера, в большей степени, формируются социальной средой, целесообразно переосмыслить «риск-адаптированный аспект культуры» и уже в раннем детстве на этапе
дошкольной образовательной организации формировать осознанное «риск-избегающее мышление».
Таким образом, мы имеем возможность дать определение риск-избегающему мышлению и поведению. «Риск-избегающее мышление и поведение» характеризуется осознанием, мотивацией не
порождать своей деятельностью проявления опасностей, вытекает оно из знаний соблюдения
правил безопасности, самоконтроля, практических умений прогнозирования, профилактики и преодоления таких ситуаций, опыта человека, его навыков и готовности при кризисных либо экстреII International scientific conference | www.naukaip.ru
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мальных обстоятельствах прибегнуть к нестандартному подходу.
Понятия «риск-адаптированное» и «риск-избегающее» поведение коррелируют между собой,
указывая на потенциал волеизъявления каждой конкретной личности, отражая поведение человека как
результат целенаправленной деятельности, приложения определенных волевых усилий для решения
повседневных задач. А значит она демонстрирует не только признание каждой отдельной личностью
традиционных правил поведения, но и освоение их новых норм.
При этом культура безопасного поведения человека, являясь критерием сущности современного
общества, принципиально определяющим осознанное риск-избегающее поведение может рассматриваться в качестве показателя уровня образованности, воспитания и самовоспитания личности, его зрелости, готовности сознательно выбирать социально безопасный тип поведения, умея находить нестандартные решения, снижать вероятность попадания в такие ситуации.
На следующем этапе необходимо исследовать понятие «дорожно-транспортная среда», так как
культура безопасного поведения в дорожно-транспортной среде имеет свою специфику.
На протяжении длительного периода между дефинициями «дорога», «улица», «магистраль»,
«улично-дорожная сеть» и «дорожно-транспортная среда» ученые и исследователи не делали существенных различий. В литературе нередко эти понятия используются как синонимы. Не разграничиваются они и в педагогической литературе. Несмотря на то, что разбираемые определения, находясь в
едином смысловом поле, могут применяться в качестве родственных составляющих, необходимость
обозначения правильного понятийного поля «дорожно-транспортная среда» является основой наших
последующих умозаключений.
Транспортная среда – это пространство, в котором осуществляется транспортная деятельность,
состоящая из дорожных, железнодорожных, морских и воздушных инфраструктур.
Дорожно-транспортная инфраструктура включает в себя три компонента:
1) специфика социального взаимодействия участников дорожного движения (водитель и пешеход);
2) культура и совокупность норм безопасного поведения на дорогах;
3) социальные институты, участвующие в поддержке безопасности дорожно-транспортной системы (семья, образование (школа), контроль дорожно-транспортного движения (ДПС, ГИБДД) [4,
с.118].
Дорожно-транспортная среда, являясь частью инфраструктуры, представляет собой социальную
территорию, на которой в равных условиях сосуществуют люди с различным менталитетом, статусом и
материальным достатком. Являясь ситуативного сосуществования, она становится ареной множества
конфликтных ситуаций. При этом, для сохранения здорового и жизнеспособного общества, именно высокая вероятность попадания в подобные ситуации стимулирует необходимость формирования толерантности при коммуникации - важнейших качеств культуры безопасного поведения в дорожнотранспортной среде. Следовательно, уточнение разбираемого понятия является существенным аспектом нашей работы.
Таким образом, «дорожно-транспортная среда представляет собой социальное и технологическое пространство, где в рамках социальных институтов, направленных на поддержание дорожно-транспортной инфраструктуры, происходит взаимодействие участников дорожного движения».
Безопасная среда может существовать лишь через преобразование мышления, которое позволит человеку, оказавшись в условиях выбора, следовать не предписанному алгоритму поведения, а
находить в каждой конкретной ситуации новые нестандартные риск-избегающие решения.
Так как одна из закономерностей развития культуры безопасности в условиях дорожнотранспортной среды состоит в том, что она должна постепенно индивидуализироваться личностью и
играть все большую роль в его личностном развитии, следовательно, сущность безопасности состоит
не в приспособлении к действительности, а в обретении личностью «внутренней устойчивости» и готовности изменить свой образ мышления и поведения.
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Указывая на изменение менталитета в процессе деятельности, А.Б. Есин обращает внимание на
необходимость сохранения и удержания личностной позиции, направленной на безопасное поведение
[5, с.8,27].
Интерес к проблемам безопасного поведения в условиях дорожно-транспортной среды - одно из
проявлений сложных процессов мотивационной сферы человека. Мотивационный компонент в вопросах культуры безопасности дорожного движения включает в себя понимание личностью необходимости
самостоятельного обеспечения собственной безопасности, сформированность мотива к осознанному
риск-исключающему мышлению и, следовательно, сформированность мотива к целенаправленному
обучению методам и способам риск-избегающего поведения.
Познавательное отношение к миру, как отношение субъекта к объекту, характерное детям, развивается через отражательные способности нервной системы человека. Впервые эти психофизиологические особенности, определяющие взаимосвязь и взаимовлияние внешнего и внутреннего развития
личности, были выявлены С. Л. Рубинштейном. Эта закономерность перехода внешнего во внутреннее
определяет и развитие отношений, представляющих собой единство внешнего и внутреннего [6].
Второй ведущей составляющей культуры безопасного поведения в условиях дорожнотранспортной среды является когнитивный компонент, включающий знания о нормах поведения, осознание значимости собственной жизни, умение прогнозирования факторов риска, наличие опыта принятия риск-избегающих решений, понимание, осознанность целесообразности и необходимости такого
образа жизни.
Получить информацию о способах и вариантах реагирования на ежесекундно меняющиеся условия дорожно-транспортной среды, принять наименее опасное решение, ребенок - участник дорожного
движения может, лишь опираясь на определенную базу знаний, умений и навыков. Ограниченность
указанных ресурсов, ведет к отсутствию осознания маленьким участником дорожного движения последствий нарушения правил безопасности, и, следовательно, нередко к дорожно-транспортным происшествиям.
Поэтому важнейшей составляющей культуры безопасного поведения является опыт поведения в
условиях дорожно-транспортной среды, который формируется не только посредством взаимодействия
с социумом, но и за счет психологических ресурсов, имеющихся во внутренней среде каждого индивидуума. Обогащение опыта происходит непрерывно на протяжении всей жизни человека. Умение оценивать собственную безопасность в дорожно-транспортной среде у детей существенно различается в
зависимости от возраста. Чем младше дети, чем ограниченнее их жизненный опыт, тем чаще они копируют поведение взрослых, входящих в их референтную группу. Стремление оказать впечатление, но
не имея учитывать последствия своих действий, дети часто оказываются в опасных ситуациях, нередко
завышая оценку собственной готовности избежать попадания в дорожно-транспортные происшествия.
Таким образом, деятельностный компонент выражается в готовности к самостоятельному принятию осознанных риск-избегающих поступков в условиях дорожно-транспортной среды, сознательного избегания угрожающего риск-адаптированного поведения, выбирая в качестве приоритетных жизнь и здоровье.
Опыт безопасного поведения детей имеет две формы:
1) субъективную – опыт участия отдельного человека в разных видах деятельности и межличностного взаимодействия, сформировав специфику понимания механизмов безопасного поведения на дороге;
2) объективную – опыт наблюдения культуры людей и норм их поведения в опасных ситуациях,
отражённый в знаниях и представлениях о должном.
Отсюда можно сформулировать понятие опыт безопасного поведения детей 5-7 лет в дорожно-транспортной среде рассматривается как совокупность опыта личного поведения, сложившегося в результате обучения в дошкольной образовательной организации и взаимодействия с внешним миром, посредством перехода от знаний и умений безопасного поведения к личному опыту
практической деятельности в реальных ситуациях, механизма становления и развития убеждений,
личностных качеств, навыков осознанного избегания риск-ориентированного социально - опасного
поведения.
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Анализ педагогической литературы и специальных исследований [7, 8, 9] в рамках рассматриваемого материала этого параграфа позволяет нам сформулировать понятие «опыт безопасного поведения в улично-дорожной среде дошкольников» как совокупность механизма становления и развития
личностных качеств, убеждений, навыков осознанного исключения риск-адаптированного социально-опасного поведения, сложившаяся в результате обучения в семье и взаимодействия с внешним
миром, посредством перехода от мотивов и когниций к личному опыту риск-избегающей практической деятельности в реальных ситуациях».
Опыт безопасного поведения в дорожно-транспортной среде отражает форму мышления, осознающего необходимость толерантного отношения и комфортного сосуществования участников дорожного движения, даже занимающих различные статусные позиции в социуме. Формируясь как один из
способов построения отношений человека с миром, она переросла уровень эмоционально-личностного
отношения к миру и, исторически, должна стать общественным явлением. Однако, сама личность, не
переставая быть носителем этого сегмента духовной составляющей, является одновременно и её непрерывным преобразователем.
Итак, на сформированность культуры безопасности в условиях дорожно-транспортной среды влияют:
- деятельность и опыт безопасного поведения на дороге [10, с. 486-487];
- качества личности [11];
- зрелость и направленность личности [12].
Объединив все аспекты исследуемых понятий в единое определение, делаем следующий вывод:
культура безопасного поведения в дорожно-транспортной среде есть не только основная детерминанта
современной цивилизации, но и характеристика определенного уровня развития всего гражданского
общества в отдельно взятом государстве, при котором одним из условий безопасного существования
является прогнозирование возможных опасностей; а при наступлении опасной ситуации - готовности
прибегнуть к нестандартному решению для минимизации ее последствий.
На основе анализа исследованных нами определений понятий мы выявили ключевую дефиницию нашего исследования: «Культура безопасного поведения в дорожно-транспортной среде как
составная часть общей культуры выражается в противопоставлении риск-адаптированному мировоззрению, в синтезе жизненных ценностей, мотивов, знаний, умений и отношений к безопасности в бытовой и профессиональной деятельности, в осмысленном риск-избегающем прогнозировании и социально-ответственном поведении людей, что обеспечивает не только сохранение социума, но и его развитие».
В данном определении прослеживается зависимость сознательного выбора от целого ряда факторов, к числу которых можно отнести воспитание, среду формирования, особенности социализации
человека, а также его индивидуально-психологические черты личности. При этом, в сформулированном определении нами заложена сущность культуры безопасного поведения в дорожно-транспортной
среде, которая определяется как компетенция человека в обеспечении безопасной жизни. Следовательно, можно сделать вывод, что культура безопасного поведения в дорожно-транспортной среде это умение предвидеть опасность и исключать ее, находя, при необходимости, нетрадиционные варианты решения.
Таким образом, культура безопасного поведения в условиях дорожно-транспортной среды представляет собой единство внешнего и внутреннего, связанная с познанием причин возникновения, развития угроз и опасностей, умением их прогнозировать, находить способы рациональные способы защиты от них, значит, есть возможность ее целенаправленное формирование. Развивая новое мировоззрение у подрастающего поколения, создавая систему идеалов и ценностей, норм и традиций безопасного поведения, можно будет постепенно двигаться от риск-адаптированного динамического стереотипа поведения к формированию культуры безопасности, основанной на ответственности, толерантности, приоритете и осознании необходимости риск-избегающего поведения для сохранения жизни и здоровья ребенка.
Так как существование человека нельзя рассматривать вне общества и вне культуры, а опасII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ность в условиях дорожно-транспортной среды, являясь особой формой бытия, не только непосредственно исходит от человека, но и предопределена его деятельностью и поэтому, формирование рискизбегающего поведения должно стать задачей образовательных организаций и органов государственного регулирования.
Культура безопасного поведения для каждого жителя России в дорожно-транспортной среде,
обеспечивая сохранение, прежде всего, его собственной жизни, не ведет к осознанной необходимости
риск-избегающего поведения, в полной мере в силу того, что пристальное изучение феномена рискадаптации в педагогике и психологии, попытка его трансформации происходит лишь последние 30-35
лет. Поэтому активизация формирования культуры безопасного поведения в дорожно-транспортной
среде у детей 5-7 лет в условиях дошкольной образовательной организации - залог сохранения людского ресурса нашей страны на дорогах в будущем.
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Аннотация: статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме развития социальной одаренности детей в условиях дополнительного образования. Авторы раскрывают эффективность использования игровой деятельности в процессе развития социальной одаренности учащихся младшего подросткового возраста.
Ключевые слова: социальная одаренность, игровая деятельность, дополнительное образование.
DEVELOPMENT OF JUNIOR TEENAGERS' SOCIAL CAPABILITY BY MEANS OF PLAYING ACTIVITIES
(FOR EXAMPLE IS MUNICIPAL ESTABLISHMENT OF SUPPLEMENTARY EDUCATION "CENTER OF
CHILDREN'S CREATIVITY", LENINSKY DISTRICT, SARATOV)
Evina Inna Viktorovna,
Bespalova Ekaterina Nikolaevna,
Beldjashkina Alfia Taifurovna
Abstract: The article is devoted to a problem of development of social endowments of children urgent today in
the conditions of additional education.
The authors reveal the efficiency of using playing activity in the development of junior teenagers' social capability.
Key words: social endowments, game activities, additional education.
В настоящее время одаренные дети рассматриваются как ресурс человеческого потенциала
нашей страны. Именно на этих детей возлагаются надежды на решение современных проблем общества. Вопросами выявления и развития одаренности занимались многие ученые: Е.В. Елисеева, М.А.
Куприна, Т.И. Лёвкина, Л.А. Роганова Г.Д. Пряников, А.М. Матюшкин, Д.Б. Богоявленская, В.Д. Шадриков, В.С. Юркевич и др.
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Потребность общества в людях, обладающих креативным мышлением, вносящих новое содержание в социальную жизнь, выявила необходимость в педагогическом сопровождении развития социально одаренных детей.
Под социальной одаренностью в широком смысле понимается способность устанавливать конструктивные межличностные взаимоотношения. Сензитивным периодом формирования данного психолого-педагогического феномена исследователи (Н.С. Лейтес Б.Г. Ананьев, Д.Б. Эльконин, Ш.Б. Шумакова) называют младший подростковый возраст. Кроме того, особенностями динамики социальной одаренности учащихся в подростковом возрасте занималась А.В. Зверева, О.Г. Усанова изучала данный психолого-педагогический феномен в аспекте формирования социально-коммуникативной компетентности [3].
Особую роль в развитии социальной одаренности подрастающего поколения играет система дополнительного образования, которая как социальный институт творческого развития ребенка способна
удовлетворять постоянно изменяющиеся индивидуальные, социокультурные и образовательные потребности одаренных детей. В учреждениях дополнительного образования создаются условия успешного формирования и развития мотивационной сферы, социализированности и лидерских способностей учащихся. С этой целью применяется комплекс средств, которые наиболее полно способствуют
проявлению социальной одаренности детей.
На наш взгляд, одним из таких средств выступает игровая деятельность. Именно в играх складываются и впервые осознаются взаимоотношения ребят друг с другом, здесь они приобретают необходимые коммуникативные умения и навыки, учатся взаимодействовать со сверстниками, осваивают
социальные роли.
При этом ведущая роль в организации игровой деятельности с одаренными детьми отводится
педагогу дополнительного образования. Умелое и профессиональное педагогическое сопровождение
способствует развитию социальной одаренности учащихся.
Для оценки эффективности влияния игровой деятельности на развитие социальной одаренности
детей младшего подросткового возраста на базе муниципального учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» Ленинского района г. Саратова было проведено исследование, в
котором приняли участие контрольная и экспериментальная группы – 24 учащихся объединения «Затейник». Эксперимент состоял из 3 этапов: констатирующего, формирующего и контрольного.
С целью выявления социальной одаренности и определения уровня её сформированности у
младшего подростка на констатирующем этапе была проведена входная диагностика лидерских способностей, социализированности и мотивационной сферы как компонентов данного вида одаренности.
Для установления уровня мотивации успеха и боязни неудачи подростка был использован тест А.А.
Реана «Мотивация успеха и боязни неудачи». Методика М.И. Рожкова «Изучение социализированности
личности учащегося» позволила определить уровень социальной адаптированности, активности, автономности и нравственной воспитанности учащихся. Уровень лидерских способностей младших подростков был оценен с помощью теста Е. Жарикова, Е. Крушельницкого. По результатам первого этапа,
было отмечено, что для определения влияния игровой деятельности на процесс развития социальной
одаренности необходим мониторинг изменений компонентов данного вида одаренности.
Следующий этап был ориентирован на развитие социальной одаренности у учащихся экспериментальной группы посредством игровой деятельности в условиях МУ ДО «Центр детского творчества»
Ленинского района. На данном этапе была разработана дополнительная общеразвивающая программа
«Лестница успеха» (срок реализации – 1 год), включающая инвариантный и вариативный блоки. Целью
данной программы стало создание условий для развития социальной одаренности у учащихся младшего подросткового возраста. Апробация программы проходила в 2018-2019 учебном году. На занятиях
активно использовались авторские игры, развивающие творческое начало, стимулирующие мышление,
представляющие свободу выбора деятельности и роли: «Путешествие на планету «Содружество
ЦДТ»», деловая игра «Формула успеха», «Воздушный шар» и др. Обязательной составляющей при организации данных игр являлось наличие заданий на командное взаимодействие. Учащиеся прорабатывали умение эффективно работать в команде и творчески подходить к решению поставленных педагогом задач. Важнейшая роль в образовательном процессе принадлежала рефлексии, в ходе которой
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учащиеся совместно анализировали процесс и результаты игр, а также учебно-игровое взаимодействие
со сверстниками.
Контрольный этап исследования включал проведение итоговой диагностики компонентов по использованным ранее методикам в конце года и сравнение изменений уровня сформированности социальной одаренности у учащихся обеих групп. Проанализировав полученные показатели, был замечено
развитие каждого из компонентов социальной одаренности младших подростков посредством игровой
деятельности.
В результате проведенного исследования можно сделать вывод, что игровая деятельность в
условиях дополнительного образования является одним из уникальных ресурсов формирования социальной одаренности учащихся младшего подросткового возраста.
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Аннотация. Одной из проверенных временем форм сотрудничества и обмена опытом в школе является методическое объединение, в рамках которого осуществляется распределение обязанностей и учет
реальных возможностей каждого учителя. Методические объединения разного уровня воспринимаются
как сообщество педагогов, имеет определенные цели и задачи, направления деятельности и программу развития, потому что сегодня каждый учитель должен уметь на высоком уровне решать сложные
профессиональные задачи: реализовывать образовательные программы, внедрять новые технологии,
выявлять уровень развития обучающихся, быть проводником в информационном мире. Поэтому особое значение приобретает методическое объединение учителей, способствующее развитию педагогического мастерства.
Ключевые слова: педагогика, методическое объединение, научно-методическая работа, профессиональные компетентности, формы научно-методической работы.
THE ROLE OF METHODOLOGICAL ASSOCIATIONS IN THE CONTINUING EDUCATION OF TEACHERS
Litovkina Lyubov Sergeevna,
Ryzhikh Elena Nikolaevna,
Chertovskaya Oksana Yuryevna
Annotation. One of the time-tested forms of cooperation and exchange of experience in the school is a methodological association, within which the distribution of responsibilities and the real capabilities of each teacher
are taken into account. Methodological associations of different levels are perceived as a community of teachers, which has certain goals and objectives, areas of activity and a development program, because today every teacher should be able to solve complex professional tasks at a high level: to implement educational programs, introduce new technologies, identify the level of development of students, and be a guide in the information world. Therefore, the methodological association of teachers, which contributes to the development of
pedagogical skills, is of particular importance.
Key words: pedagogy, methodological association, scientific and methodological work, professional competencies, forms of scientific and methodological work.
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Для повышения уровня профессиональной компетентности педагогов в школе осуществляется
методическая работа, которая представляет собой систему, основанную на научных достижениях педагогов-психологов. Её выстраивание начинается диагностикой профессиональных затруднений и нацелено на качественные изменения в образовательном процессе. И особую роль в формировании профессиональной культуры учителя играют методические объединения, педагогические сообщества
школьного, муниципального и регионального уровней, работа которых направлена на развитие и совершенствование профессионального потенциала преподавателей, совершенствование образовательного процесса, достижение оптимального уровня образования и воспитания.
Цель функционирования методических объединений – содействие педагогам в улучшении организации образовательного процесса, обобщении и внедрении актуального педагогического опыта, в
повышении творческого потенциала, предметной и методической компетенции учителей.
Основными задачами деятельности методических объединений являются:
1. Повышение уровня всех видов занятий, проводимых педагогами, их предметных и методических компетенций.
2. Профессиональный рост молодых учителей.
3. Выявление, обобщение и распространение актуального педагогического опыта творчески
работающих учителей.
4. Сопровождение педагогов, принимающих участие в различных конкурсах профессионального мастерства («Учитель года России», «Учитель здоровья»).
Причем для повышения качества работы коллектива необходимо ориентировать методическое
объединение не только на потребности, учителя, школы и муниципалитета, но и на перспективу развития образовательной системы в целом с учетом нового содержания образования, новых педагогических технологий.
Направления деятельности методических объединений представлены в таблице.
Направления деятельности методических объединений
Аналитическая
Организационно-методическая
Информационная
Консультационно-методическая
Проектно-методическая

Таблица 1

Выявление и анализ профессиональных потребностей
Планирование и организация открытых уроков, мастер-классов, практикумов, тренингов
Сбор и обработка информации, создание банка данных
Оказание консультационной помощи педагогам с целью повышения их
профессионального уровня
Разработка и реализация различных проектов, программы развития школы

Функции методических объединений представлены в следующей схеме.
Функции методических
объединений

Своевременное и
достоверное доведение до
сведения педагогов
основных запросов
общества и требований
государства, программнометодических требований

Применение на практике
достижений актуального
педагогического опыта,
опыта педагоговноваторов, педагоговпсихологов

Распространение и
внедрение за рамками
образовательной
организации и
муниципалитета лучшего
опыта, обобщенного
внутри школы или района

Рис. 1. Функции методических объединений
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Методические объединения используют следующие формы:
 Заседания методических объединений. На них учителя имеют возможность обсудить проблемы составления и реализации рабочих программ и тематических планов отдельных предметов, их
структуры и содержания, методики проведения занятий, повышения их эффективности и качества, совершенствования учебно-материальной базы, подготовки молодых педагогов, повышения квалификации. Также на заседаниях МО обсуждаются учебные пособия, тексты и задания диагностических работ, разработанные коллегами.
 Открытые уроки и мероприятия, мастер-классы. Проводятся они в соответствии с планом
работы МО и дают возможность оценить предметную компетенцию учителя, методическую подготовку,
умение общаться как с обучающимися, так и коллективом. Открытые мероприятия позволяют провести
полный анализ занятия.
 Творческие отчёты учителей дают возможность раскрыть важность проблемы профессиональной деятельности педагога, демонстрируют новизну, оригинальность и практическую значимость
педагогического опыта, его системность и эффективность.
 Разработка методических продуктов. Подготовка публикаций.
Одной из форм представления результатов педагогической деятельности являются методические разработки: технологические карты уроков, демонстрационный материал, раздаточный материал,
статьи, которые также проходят оценку в рамках МО.
 Наставничество и организация методической помощи молодым специалистам.
Работая с начинающими учителями, педагоги-наставники и опытные учителя, входящие в состав
методического объединения, помогают сформировать и развить необходимые профессиональные
компетентности молодых специалистов.
Основными же критериями оценки эффективности работы методического объединения можно
считать следующие:
- повышение результатов обученности по результатам оценочных процедур (РДР, ВПРО, ГИА);
- динамика результативности работы с одаренными детьми по предмету;
- количество и качество учебно-методических пособий, разработанных членами методического объединения; используемых в работе педагогами;
- курсовая переподготовка учителей по предмету;
- участие педагогов семинарах и конференциях различного уровня;
- участие в предметных и межпредметных школьных творческих группах;
- участие в конкурсе «Учитель года»;
- участие педагогов в экспериментальной работе;
- внедрение передовых педагогических идей и актуального педагогического опыта;
- использование современных форм и методов, способствующих развитию познавательного интереса учащихся во внеурочной работе по предмету.
Начинается работа в рамках методического объединения с диагностики, выявления потребностей, профессиональных затруднений педагогов. Для осуществления диагностики можно использовать,
например, такую анкету:
Диагностика профессиональной компетентности педагога:
1.Удовлетворены ли вы результатами своей работы и своей профессиональной подготовкой?
А) да
Б) нет
В) не совсем
2. По каким направлениям педагогической деятельности вы хотели бы усовершенствовать свои
знания. Поставьте напротив ответа цифры в порядке убывания значимости подготовленности:
А) научно-педагогическая подготовка;
Б) предметно-методическая подготовка;
В) психолого-педагогическая подготовка.
3. По каким проблемам, вы считаете, необходимо обновить или углубить профессиональные
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знания. Поставьте напротив ответа цифры в порядке убывания значимости подготовленности:
1) изучение личности учащегося и коллектива;
2) анализ и оценка результатов своей деятельности и деятельности обучающихся;
3) проектирование собственной педагогической деятельности с учетом тенденций развития
образования, направлений развития образовательного учреждения;
4) проектирование деятельности класса, отдельных учащихся;
5) активизация познавательной деятельности учащихся.
На основе выявленных затруднений членами МО определяется проблема методического объединения, сроки и этапы ее реализации.
Так, на основе проведенной диагностики членами методического объединения учителей химии и
биологии была определена следующая проблема: «Развитие критического мышления обучающихся на
уроках химии и биологии». Определены этапы работы над проблемой:
1. Организационно-аналитический (2019-2020 учебный год)
2. Практический (2020-2021 учебный год)
3. Обобщающий (2021-2022 учебный год)
Цель работы названного МО - обновление содержания и технологий образования как фактора
достижения новых образовательных результатов.
Задачи:
- повышение уровня предметно-методологической подготовки учителей химии и биологии по вопросу внедрения и реализации технологии развития критического мышления обучающихся;
- распространение актуального педагогического опыта в вопросах внедрения и реализации технологии развития критического мышления обучающихся;
Для реализации поставленных задач спланирована и организована работа методического объединения.
Работа методического объединения
Дата
Форма
проведения
Тема заседания
проведения
заседания МО
Август
2020 «Технология развития Круглый стол
года
критического
мышления как
средство реализации
системнодеятельностного
подхода»

Декабрь
года

2020 «Приемы работы
с Мастер-класс
текстом посредством
использования
технологии развития
критического
мышления»

Таблица 2

Содержание работы
1.Проведение диагностики по
использованию приемов технологии
развития критического мышления на уроках
химии и биологии (анкета)
2.Приемы технологии развития критического
мышления на уроках биологии (из опыта
работы)
3.О возможности использования синквейна
для формирования и развития критического
мышления в процессе изучения раздела
«Цитология»
1.Виды работы с текстом на уроках биологии
2.Использование приемов технологии
развития критического мышления на уроках
химии (из опыта работы)
3.Анализ результатов муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по
биологии, химии, экологии
4.Об использовании дистанционных форм
обучения
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Дата
проведения
заседания МО
Март 2021 года

Май
2021 года

Тема заседания

Форма
проведения

93

Содержание работы

«Повышение качества Стратегическая I. Организация работы сессии:
образовательного
сессия
целеполагание, рассмотрение текущей
процесса через
ситуации, прогноз событий.
использование
II. Основная часть сессии:
технологии развития
1.Создание инициативных групп по
критического
выявлению основных приоритетов в
мышления
решении проблем.
обучающихся»
2.Выработка путей решения выявленной
проблемы.
3.Создание плана действий. Поэтапный
алгоритм работы.
4.Детальный разбор принятого решения.
Проработка идеи.
III. Финальная часть:
3.1. Подведение итогов и актуализация
основных идей.
3.2. Проведение рефлексии. Принятие
рекомендаций.
«Формирование
Мастер-класс
1. «Формирование и развитие читательской
исследовательских
компетенции: демонстрация методических
компетенций
приемов, способствующих развитию
школьников на основе
смыслового чтения»
использования
2. «Формирование исследовательских
проектной технологии
компетенций школьников на основе
на уроках биологии и
использования проектной технологии на
во внеурочной
уроках биологии и во внеурочной
деятельности»
деятельности»

Таким образом, современное методическое объединение – это профессиональное сообщество
педагогов, которое организует и осуществляет реализацию образовательной, методической, инновационной работы. И если эта деятельность организована грамотно, она будет способствовать воспитанию
педагогов с развитой профессиональной культурой, обогащению педагогического коллектива новыми
идеями и практическими предложениями и положительно скажется на результативности работы каждого педагога и системы образования в целом.
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В связи с сегодняшней ситуацией в России все больше и больше становится актуальным и востребованным дистанционное обучение наряду с традиционным.
Дистанционное образование – это обучение, реализуемое с помощью информационнотелекоммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии учеников и педагогов. Проще говоря — обучение на расстоянии. [3, с, 1]
Целью данной статьи является изучение новых методов контроля и средств оценивания образовательных результатов.
Развитие способов приподования влечет за собой усовершенствование способов контролирования обучаемых. [2, с, 3]
Обязательным условием внедрения дистанционного обучения является формирование системы
контрольных оценочных мероприятий в каждом электронном курсе.
При дистанционном обучении контроль и оценивание результатов обучения может проходить как
в режиме онлайн (система взаимодействия педагога и обучающихся в режиме реального времени), так
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и в режиме оффлайн (система взаимодействия, при которой преподаватель и обучающиеся обмениваются информацией с временным промежутком).
В режиме онлайн могут применяться такие средства оценивания как:
Компьютерное тестирование,
видео-зачёт (skype),
видео - защита выполненной письменной работы.
В режиме оффлайн: самостоятельное выполнение письменной контрольной работы с последующей её отправкой на проверку преподавателю по электронной почте.
По сравнению с обычными тестовыми формами и методами, компьютерные тестирования обладают рядом преимуществ: быстрая оценка результата, который автоматически фиксируется и может
храниться в течение длительного времени, множество тестовых заданий, количество которых может
быть ограничено только размером банка тестов; Тестовый контроль является объективным, так как исключает влияние человека на результат и ход проверки. Компьютерное тестирование сейчас очень
широко используется и в традиционном образовании. В первую очередь можно сказать что, не все необходимые характеристики освоения возможно приобрести методами тестирования. [5, с, 34]
При все этом способность отвечая на вопрос приводить дополнительно примеры, предоставлять какие-либо факты, умение последовательно, и пошагово четко высказывать собственные мысли
и идеи измерить тестированием не получится. Поэтому компьютерное тестирование безоговорочно
совмещаться с иными (классическими) способами проверки. То есть тесты все таки используются для
проверки освоенности учебного материала, а не для проверки глубинного понимания материала.
При дистанционном обучении в режиме онлайн , также может проводится видео-зачёт (skype).
Skype – это бесплатное программное обеспечение, которое подходит для проведения школьных занятий онлайн, так и проведения контрольных работ.
Надо сказать, что система контроля в режиме онлайн небезупречна, при сдачи проверочных
работ в онлайн режиме и с визуальным контактом и при помощи web-камеры, это все улучшает контроль за учеником не доказывает на 100%, что ученик не сможет списывать или также перенастраивать свою электронику, установленную у него дома.
Надо смотреть глубже , так как основная проблема заключается в том что, не внедрены такие
технологии, как например технология виртуальной реальности, которые помогли бы решить эту проблему, ведь с этой новой технологией возможно намного улучшить мониторинг за происходящим на
контрольных или экзаменах , что помогло бы учителям в полной мере контролировать ученика и получилось бы абсолютна контролируемая среда. Но нам все равно будет не обойтись без различных
средств таких как web-камеры, шлемы VR и другое, поэтому все равно будут какие - то лазейки для
манипуляций с тем ,чтобы изменить эти устройства и сделать так, чтобы они были измены как либо в
свою пользу.
Сейчас нельзя сказать точно, когда именно технологии виртуальной реальности начнут использоваться в дистанционном обучении, так как если посмотреть, то мы увидим ряд минус.
Во-первых, это стоимость, требует больших затрат купить все необходимое оборудование.
Во вторых, это объем, любая дисциплина довольно объемна, что требует больших ресурсов.
Таким образом, современные средства контроля и оценивание результатов становится более
актуальной темой в дистанционном и традиционном образовании.
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Аннотация: В исследовании обобщается многообразие подходов специалистов различных областей
знаний по решению проблемы здоровьесбережения студентов. Конкретизируется компетентностный
подход к сохранению здоровья бакалавров педагогического профиля. Апробирована диалогическая
технология совместного творческого обучения как части компетентностного подхода к здоровьесбережению студентов, имеющих проблемы со здоровьем.
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MODERN APPROACHES TO HEALTH CARE BACHELOR'S DEGREE IN TEACHER EDUCATION
Morozov Oleg V.
Abstract: The study summarizes the variety of approaches of specialists in various fields of knowledge to
solve the problem of health saving of students. The author concretizes the competence-based approach to the
preservation of the health of bachelors of pedagogical profile. The dialogic technology of joint creative learning
as part of the competence-based approach to health care of students with health problems has been tested.
Key words: analysis of approaches to health-saving, health-saving competencies, dialogic technology.
Государство рассматривает здоровье как «фактор национальной безопасности», вследствие чего
в системе высшего образования декларируется принцип «Образование без потерь здоровья», пропагандируется социально-педагогическое явление – «ВУЗ здорового образа жизни», создана правовая
основа для организации здоровьесбережения студентов в образовательном учреждении. Таким образом, на государственном уровне провозглашена ответственность ВУЗа за подготовку здоровых, профессионально компетентных, конкурентоспособных бакалавров. Однако в сложных социальноэкономических условиях реализация государственной политики приоритетного направления – формирование здорового образа жизни обучающихся – требует дальнейшего развития и совершенствования
современных подходов к здоровьесбережению, так как только здоровый бакалавр может эффективно
осуществлять будущую профессиональную деятельность.
Анализ существующих научно-педагогических, социологических, медико-биологических, психологических трудов свидетельствует о многообразии подходов исследователей к решению проблемы здоровьесбережения. Обозначим некоторые из них:
1. Теоретико-методологический подход. Представители: Н.А. Агаджанян, Т.Ф. Акбашев, В.К.
Бальсевич, И.И. Брехман, В.И. Жолдак, В.В. Колбанов, Л.И. Лубышева, И.В. Переверзин, В.П. Петленко, Л.Г. Татарникова и другие ученые, чьи труды способствовали развитию философских и гуманистиII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ческих идей о ценности здоровья и путях его сохранения.
2. Социологический подход. О.С. Васильева, М.Я. Виленский, П.А. Виноградов, Ю.П. Лисицин,
В.И. Столяров, Г.И. Царегородский и другие исследовали социальные факторы здоровья личности.
3. Образовательный. Направление деятельности этих ученых (Р.И. Айзман, Э.Н. Вайнер, С.Г.
Добротворская, Г.К. Зайцев, В.И. Ильинич, В.М. Минияров, И.Б. Страхова, О.Г. Черноусов, Л.В. Капилевич, Е.О. Школа, Б.Н. Чумаков, В.А. Бароненко, И.В. Барышева и др.) связано с формированием основ
ЗОЖ и безопасности жизнедеятельности, программным и методическим обеспечением образовательных учреждений, развитием основ здоровьесберегающей педагогики в условиях семьи и школы, совершенствованием условий образовательной среды.
4. Ценностно-ориентационный. Исследователи В.П. Бездухов, М.Г. Казакина, А.В. Кирьякова,
Н.А. Красноперова, Е.А. Кузнецова, И.Г. Кретова, М.А. Валеев, С.В. Савдалеев, А.Б. Скоробогатов и
другие заложили основы формирования мотивационно-ценностных ориентаций обучающихся на здоровье и ценностное отношение к ЗОЖ.
5. Физиолого-гигиенический. Представители этого направления (М.Ю. Абросимова, А.А. Артеменков, И.Б. Аршавский, В.А. Воскресенский, Э.М. Казин, О.В. Колчева, И.В. Лебедева, Р.Е. Мотылянская, Л.Н. Нифонтова, С.А. Фильчаков, Н.А. Горохова и др.) обосновали многофакторную детерминацию причин, влияющих на здоровье обучающихся, определили гигиенические нормативы и требования
к условиям образовательной среды.
6. Психолого-педагогический. Направление деятельности этих исследователей (Н.А. Безруких,
Н.В. Дашкова, В.А. Ананьев, О.Н. Ежова, Н.Г. Ершова, Т.В. Карасева, Д.Н. Узнадзе и др.) связано с психолого-педагогическим сопровождением профессионально-личностного развития и особенностями мотивации ЗОЖ.
7. Культурологический. Б.А. Ашмарин, Ю. Евсеев, Ю.П. Кобяков, В.П. Матвеев, Э.М. Симоненко, В.И. Ильинич и другие ученые обосновали комплексный подход к формированию культуры здоровья, валеологической культуры, исследовали потенциал физической культуры.
8. Пропагандистский. В рамках этого направления исследователи Ю.А. Андреев, В.А. Иванченко, И.Я. Ильин, Г.П. Малахов, Б. Никитин, В.В. Розенблат, Г.Н. Сытин, Г.С. Шаталова и другие популяризировали нетрадиционные способы оздоровления среди различных групп населения.
Очевидно, что характер проблемы требует комплексного подхода к здоровьесбережению обучающихся, что позволило бы на длительный срок определить стратегию и пути формирования этого явления,
углубить и совершенствовать учебно-воспитательный процесс в системе подготовки бакалавров [1, 2].
Одним из перспективных подходов к решению указанной проблемы, но недостаточно разработанным и реализуемым в системе высшего и среднего профессионального образования, является компетентностный подход. Подготовка студентов с достаточным уровнем сформированности ключевых
компетенций для самоорганизации ЗОЖ как в период обучения в ВУЗе, так и в последующие годы –
актуальная задача.
Здоровьесберегающие компетенции включают в себя ряд компонентов: знание основ рационального питания, закономерностей физического развития, правил ЗОЖ, влияния положительных и отрицательных эмоций, вредных привычек и химических веществ; умение проводить самооценку физического
развития и двигательной подготовленности; владение методами воспитания стрессоустойчивости, методикой составления индивидуальных программ оздоровительной направленности.
Федеральный государственный стандарт высшего образования по педагогическому и психологопедагогическому направлениям подготовки (уровень бакалавриата) обязывает образовательные организации включать компетенции, относящиеся к ЗОЖ:
– общекультурные компетенции (готовность поддерживать уровень физической подготовки,
обеспечивающей полноценную деятельность; способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций);
– общепрофессиональные компетенции (готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья
обучающихся во время образовательного процесса).
Таким образом, подготовка бакалавра, готового адаптироваться к постоянно изменяющимся
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условиям деятельности, должна включать:
– умение искать, анализировать, использовать информацию для сохранения и укрепления здоровья;
– умение эффективно сотрудничать с другими людьми в области физкультурно-спортивной деятельности;
– умение ставить цели, планировать и реализовывать процесс физподготовки для совершенствования основных физических качеств;
– готовность применять оздоровительные технологии в активном отдыхе, в процессе физической
реабилитации на протяжении всей жизни, а также приемы поддержания психологического благополучия.
По итогам исследований о готовности студентов специальной медицинской группы к здоровьесбережению, т.е. тех, кому особенно нужна физическая реабилитация, можно сделать следующие
выводы:
– на шкале жизненных приоритетов здоровье занимает достаточно высокое место, а среди факторов, мешающих заниматься своим здоровьем, лидируют: «недостаток времени», «лень», «отсутствие
интереса»;
– выявлен низкий уровень сформированности здоровьесберегающих компетенций у этой категории студентов; усвоенные знания, умения фрагментарны, а желания носят декларативный характер, и
подавляющее большинство студентов пассивно относятся к собственному здоровьетворчеству;
– валеологическое сопровождение должно идти не только через знания к поведению, но и через
активизацию побудительных механизмов с учетом внутренней потребности человека в физическом
здоровье и душевном благополучии [2];
– важный вклад в формирование валеологической культуры студентов вносят учебные курсы «Основы медицинских знаний», «Психология здоровья», «Здоровьесберегающие технологии в образовании».
С целью апробации компетентностного подхода к здоровьесбережению студентов специальной
медицинской группы и полностью освобожденных от практических занятий по физической культуре использовалась диалогическая технология совместного творческого обучения В.М. Миниярова [3]. Особенность этой технологии такова, что на учебных занятиях студенты из пассивных слушателей превращаются в соавторов процесса собственного учения, они не просто механически «скачивают» информацию из сетей интернета, а стремятся самостоятельно решать поисковые задачи, ситуации, сознательно делать выводы. В этом случае меняется позиция и роль преподавателя физической культуры в организации учебного процесса. Он становится наставником, консультантом, экспертом, «дирижером» дискуссий по вопросам здоровьесбережения.
Диалогическая технология учебного процесса этой категории студентов содержит составляющие:
– активное включение обучающихся в процесс планирования тематики и поиска здоровьесберегающей информации, её осмысление;
– передачу знаний по физической реабилитации студентам группы путем публичного выступления в форме презентации, защиты реферата по здоровьесберегающим технологиям, творческих проектов оздоровления при различных заболеваниях;
– организацию дискуссий, обучение умению задавать короткие, понятные вопросы, представлять
собственные варианты оздоровительных систем;
– критический либо концептуальный взгляд преподавателя на смысловое содержание представленных материалов;
– коллективное определение успешности решения творческих заданий.
Представленная педагогическая технология ориентирует студентов не только на освоение содержания программы по физической культуре, но и формирует мотивацию, умение в будущем применять здоровьесберегающие технологии в различных социальных средах.
В заключение следует отметить, что целая плеяда выдающихся ученых, методистов, практиков,
благодаря многообразию подходов и направлений исследований, заложила теоретические и методологические основы формирования здорового образа жизни подрастающего поколения, создала условия
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для развития здоровьесберегающей педагогики, внесла значительный вклад в создание «нормативной
базы валеологического сопровождения учебной и трудовой деятельности, валеологического образования и просвещения всех групп населения» [4].
Компетентностный подход для формирования ключевых здоровьесберегающих компетенций у
бакалавров педагогического образования способствует выполнению социального заказа общества на
подготовку здорового выпускника, способного решать педагогические задачи и применять здоровьесберегающие технологии в профессиональной деятельности.
Диалогическая технология совместного творческого обучения, связанная с усвоением знаний,
форм и методов организации здоровьесберегательной деятельности, с соблюдением принципов сотрудничества, индивидуального подхода, коллективной ответственности, более результативна, однако
требует от преподавателя повышенного уровня валеологической культуры.
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Аннотация: В данной статье рассматривается процесс внедрения стандартов WorldSkills на практических занятиях у студентов среднего профессионального образования, положительное влияние данного
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IMPLEMENTATION OF WORLDSKILLS STANDARDS IN PRACTICAL CLASSES FOR STUDENTS OF
THE SPECIALTY LABORATORY DIAGNOSTICS, AS A FACTOR INFLUENCING THE FORMATION OF
PROFESSIONAL SKILLS
Borisenko Natalia Valeryevna
Abstract: This article discusses the process of implementing WorldSkills standards in practical classes for
students of secondary vocational education, the positive impact of this process on the development of
knowledge and skills, as well as the formation of professional competencies.
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Сегодня в России наблюдается острая нехватка работников, которых готовит система среднего
профессионального образования, не смотря на достаточно высокий конкурс при поступлении в образовательные учреждения и большое количество бюджетных мест, многие выпускники по тем или иным
причинам не работают по своей специальности. И поэтому на сегодняшний день перед системой среднего профессионального образования стоит актуальная задача – повышение качества подготовки специалистов в соответствии с современными требованиями и ожиданиями работодателей. Работодатели
нуждаются в специалистах, обладающих профессиональной культурой и владеющих своей квалификацией на высоком уровне, готовых решать практические задачи на рабочих местах, а это зависит не
только от полученных знаний, умений, но и от уровня сформированности общих и профессиональных
компетенций [1, с.10].
Система СПО призвана обеспечить экономику страны квалифицированными кадрами, решив
главный вопрос: каких специалистов готовить, в каком объеме и к какому времени. Поэтому в настояII International scientific conference | www.naukaip.ru
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щее время активно развивается и внедряется в образовательный процесс движение WorldSkills, главной целью которого является является популяризация рабочих профессий и внедрение оценки готовности выпускников СПО к выходу на рынок труда .
В Тюменском медицинском колледже на специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика на
практических занятиях профессионального модуля МДК 03.01 Теория и практика лабораторных биохимических исследований активно внедряются и используются задания с элементами конкурса
WorldSkills. Данный вид учебной деятельности направлен на решение реальных практических задач,
отработку общих и профессиональных компетенций, а также повышения уровня стрессоустойчивости
будущих специалистов [2].
На практическом занятии перед студентами ставится профессиональная задача, в виде заданий
с элементами конкурса WorldSkills, т.е. выполнение практических манипуляций по специально разработанным алгоритмам – чек листам. Данную проблемную ситуацию обучающиеся решают абсолютно самостоятельно, что вызывает неподдельный интерес, соревновательный дух и мотивацию к успешному
разрешению поставленной задачи.
В ходе практического занятия студентам предлагается разделиться на два лагеря, одни выступают в качестве участников, а другие в качестве экспертов, оценивающих профессиональные навыки
своих коллег, а преподаватель является главным экспертом, и не участвует в непосредственной оценке «конкурсантов». Таким образом, в процессе освоения изучаемой дисциплины, каждый обучающийся
может примерить на себя разные роли.
Рассмотрим на конкретном примере. На одном из практических занятий по профессиональному
модулю МДК 03.01 Теория и практика лабораторных биохимических исследований в разделе лабораторная диагностика белкового обмена, перед студентами была поставлена следующая задача: провести определение содержания мочевины в сыворотке крови.
Обучающиеся делятся на участников и экспертов, и, абсолютно самостоятельно приступают к
выполнению поставленной задачи. При этом преподаватель, контролирует работу студентов либо студента в частности, следит за соблюдением правил техники безопасности, организацией рабочего места, выполнении санитарных и гигиенических норм, но не вмешивается в сам процесс выполнения задания. Таким образом, педагог не только наблюдает за профессиональной и творческой деятельностью студентов, но и фиксирует, а также исправляет ошибки после выполнения работы.
Итак, 3 эксперта на своих местах и готовы оценивать свих коллег строго по имеющемуся алгоритму. Участник входит в мастерскую, знакомится с заданием, и приступает к его выполнению. Для
начала участнику необходимо провести гигиеническую обработку рук, надеть средства индивидуальной
защиты. Далее самостоятельно организовать рабочее место, то есть подобрать оборудование, приспособления, расходный материал, лабораторную посуду и необходимые реактивы для правильного выполнения задания, ведь нерациональный расход времени и материалов приводит к снижению результативности. Следующее чем занимается участник, это непосредственно само исследование, то есть
проведение измерения согласно инструкции, работа с биохимическим анализатором, внесение результатов в лабораторные журналы и бланки анализов, и в завершении уборка рабочего места. Все манипуляции участник выполняет абсолютно самостоятельно, без каких либо подсказок, в полной тишине, а
эксперты ведут наблюдение за каждым пунктом в алгоритме, и делают отметки. Ниже представлена
выдержка из чек листа (табл.1).
Затем эксперты совместно в ходе обсуждения по заполненным чек листам проводят качественную оценку деятельности каждого «конкурсанта», если возникают спорные моменты, по обучающиеся
обращаются к преподавателю, а затем оглашают результаты, т.е. сколько положительных пунктов
набрал участник при выполнении задания. В ходе работы на последующих занятиях организовывается
обсуждение, работа над ошибками, осуществляется корректировка деятельности студентов для получения более качественных результатов.
Студенты дают положительную оценку данному виду деятельности. Ведь такой вид работы дает
возможность обучающимся продемонстрировать свои практические и профессиональные навыки, которые естественно опираются на теоретические, помогает справится с волнением, ведь далеко не кажII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дый, даже опытный специалист, может совладать с напряженной обстановкой, а так же вызывает соревновательный дух, внутреннюю мотивацию к решению задачи, побуждает принимать участие в конкурсах профессионального мастерства, являясь своеобразной тренировкой, с целью реально проверить и оценить свои навыки.
Таблица 1
Проведение определения мочевины в сыворотке крови
Перечень практических действий
Форма
представления

Отметка о
выполнении
(да/нет)

Провести подготовку рабочего места
Помыть руки с мылом, осушить одноразовыми полотенцами
Выполнить
Провести гигиеническую обработку рук кожным антисептиком
Выполнить
Надеть перчатки
Выполнить
Подготовить рабочее место: биохимический анализатор, штатив с
Выполнить
центрифужными пробирками, кюветы для анализатора, дозаторы,
штативы с наконечниками для дозаторов, емкость для отходов класса Б, контейнер для дезинфекции, спиртовые салфетки, набор реагентов для определения концентрации мочевины (ДДС), дистиллированная вода, контрольная сыворотка, стикеры для записей.
Провести определение исследуемого показателя
Составить схему реакции с учетом необходимого количества реагенВыполнить/
тов для проведения исследования
продемонстрировать
Поставить 3 пробирки в штатив
Выполнить
Промаркировать пробирки 1 – Х (холостая), 2 – Э (эталон, или
Выполнить
калибратор), 3 – О (опытный образец, с контрольной сывороткой).
Взять дозатор на 1,0 мл, надеть соответствующий наконечник,
Выполнить/
выставить на дозаторе объем 1,0 мл
прокомментировать
Во все пробирки добавить 1,0 мл рабочего реагента. Поместить
Выполнить
наконечник в емкость для отходов класса Б.
Инкубировать пробирки с рабочим реагентом в термостате при
Выполнить
температуре +37±0,5°С в течение 5 мимут. Установить время на
секундомере.
Взять дозатор на 10,0 мкл, надеть соответствующий наконечник,
Выполнить/
выставить на дозаторе объем 10,0 мкл
прокомментировать

Исходя из вышеизложенного можно сделать следующие выводы, внедрение заданий с элементами конкурса WorldSkills на практических занятиях является мощной мотивацией для разрешения созданной перед студентами проблемной ситуации.
Результатом данного вида деятельности является повышение уровня успеваемости, формирование практических навыков, а также освоение общих и профессиональных компетенций по изучаемой
дисциплине, умение ориентироваться в стрессовых ситуациях, а так же нести ответственность за свою
профессиональную деятельность.
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Аннотация: В данной статье авторы дают определение понятия «надпрофессиональные компетенции», которые способствуют быстрой адаптации к изменяющимся экономическим и социальным условиям. В работе исследуется роль формирования надпрофессиональной компетентности в профессиональной деятельности будущих педагогов. На основании анализа исследования, проведенного среди
работодателей среднего и малого бизнеса, авторы пришли к выводу о том, что педагог, сумевший выявить и развить в себе гибкие навыки, будет востребован на рынке труда всегда, не смотря на изменяющиеся факторы окружающей среды.
Ключевые слова: формирование, компетентность, компетенция, надпрофессиональная компетентность, гибкие навыки, будущие педагоги и др.
RELEVANCE OF THE PROBLEM OF FORMATION OF SUPER-PROFESSIONAL COMPETENCE OF
FUTURE TEACHERS
Evplova Ekaterina Viktorovna,
Yakupov Valery Ramilevich,
Irtuganova Renata Aselbekovna
Annotation: In this article, the authors define the concept of "supra-professional competencies", which contribute to rapid adaptation to changing economic and social conditions. The paper examines the role of the
formation of supra-professional competence in the professional activities of future teachers. Based on the
analysis of a study conducted among employers of medium and small businesses, the authors concluded that
a teacher who has managed to identify and develop flexible skills will always be in demand in the labor market,
despite changing environmental factors.
Key words: formation, competence, over-professional competence, flexible skills, future teachers, etc.
В условиях динамичного развития современного мира и модернизации российского образования
проблема повышения качества подготовки специалистов сферы образования становится очевидной и
насущной.
Компетентность представляет собой обладание человеком соответствующими компетенциями,
включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности. Несомненно, такие профессиоII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА, КУЛЬТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ

105

нальные компетенции, как, например, умение создавать комфортную психологическую среду в процессе
обучения, выстраивать коммуникации со всеми участниками образовательного процесса или навыки
стратегического планирования учебного процесса являются неотъемлемым составляющим профессионала в сфере образования и занимают важное место в оценке дипломированного специалиста. Однако
трансформация современной организации труда педагога не дают «застаиваться» компетенциям и требуют множества других качеств, выходящих далеко за рамки узкоспециализированной подготовки. Такой
широкий набор универсальных навыков и моделей поведения, особенностей межличностных отношений
и качеств личности, которые позволяют человеку быстро подстраиваться к постоянно изменяющимся
условиям окружающей среды, налаживать коммуникацию, демонстрировать высокую эффективность
труда и достигать поставленных целей и задач, называют надпрофессиональными компетенциями. Речь
идет о наборе гибких навыков, выработанных в процессе социализации личности, которые вместе с профессиональной компетентностью являются фундаментом, базисной основой профессиональной деятельности будущих педагогов – надпрофессиональных компетенций.
Далее предлагаем перейти к описанию центрального понятия нашей исследовательской работы
– «напрофессиональные компетенции».
На наш взгляд, надпрофессиональные компетенции – это комплекс неспециализированных
навыков и качеств, моделей поведения, особенностей межличностных отношений, позволяющий моментально ориентироваться в постоянно меняющихся социальных и экономических условиях среды,
быстро адаптироваться к ним, а также, вместе с тем, налаживать коммуникативные связи и отношения
и своевременно включаться в профессиональную деятельность, показывая высокую производительность и реализуя свои профессиональные цели и задачи.
Изучением надпрофессиональных навыков/компетенций в разное время занимались зарубежные
(R.E. Boyatzis [1], C. Craig [2], J.M. Hayes, H. Higson [3], R.W. White [4] и др.) и отечественные исследователи (А.И. Ивонина, О.Л. Чуланова, Ю.М. Давлетшина [5], С.А. Мирзаева, Л.С. Ибрагимова
[6],Т.А. Яркова, И.И. Черкасова [7] и др.)
Мы убеждены, что надпрофессиональные навыки призваны формировать гибкие навыки у подрастающего поколения, именно поэтому развитие и популяризация soft skills у педагогов занимают особое
внимание. Ведь в связи с постоянно возникающими новыми запросами рыночной экономики конкурентоспособными являются педагоги, имеющие навыки и способности к быстрому перепрофилированию, тогда
как раньше достаточным являлось получение одной специальности. Традиционный взгляд на карьеру
педагога теряет актуальность в результате действия двух макросил: глобализации и технологий. Поэтому
обладание надпрофессиональными компетенциями позволит будущим педагогам на высоком уровне
применять знания и инструменты, с помощью которых возможно решать не только основные, но и нетипичные и нестандартные задачи, а также эффективно выстраивать свой карьерный путь.
Подтверждением данного факта является исследование, проведенное среди работодателей малого и среднего бизнеса, по результатам которого было выявлено, что 57 % опрошенных на вопрос о
первостепенных характеристиках, необходимых претенденту на успешное трудоустройство в их компанию, выделили «личностные компетенции и деловые качества кандидата», тогда как за «наличие профессионального опыта и компетенций» отдали голос лишь 16 % респондентов [7].
Таким образом, указанное обстоятельство иллюстрирует, что гибкие навыки, в отличие от профессиональных компетенций, не зависящие от специфики конкретной деятельности, тесно связаны с
личностными и социальными компетенциями. А значит педагог, сумевший выявить и развить в себе
гибкие, надпрофессиональные компетенции, будет востребован на рынке труда всегда, не смотря на
изменяющиеся факторы окружающей среды.
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Аннотация: при разработке и выполнению развивающих предметов учитывается, чтобы ребенок развивал мышление, память, внимание, счёт, цвет, обогащение представлений об окружающем мире. В
проекте также предусматривается воспитание экологической культуры, а именно участие в проекте
«Вторая жизнь вещей». Готовые изделия, выполненные обучающимися, могут найти применение в
элементах игровых технологий.
В настоящее время развитие педагогики открывает большие возможности в поиске новых средств,
форм и методов обучения и воспитания. Постоянно появляются новые подходы к организации этого
процесса. Сегодня каждый педагог ищет наиболее эффективные пути усовершенствования учебного
процесса, способы повышения мотивации к учебе обучающихся и повышению качества обучения
Ключевые слова: образование; педагогика; контроль; решение; задачи.
INNOVATIVE METHODS AND TECHNOLOGIES FOR TEACHING STUDENTS WITH SPECIAL HEALTH
CONDITIONS IN THE PROFESSION OF "SEAMSTRESS»
Klestova Nadezhda Alekseevna,
Albikova Tatiana Vasilievna
Abstract: When developing and performing educational subjects, it is taken into account that the child develops thinking, memory, attention, counting, color, and enriching ideas about the surrounding world. The project
also provides for the education of ecological culture, namely participation in the project "The second life of
things". Finished products made by students can be used in elements of game technologies.
At present, the development of pedagogy opens up great opportunities in the search for new means, forms
and methods of teaching and upbringing. New approaches to the organization of this process are constantly
emerging. Today, every teacher is looking for the most effective ways to improve the educational process,
ways to increase students ' motivation to study and improve the quality of education.
Key words: education; pedagogy; control; solution; tasks.
В Образовательном Комплексе «Юго-запад» швейные мастерские оснащены парком современного промышленного оборудования. Универсальные швейные машины с регулятором скорости и подсветки для детей с нарушением слуха, так и специальные (петельные, подшивочные, скорняжные, обII International scientific conference | www.naukaip.ru
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меточные), что позволяет успешно проводить основные занятия согласно учебному плану, занятия в
кружках и дополнительного образования, в частности, обучению слушателей по программе проекта
«Профессиональное обучение без границ». Мощности мастерских позволяют оказывать швейные услуги при изготовлении костюмов для спектаклей при театральной студии и хора.
Рассматривая швейные мастерские, как опорное пространство для проектной деятельности,
можно сделать выводы, что мастерские являются неотъемлемой частью исследовательской работы
при создании проектов, в результате работы которых, получается именно «продукт» деятельности ребят. Обучающиеся с удовольствием проводят рабочие часы в мастерских по разработке проектов.
С ребятами рассмотрено два проекта: 1. Создание образцов- лекал с использованием лоскутной
ткани для дизайна домашнего текстиля с формированием каталога продукции (техника пэчворк) и 2.
«Использование элементов национального декора для пошива сарафана для дошкольного возраста».
Целью и задачей первого творческого проекта стало изучение нестандартного использования
остатков ткани при раскрое и создание полезного, оригинального и красивого. Так как обучающиеся
уже имеют определённые знания и умения по профессии «Швея», было предложено изучить «Лоскутное шитьё» - техника пэчворк. Данная техника одна из самых уютных видов рукоделия. Перебирая
лоскутки разных фактур, обучающиеся развивают тактильную чувствительность, мелкую моторику кисти и пальцев рук, а также развивают зрительно-двигательную координацию. [1] Это кусочки ткани и
разные лоскутки сначала соединяют в небольшие блоки, а затем изготовляют текстильные изделия.
Работая с техникой «Пэчворк» на уроках с детьми ограниченными возможностями здоровья можно
применять элементы различных инновационных педагогических технологий: разноуровнего обучения,
обучения в сотрудничестве, проблемного обучения, игровая технология, здоровьесберегающая технология, коррекционно-развивающие технологии и информационно-коммуникационные технологии. [2]
Одним из элементов инновационных педагогических технологий при составлении обучающимися
собственных композиций из кусочков ткани являлась технология проблемного обучения. Ключевым
этапом являлся момент мотивации. Мотивация состояла в наличии у обучающихся такого уровня и
объема знаний, умений и навыков, которые были достаточны для начала поиска способов выполнения
заданий.
При дальнейшем изучении ребята выполнили ряд образцов – лекал, шаблонов в разной технике,
более 8 видов и умение работать на специальном коврике с роликовым ножом. Продолжая исследовать материал по технике лоскутного шитья, чему способствовало посещение преподавателем Клестовой Н.А. профессиональных выставок: «Формула рукоделия», «Атмосфера творчества», «Мир увлечений», позволило глубже рассмотреть творческий проект и изготовлять развивающие наглядные пособия для детей, в том числе и для ребят с особенными возможностями здоровья.
«Продуктами» проектной деятельности стали выступать различные развивающиеся тематические коврики, мягкие книжки, игрушки-забавы, метафорические карты, а также сувениры, поделки,
предметы для дома и семьи.
При разработке и выполнению развивающих предметов учитывается, чтобы ребенок развивал
мышление, память, внимание, счёт, цвет, обогащение представлений об окружающем мире. В проекте
также предусматривается воспитание экологической культуры, а именно участие в проекте «Вторая
жизнь вещей». Готовые изделия, выполненные обучающимися, могут найти применение в элементах
игровых технологий.
В настоящее время развитие педагогики открывает большие возможности в поиске новых средств,
форм и методов обучения и воспитания. Постоянно появляются новые подходы к организации этого процесса. Сегодня каждый педагог ищет наиболее эффективные пути усовершенствования учебного процесса, способы повышения мотивации к учебе обучающихся и повышению качества обучения. [5]
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ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЙ
ОРИЕНТАЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С
АУТИЗМОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ
АВА-ТЕРАПИИ
Реутских Анастасия Андреевна

магистрант
ФГБОУ ВО «Тюменский Государственный Университет»
Аннотация: В статье представлено использование приемов ABA-терапии при работе с детьми с расстройствами аутистического спектра, для развития социально-бытовых навыков.
За последние годы статистика аутизма стремительно растет вверх.
Аутизм представлен неоднородной группой расстройств, признаки которого могут варьировать как по
тяжести, так и по проявлениям. Аутизм называют спектральным расстройством, так как он отличается
вариабельностью клинических проявлений у разных детей, объединенных стержневыми признаками
аутизма.
Для развития различных навыков и коррекции «нежелательного поведения» у ребенка с РАС специалисты рекомендуют применять один из самых эффективных и научно доказанных на сегодняшний
день методов – прикладной анализ поведения ABA (Applied behavior analysis).
Прикладной анализ поведения (АВА) как научная дисциплина изучает влияние окружающей среды на
поведение и поведение на окружающую среду. Причем приоритетом является социально-значимое человеческое поведение.
Ключевые слова: аутизм, методика, терапия, техника, расстройство аутистического спектра (РАС),
ABA-терапия, поведение.
Контекст исследования.
Социально-бытовая адаптация включает в себя комплекс знаний и умений, целью которых является приспособление ребенка к самостоятельной жизни в обществе.
В общем смысле стоит сказать о том, что социально-бытовая ориентация направлена на формирование умения к самостоятельному построению своего поведения не зависимо от жизненной ситуации, которая происходит вне рамок учебной и профессиональной деятельности.
У детей с расстройствами аутистического спектра поведение формируются с использованием
большого количества ресурсов, как специалистов, так и семьи. При этом над развитием навыка гинерализации необходимо работать дополнительно.
Социально-бытовая ориентация для младших школьников предполагает основные разделы
обучения:
1. Подготовительные навыки
2. «Жилище»
3. «Личная гигиена»
4. «Одежда и обувь»
5. «Питание»
6. «Культура поведения»
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При воспитании детей, имеющих особенности развитии, стоит учитывать их готовность к усвоению знаний и практического умения. А именно, соответствовать возрастному, когнитивному и моторному уровню развитию ребенка.
Так правила гигиены, самообслуживания, степень самостоятельности в бытовой деятельности
формируются постепенно, сначала под руководством и участии воспитателя, учителя и родителей, которые применяют безошибочное обучение и индивидуальный подход к конкретному ребенку.
Стоит также учитывать, что ребенок с аутизмом большое время проводит в кругу своей семьи. Таким образом, знание родителей программы и технологии обучения ребенка в саду/школе/дефектолога, а
главное применение некоторых приемов дома, положительно влияет на результативность обучения.
Практику применения социально-бытовой ориентации можно заметить в многих методиках по
работе с детьми, которые имеют особенности развития.
Степень разработанности исследования. К числу авторов, которых интересовала проблема
формирования социально-бытовой ориентации стоит отнести: В.В. Воронкова, Н.А. Ивершина, С.А.
Львова, В.П. Субчева, А.М. и др.
Противоречия и проблема исследования. Ребенок учится не только в семье - достаточно много времени он проводит в учебных заведениях. Поэтому, социально-бытовой ориентации уделяется
внимание и в школе.
В современной школе этот предмет несколько видоизменяется: занятия либо не соответствуют
существующей действительности, либо страдают из-за отсутствия тренировочного оборудования. Чаще всего детям по картинкам рассказывают, как нужно готовить еду и ходить в магазин. Без практики.
Программа социально-бытовой ориентации в школе определенно нуждается в доработке. Не
хватает пособий, учебников, материалов и оборудования, а также актуальных разделов, подобранных
с учетом современных тенденций.
Рассмотрим применение социально-бытовой ориентации на примере, работы с детьми с аутизмом.
Для развития навыков и коррекции нежелательного поведения рекомендовано применять научно-доказанный метод прикладного анализа поведения ABA (Applied behavior analysis).
Основной целью данного исследования в процессе выявления проблемы становится - организация социально-бытовой ориентации младших школьников с использованием элементов АВАтерапии, на примере воспитанников с аутизмом.
Задачи исследования стоит построить следующим способом:
1. Рассмотреть сущность предлагаемого метода.
2. Рассмотреть особенности развития младших школьников с расстройством аутистического спектра.
3. Определить основные этапы и технологию применения АВА для социально-бытовой ориентации.
Для начала рассмотрим определение понятия АВА – анализа, который является интенсивной
обучающей программой, основанной на поведенческих технологиях и методах обучения.
У истоков прикладного анализа поведения стоит Джон Уотсон (1913г) разработав теорию стимулреакция и заявив, что поведение контролируется факторами в окружающей среде. Позже Скиннер
разъяснил различие между респондентным обусловливанием Ивана Павлова, условные рефлексы, и
оперантным обусловливанием, в котором последствие поведения контролирует появление этого поведения в будущем.
Скиннер и другие ученые изложили основные принципы поведения, которые включают усиление,
подсказки, постепенное устранение подсказок, режимы усиления и т.п.[1]
Впервые метод АВА терапии был применен доктором Иваром Ловаасом в Лос-Анджелесе в 1963
году при работе с детьми, имеющими признаки аутизма. Основой данного метода стала идея о том, что
любое поведение влечет за собой некоторые последствия и если ребенку нравятся данные последствия, то он будет эти действия повторят, в противном случае ребенок выполнять действия не станет.
Таким образом, ученый пришел к выводу о том, что в результате применения АВА-терапии ребенок младшего возраста может научиться таким навыкам, как: установление зрительного контакта, имитация основных движений, действий с предметом, мелкие и точные движения, произносительные движения, а также выполнение некоторых инструкций, узнавать людей, указывать на любимые предметы.
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Однако, стоит учесть, что поощрение – это не постоянная величина. Приоритеты ребенка с возрастом и временем могут меняться, в связи с чем нужен постоянный поиск новых поощрений. Необходимо выполнять тестирование мотивационных стимулов перед каждым занятием ребенком, для понимания того, какие стимулы ребенка могут заинтересовать в течение занятий.
В течение занятий стоит применять те стимулы, которые понравились ребенку при тестировании,
но не стоит применять все время одно и тоже поощрение, чтобы сохранить его мотивационную ценность. Лучше всего предлагать ребенку несколько поощрений, чтобы он выбрал то, что ему больше
нравится - после того, как выполнил задание или желаемую реакцию.
Также дома ребенок от родителей должен получать поощрения за выполнения того или иного
задания. Родители должны стимулировать своих детей и помогать учителям в внедрении терапии для
более эффективного результата.
Только правильное и обдуманное использование техники предоставления поощрений может
сделать учебный процесс эффективным, и позволить ребенку не только приобрести нужный навык, но
и обобщить его и использовать в натуральной среде, которая, как известно, совсем не так богата поощрениями.
К инструментам АВА-терапии, используемых в нашей работе по СБО:
1. Функциональная оценка поведения.
2. Инструкция-реакция-поощрение
3. Безошибочное обучение
4. Применение визуализации (расписание, принцип Примака).
5. Организация образовательной среды.
Обучающиеся с аутизмом испытывают наибольшие трудности в социальном взаимодействии и
адаптации, трудности в использовании различных средств общения. Кроме того, аутичным детям
сложно понимать эмоции, желания, поведение и чувства других. Вышеперечисленные особенности
негативно сказываются на гинерализации навыков.
Развитие социально – бытовых навыков составляет для обучающегося с РАС особую проблему.
Поведение ребёнка отличается стереотипностью. В связи с этим, возникают трудности в организации
образовательной среды. Необходимо создать четкое визуальное расписание не только в течении дня,
но и как визуальную поддержку при выполнении конкретного действия. А именно, пошагово разобрать
цепочку выполнения конкретных действий: мытье рук, переодевание, приготовление супа и тд. Дети с
аутизмом могут избегать требований, проявлять нежелательное, а моет еще и самоповреждающее поведение. Для решения данной ситуации, в первую очередь необходимо установить руководящий контроль, тем самым научив ребенка слышать и выполнять ваши инструкции. Во-вторых, крайне важно
организовать безошибочное обучение, постепенно переходить от одного шага цепочки к другому.
Для того, чтобы реализовать социально-бытовую ориентацию младших школьников с РАС необходимо:
1. Подготовить образовательную среду для практической деятельности.
2. Создать четкую структуру занятия и обучить детей пользоваться визуальным расписанием.
3. Организовать безошибочное обучение. А именно своевременное предоставление подсказок.
4. Создать условия обучения, обеспечивающие обстановку сенсорного и эмоционального комфорта (индивидуально для каждого ученика, например, наушники)
5. Включение семьи в образовательный процесс.
6. Ведение на ежедневной основе прогресса ученика (заполнение чек-листов по каждой цепочке действий)
Обучение младших школьников с аутизмом социально-бытовым навыкам - очень сложный и длительный процесс, перед которым учитель должен быть тщательно подготовлен. Необходимо организовать специальную образовательную среду, иметь базовые знания и навыки при общении с детьми с
РАС, а также понимать процедуру применения АВА-терапии в работе с целью дальнейшей генерализации навыка.
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Аннотация: в данной статье описываются особенности формирования социокультурной компетенции
обучающихся современных образовательных организаций в ходе изучения иностранного языка, виды
используемых с этой целью упражнений, а также требования к их отбору и подготовке в условиях применения ИКТ.
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ICT AS A MEANS OF FORMING SOCIOCULTURAL COMPETENCE IN LEARNING A FOREIGN
LANGUAGE
Safronova Olga Vladimirovna,
Starova Olga Borisovna,
Korotenko Irina Vyacheslavovna
Abstract: This article describes the features of the formation of the socio-cultural competence of students of
modern educational organizations in the course of learning a foreign language, the types of exercises used for
this purpose, as well as the requirements for their selection and preparation in the context of the use of ICT.
Key words: personality-oriented approach, socio-cultural competence, federal state educational standard,
ICT.
Личностно-ориентированный подход, лежащий в основе ФГОС второго поколения наряду с системно-деятельностным, опирается на способности, возможности и склонности обучающихся, акцентируя внимание современных педагогов на необходимости формирования социокультурной компетенции.
С точки зрения обучения иностранным языкам это означает важность культуроведческой направленности образовательного процесса, освоения культурных ценностей (как своей страны, так и стран изучаемого языка, а также всемирных), умения узнавать и представлять ее средствами иностранного языка,
готовность вступать в культурный диалог.
На занятиях по иностранному языку данная компетенция формируется посредством выполнения
ряда упражнений, отвечающих следующим требованиям:
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 каждое отдельно взятое упражнение должно соотноситься с конкретной задачей урока в
частности и обучения иностранному языку в целом;
 необходимо формировать значимые целевые установки по использованию операций и действий, подлежащих развитию;
 отбор заданий проводится, исходя из возрастных особенностей группы обучающихся, а также из уровня владения предметом каждого из них;
 упражнение должно включать инструкцию и исполнительную часть;
 задание должно обеспечивать поэтапность формирования УУД;
 необходимо включение элементов, способствующих осуществлению контрастного анализа
объектов культуры своей страны и страны изучаемого языка;
 предпочтение отдается заданиям, активизирующим мыслительную деятельность обучающихся и повышающим учебную мотивацию, а не просто направленным репродукцию полученной информации.
Данным требованиям отвечают три группы упражнений, используемых на уроках иностранного
языка: языковые, условно-речевые и речевые [1]. Первые направлены на усвоение иностранных лексических единиц с учетом семантики изучаемого языка, например: «Найди значение новых слов в словаре», «Соотнеси реалии между собой (России и Великобритании, России и США, России и Германии и
т.д.)». Кроме того, языковые упражнения могут быть направлены на формирование грамотного использования фразеологических единиц («Вспомни аналоги данным пословицам в родном языке»), умения
видеть различия между британским и американским английским («Составь пары из данных слов, основываясь на особенностях перевода»), умения выявлять культурные аспекты грамматического строя
(«Из перечисленных фраз отметь те, которые характерны для грамматики британцев»), культурные
особенности фонетики изучаемого языка («Прослушай фразы, произнесенные диктором, и запиши те
из них, которые были произнесены с американским акцентом»), а также усвоение правил этикета («Сопоставь фразу и ситуацию, для которой она характерна»).
Вторая группа – условно-речевые упражнения – направлена на усвоение изученного материала
через осуществление коммуникации, близкой к реальной, в том числе, посредством обращения к невербальному аспекту культуры страны изучаемого языка.
К третьей группе относятся упражнения по созданию высказываний, используя развернутую опору («You are going to Paris with your friends. Make up a dialog to book a ticket, use these phrases: “I’d like to
book a ticket for the ship / plane / train / bus”, “I’d like to have window / middle / aisle seats”»), редуцированную опору («You are going to Paris with your friends. Make up a dialog to book a ticket, use these word combinations: “a ticket for the ship / plane / train / bus”, “window / middle / aisle seats”») и без опоры («You are
going to Paris with your friends. Make up a dialog to book a ticket»).
Выполнение данных упражнений при обучении иностранному языку может быть осуществлено с
использованием ИКТ (таблица 1).
Особую специфику имеет использование ИКТ именно на уроках иностранного языка: аутентичные материалы, представленные выдержками из статей журналов, газет и Интернета, легче «встраиваются» в обучение с использованием ПК; работа с аудио и видео фрагментами может вестись с учетом уровня владения предмета, а не подстраиваться под «среднего ученика».
Однако мы вынуждены говорить и о недостатках использования ИКТ в образовательном процессе. Как правило, приходится отмечать дороговизну необходимого оборудования для оснащения рабочего места учителя (преподавателя), обучающегося / для организации соответствующей домашней работы, а также недостаточную готовность педагогического сообщества к модернизации собственной деятельности в данном направлении. Кроме того, необходимо учитывать степень воздействия используемых девайсов на организм ребенка / подростка и соблюдать все необходимые рекомендации врачей.
Оптимальным в этих условиях становится «точечное» применение ИКТ с использованием интерактивной доски в стенах ОО.
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Таблица 1
Особенности использования ИКТ для формирования социокультурной компетенции
Пример упражнения
Отличия от привычной организации его выполнения
“Fill in the gaps with Позволяет ускорить темп выполнения заданий, сократить время, затрачиваеthese words using your мое на подготовку и распечатку, повысить степень интерактивности и наглядPC”
ности, предоставить доступ к информации, расширяющей границы изучения
темы через использование дополнительных материалов, открывающихся по
гиперссылкам.
“Read the text on your Наличие гиперссылок на иллюстрации или другой графический материал
PC and do some exer- позволяет повысить вероятность уточнения перевода новых ЛЕ без обращеcises”
ния к родному языку. Кроме того, задания, выполняемые на персональном
компьютере, как правило, подвергаются автоматизированной проверке, что
позволяет значительно сэкономить время педагога.
“Do the test on your PC” Обеспечивает должную степень объективности, повышение скорости проверки. При необходимости можно снабдить ответы комментариями и гиперссылками на необходимые источники для коррекционной работы.
Таким образом, грамотное включение современных технологий в образовательный процесс позволяет осуществить качественный переход от простого запоминания / заучивания материала к умственному развитию обучающихся, опирающемуся на динамическую систему умственных действий,
полноценно реализовывать дифференциацию и индивидуализацию обучения, формировать внутреннюю учебную мотивацию, а также социокультурную компетенцию в ходе изучения иностранного языка.
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Аннотация: В данной статье рассматривается мотивации здорового образа жизни школьников старших
классов, 66% которых основой здоровья считают двигательную активность, 51% респондентов субъективно оценивают свое здоровье как «хорошее», по результатам медицинского обследования преобладает «удовлетворительное» состояние здоровья. В работе установлена положительная динамика физического развития в группе мальчиков, при этом с возрастом у школьников повышается «низкий» уровень физического развития.
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MOTIVATION OF HEALTHY LIFESTYLE OF SCHOOL CHILDREN
Kokurkinа Lyubov Semyonovna,
Ziyatdinova Alfia Iskhakovna
Abstract: This article examines the motivation for a healthy lifestyle of senior schoolchildren, 54% of whom
subjectively assess their health as "good", according to medical data, schoolchildren with a "satisfactory" state
of health prevail, 76% of respondents consider physical activity to be the basis of health. The work established
a positive dynamics of physical development in the group of boys, while the "low" level of physical development of schoolchildren increases with age.
Key words: healthy lifestyle, motivation, physical development, motor regime, schoolchildren.
Здоровый образ жизни (ЗОЖ) зависит от многих эндогенных и экзогенных факторов среды, является основой первичной профилактики заболеваний, определяет здоровье человека, стимулирует уровень физического и умственного развития, особенно подрастающего поколения и многое другое. Уровень двигательной активности это неотъемлемая часть образа жизни, особенно школьников при чрезмерных учебных нагрузках [1, с.1052; 2, с.58]. Забота о здоровье должна быть ежедневной и стать
образом жизни для учащихся старших классов, поэтому важно выяснить оптимальный уровень двигательной активности и сформировать мотивацию здорового образа жизни. Учащиеся, образовательных
организаций, испытывают «двигательный дефицит» и определяемое количество движений в течение
дня, в основном ниже возрастной нормы [3, с.161].
Цель нашего исследования – выявить мотивацию здорового образа жизни учащихся старших
классов гимназии.
В исследовании принимали участие девочки и мальчики 10-ых классов гимназии, контрольная
группа (КГ)- выполняла двигательную нагрузку в рамках уроков физической культуры, учащиеся экспеII International scientific conference | www.naukaip.ru
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риментальной (ЭГ) - дополнительно к урокам физической культуры занимались в секциях, участвовали
во всех спортивных мероприятиях гимназии и выполняли утреннюю гимнастику. Проведен анализ показателей физического развития в динамике, использованы функциональные пробы и анкетирование.
На основе проведенного анкетирования учащиеся старших классов, из 7 основных понятий, могли выбрать неограниченное количество утверждений в понятии «здоровье». По мнению респондентов
наиболее значимой составляющей здоровья является «физическая активность и выносливость», этот
вариант предпочли 66% опрошенных, «отсутствие болезней» и «хорошее психическое состояние» –
придерживаются 55% и 52% опрошенных, соответственно. При этом учащиеся не связывают состояние
здоровья со взаимоотношениями в коллективе, среди друзей (18%). От общего числа респондентов
своё здоровье оценило на «хорошо» –- 51%, на «отлично» – 19%, «удовлетворительное здоровье» –26% опрошенных и только 4% оценили его как «слабое». Эти данные не отражают реальное состояние
опрошенных, а лишь их субъективную оценку самочувствия. Большинство респондентов на вопрос
«стараетесь ли вы вести ЗОЖ ?» ответили положительно (рис.1).

23%
Да

5%
[ПРОЦЕНТ]

Нет
Затрудняюсь ответить

Рис. 1. Ответ на вопрос: «Стараетесь ли вы вести здоровый образ жизни?»
Известно, что уровень физического развития является одним из основных показателей здоровья.
В последние годы отмечается взаимосвязь ухудшения физического развития и состояния здоровья
детей и подростков с интенсификацией обучения [4, с.125].
Анализ показателей физического развития за три года выявил, что в динамике у мальчиков рост
увеличивается с 151,2 ±2,12см до 166,1±2,32см (р< 0,05) по сравнению с девочками, масса тела на 3,2
кг больше чем у девочек (р< 0,05). Результаты пробы Штанге у большинства исследуемых оценивались на «удовлетворительно», у девочек задержка дыхания на вдохе больше «неудовлетворительно»,
чем «хорошо». По данным пробы Генча результаты имели такую же тенденцию, при незначительном
уменьшении «неудовлетворительной» оценки задержки дыхания при выдохе.
Физическая работоспособность в исследуемых группах, оценивалась при выполнении стандартной физической нагрузки (проба Руфье). На завершающем этапе исследования в ЭГ учащихся со
«средним» уровнем физической работоспособности составило 54%, в КГ– 32 %, «удовлетворительный» индекс имели – 26% и 51%, соответственно. Определено, что 20% ЭГ с «хорошим» уровнем работоспособности, а в КГ – 6% и в данной группе 1% «плохой» уровень. Таким образом, систематические занятия в спортивных секциях, утренняя гимнастика и отсутствие пропусков уроков физической
культуры позволили повысить физическую работоспособность в ЭГ, в большей степени у мальчиков.
При повторном проведении самооценки своего здоровья, на основе составленной нами программы и заполнения индивидуального бланка ЗОЖ (ежедневный дневник) для каждой группы выявили ,что
в ЭГ своё здоровье на «хорошо» и «отлично» оценило 81% респондентов. При этом в КГ 24% опрошенных имели оценку «удовлетворительно» – и не было оценки, как «слабое» здоровье. Учащимся
было предложено в конце учебного года ответить на вопрос «испытываете вы трудности при сдаче
нормативов по физической культуре», в ЭГ ответили «редко» 38%, в КГ – 54% , «часто» – 5% и 19%
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респондентов, соответственно. Количество болеющих простудными и вирусными заболеваниями «
редко» увеличилось в ЭГ на 27%, в КГ – 15%.
В учебно-воспитательном процессе необходимо формировать мотивацию к занятиям физической
культурой и спортом, как основы двигательного режима и наша программа исследования позволила
повысить интерес учащихся 10-ых классов к данным занятиям. На заключительном этапе у школьников
ЭГ повысилась успеваемость по физической культуре, средний бал равен – 4,5, а так же участие в
спортивно-массовых мероприятиях от общего количества составило 80%; в КГ –3,4 балла (по принятой
системе оценок) и 40%, соответственно.
Таким образом, в результате проведенной работы установлено, что в представлении учащихся
гимназии здоровье – это, прежде всего, здоровье физическое. Систематическая двигательная активность повлияла на достоверные изменения успеваемости по общеобразовательным предметам и количеству пропущенных по болезни в ЭГ занятий за год.
Установлено, что «средний» уровень физического развития в исследуемых группах остается основным показателем, в то же время с возрастом повышается «низкий» уровень учащихся, при этом
физическая работоспособность связана с систематической двигательной деятельностью, что подтверждается полученными результатами.
Все учащиеся были ознакомлены с результатами исследования и получили обоснованное значение систематической двигательной деятельности для здорового образа жизни, а так же то, что сохранение и укрепление здоровья тесно связано с мотивацией и уровнем их физической подготовки и активности. По итогам анкетирования, проведенного на завершающем этапе в КГ 86% респондентов отметили, что важным компонентом здорового образа жизни является «режим двигательной активности».
Большинство участников заинтересованы следовать выполнению своей программы, даже после окончания исследования. Следовательно, образ жизни реализуется в конкретной предметной деятельности, которая имеет два условия протекания: пространство и время.
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Аннотация. Данная статья раскрывает особенности физических занятий студентов с использованием
упражнений из направления «Тай бо». Приведены виды упражнений и программа для общей физической подготовки с элементами упражнений из направления «Тай бо». В исследовании приняли участие
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APPLICATION OF FITNESS TECHNOLOGIES IN THE CLASSROOM ON PHYSICAL CULTURE WITH
UNIVERSITY STUDENTS
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Annotation. This article reveals the features of physical training of students using exercises from the direction
of "Tai bo". The types of exercises and the program for general physical training with elements of exercises
from the direction of "Tai bo" are given. Students of the technological university took part in the study.
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Анализ данных по анкетированию студентов первого и второго курса технологического университета дал понять, что девушки отдают предпочтенье фитнесу на 65%, другие 35% хотели посещать
элективные курсы по единоборствам (бокс, борьба). Нами предложена программа общей физической
подготовки с элементами Тай бо.
Тай бо (tae bo) – это одна из разновидностей аэробики, состоящая из боевых элементов тайского бокса, тхэквондо, бокса, каратэ вместе с базовыми шагами аэробики, собранными в связки.
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Занятия проводились со студентками два раза в неделю. Занятия включали следующее: разминку, аэробную часть, силовую часть и заминку.
В разминку, помимо основных упражнений, входили также базовые шаги аэробики вместе с
упражнениями на гибкость.
В основную часть занятий включались элементы Тай бо (Рисунок 1):
Прямые удары
правой и левой
рукой
Прямые удары
правой и левой
ногой

Удары правым и
левым коленом

Удары правой и
левой ногой в
сторону

Правый и левый
хук – удар сбоку
или “крюк”

Правый и левый
апперкот – удар
снизу

Удары правой и
левой ногой назад

Рис. 1. Основные элементы «Тай бо»
Все эти элементы постепенно образуют целый единый блок и повторяются непрерывно в интенсивном темпе.
Наклон вперед из положения стоя с
прямыми ногами на гимнастической
скамейке, см.

27,24
46,04

Подъем туловища из положения
лежа на спине, руки за головой, ноги
закреплены, кол-во раз за 1 мин.

12,63
13,39
контрольная группа
экспериментальная группа

1,75
5,44

Прыжок в длину с места, см.

25,99
30,78

Сгибание и разгибание рук в упоре
лежа от скамейке
0

10

20

30

40

50

Рис. 2. Разница показателей физической подготовленности студенток ЭГ и КГ в процентах
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Далее в основной части занятий используются комплексы упражнений для развития скоростносиловых способностей. Комплекс включает упражнения с собственным весом и использованием дополнительного оборудования: гантели, мячи, скакалки, утяжелители. Силовая часть занятий направлена на проработку отдельных групп мышц; упражнения в свою очередь выполняются многократно с отдыхом между каждым подходом.
Для выявления степени эффективности данной программы мы провели тестирование студентов.
Тестирование показателей физической подготовленности проводилось в начале и в конце эксперимента (Рисунок 2).
Анализ показателей тестирования экспериментальной (ЭГ) и контрольной групп (КГ) наглядно показывает эффективность и целесообразность применения данной программы.
Представленная программа способствует укреплению сердечно-сосудистой системы, развитию
гибкость, скоростно-силовых способностей, и улучшает общую координацию организма. При этом, как
отмечают студентки, повысился эмоциональный фон занятий, что положительно повлияло на посещаемость занятий по физической культуре.
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Аннотация: В данной статье обобщенно рассматривается применение метода озонотерапии в различных областях медицины для лечения определенного вида поражений. Озонотерапия является достаточно современным методом терапии из-за использования немедикаментозных факторов природы, что
и делает ее достаточно интересной для исследования использования в различных сферах медицины.
Ключевые слова: озон, озонотерапия, оториноларингология, офтальмология, онкологические заболевания, урология, стоматология, ожоги.
OZONE THERAPY AND ITS APPLICATION IN VARIOUS FIELDS OF MEDICINE
Zelenina Maria Vasil’evna
Scientific advisers: Nesterova Nadezhda Victorovna,
Nesterova Olga Vladimirovna
Abstract: In this article in general considered the application of the method of ozone therapy in various fields
of medicine for the treatment of certain types of lesions. Ozone therapy is a fairly modern method of therapy
due to the use non-drugs factors of nature, which makes it quite interesting to study of use in various fields of
medicine.
Key words: ozone, ozone therapy, otorhinolaryngology, ophthalmology, oncological diseases, urology, dentistry, burns..
Озон – аллотропная модификация кислорода, состоящая из трех атомов.
При нормальных условиях озон представляет собой голубой газ с соответствующим ему запахом
мокрого асфальта, жидкий озон – непрозрачная жидкость темно-синего цвета, а твердый озон выглядит
как темно-синие кристаллы. Как вещество, озон оказывает огромное влияние на жизнь всех живых организмов. Так с помощью него в атмосфере образуется защитный пояс Земли (озоновый слой, озоносфера), защищающий от УФ-радиации и помогающий нормально развиваться всем живым организмам
в благоприятных условиях среды.
Впервые озон был синтезирован в конце XVIII века. В 1785 году голландский физик Мартин Ван
Марум экспериментировал с собственноручно построенной электрической машиной и как итог при разII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ложении аммиака им были получены азот и водород, а при воздействии электрической искры на воздух, соответственно, озон, обладающий своеобразным запахом. Позже, в 1840 году немецким химиком
Кристианом Фридрихом Шонбейном повторно был синтезирован озон. Немец занимался гидролизом
воды и хотел получить отдельно кислород и водород, однако получил абсолютно новое вещество – газ,
со специфическим запахом, которому Фридрих сам дал название «озон». Затем в 1857 году Вернером
фон Сименсом был собран первый озоновый аппарат. Именно он впервые был использован для
очистки питьевой воды. В России озонотерапия впервые проявила себя в 1876 году в Казанском университете, где В. Чемезовым были проделаны эксперименты по изучению влияния озона на ткани животных. Большим прорывом в сфере озонотерапии был созданный И. Ханслером совместно с фирмой
«Озоносан» генератор озона, который помогал синтезировать смесь озон-кислород [1].
Озонотерапия – вид терапевтического лечения, предполагающий использование газа озона для
профилактики и лечения различного рода заболеваний. Этот метод имеет место быть, так как с помощью него можно в нужном количестве насытить кровь кислородом. Борьба с различными возбудителями инфекций за счет антибактериального действия, уничтожениеразличных вирусов и грибков, восстановление обменных процессов, улучшение регенерации – все это явные преимущества данного метода терапии.
В оториноларингологии озонотерапия применяется достаточно часто, ведь ЛОР болезни
встречаются у врачей практически всех специальностей. В пример популярных местных методов озонотерапии в отоларингологии можно поставить внешнюю обработку озоно-кислородной смесью, обработку дистиллированной озонированной водой, применение специального озонированного масла. Также важны системные методы озонотерапии: внутривенная инфузия озонированного физиологического
раствора, большая аутогемотерапия (введение пациенту собственной крови, взятой из вены) с озоном.
К более сложным в исполнении методам относятся методы двойного действия, то есть сублингвальное
(подъязычное) и лимфотропное (по лимфе) введение озоно-кислородной смеси в газовой фазе [2]. Изза способности медицинского озона уменьшать фазу воспаления и увеличивать регенерацию метод
озонотерапии применяется при хронических воспалительных заболеваниях наружного, среднего и
внутреннего уха. Так, при лечении отитов промывание наружного уха осуществляется озонированной
дистиллированной водой с концентрацией озона 10-15 мг/л. Если же есть поражение внутреннего уха,
то проводится введение озонированного физиологического раствора. В отоларингологии одна из самых
популярных проблем - тугоухость. При стандартном лечении нельзя добиться наилучшего результата,
особенно при хронической форме. Однако при применении инфузий озонированного физиологического
раствора с концентрацией озон а 0,048 мг/л удается заметить снижение порога слуховой чувствительности. Для хорошего результата достаточно 3-5 процедур, причем данный метод лечения помогает и
при хронической форме тугоухости.
Врачами было доказано отсутствие каких-либо серьезных последствий и побочных эффектов,
какие например свойственны различным другим терапевтическим методам. За долгое существование
озона в медицинской практике не было выявлено никаких осложнений, связанных с применением различных методов озонотерапии. Однако, существуют определенные противопоказания, при которых
лучше не прибегать к использованию данного метода терапии. К таким противопоказаниям относятся:
повышенная кровоточивость (гемофилия, тромбоцитопения), гипертиреоз, гипогликемия, инфаркт миокарда, эпилепсия и другие судорожные припадки, менструация и, соответственно, индивидуальная непереносимость [3]. Также, важно понимать, что большое значение имеет концентрация озона в смеси,
ведь слишком большая концентрация вещества может привести к неблагоприятным последствиям.
Токсичность раствора при высоком содержании в нем озона достаточно велика, поэтому при проведении различных процедур стоит тщательно вымерять количество озона, заключеного в смесь.
Озонирование в офтальмологии используется достаточно часто, особенно когда случай незапущенный. Так, метод озонирования применяют при лечении возрастн ой дегенерации сетчатки или
роговицы, вирусного конъюнктивита, кератита, атрофии, глаукоме [4] и при отслое сетчатки. Также медицинский озон нашел применение в лечении таких заболеваний как диабетическая ретинопатия
(нарушение микроциркуляции), центральная хориоретинальная дистрофия (изменение глазного дна) и
II International scientific conference | www.naukaip.ru

126

НАУКА, КУЛЬТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ

гемофтальм (кровоизлияние) [3]. Проведенные морфологические исследования на кроликах показали,
что при концентрации озона 2-4 мг/л не вызывают серьезных повреждений сетчатки при введении в
стекловидное тело. При введении же раствора с концентрацией озона 6 мг/л были замечены характерные изменения умеренного характера, которые позволяют организму лучше справляться с болезнью.
Введение раствора с концентрацией озона 9 мг/л влечет за собой серьезные повреждения глазных
структур из-за токсичности раствора.
Известно также использование озонотерапии при лечении онкологических заболеваний. Так,
например, известно применение данного терапевтического метода при лечении низкорасположенных
опухолей прямой кишки и анального канала [5]. Перед проведением лучевой терапии вводится физиологический раствор, содержащий озон в концентрации 200-400 мкг/л. При сочетании озонотерапии и
лучевой терапии удалось добиться наилучшего результата в лечении различных гинекологических опухолей и рака шейки матки [6]. Эффективность сочетания двух методов терапии доказана, так как у 75%
пациентов, задействованных в эксперименте, наблюдался общий положительный эффект от действия
терапевтического комплекса. Помимо вышесказан н ых случаев использован ия озон отер апии, этот
метод применяется при лечении метастазирующих опухолей, трофических язв и перитонита [7]. Однако, существуют определенные ограничения, при которых озонотерапия противопоказана. Это недавно
перенесенный геморрагический инсульт, сильное кровотечение, гипертиреоз, склонность к судорогам,
тромбоцитопения и алкогольная интоксикация.
В урологии не так сильно распространено применение метода озонотерапии, однако такой метод практиковался при лечении больных с острым пиелонефритом и различными другими заболеваниями, осложненными пиелонефритом [8]. Улучшение самочувствия пациентов наблюдалось на 5 сутки,
что выражалось в отсутствии температуры, ослаблении боли и нормализации показателей в крови и
моче. Также применение озона в терапии встречается при таких заболеваниях как цистит, простатит,
уретрит, острая хроническая почечная недостаточность. При интоксикации организма алкоголем так же
может применяться.
В стоматологии также практиковалось использование озоновой смеси для лечения поражений
различной степени тяжести. Так, например, влияние озонированной воды на процесс заживления эпителиальной ткани в полости рта было наглядно показано. В первые несколько дней после операции
применение озонированного раствора помогало ускорить процесс заживления слизистых оболочек, что
обуславливает регенеративную функцию озона [9]. В эксперименте, проведенном в 2007 году, пациенты с различными заболеваниями пародонта подверглись лечению озонированным оливковым маслом.
Как итог, в среднем у 80% испытуемых наблюдалось значительное улучшение состояния околозубных
тканей [10]. Использование озонированного масла распространено у пожилых пациентов, носящих
полностью съемные протезы. Наложение зубных протезов у большинства пациентов приводило к повышению скорости секреции слюны с соответствующим понижением ее вязкости. При применении же
оливкового масла, насыщенного озоном, пациенты намного лучше адаптировались к ношению протезов, из-за улучшения их гигиены и общего улучшения состояния слизистой полости рта [11].
При ожогах практика использования озона не настолько обширно распространена, но все же в
критических случаях может использоваться. Наружно на организм можно воздействовать с помощью
газовой смеси с концентрацией озона 2-40 мкг/мл, либо же используется метод проточной газации, при
котором на нужный участок надевают пластиковую камеру и пропускают в нее озонокислородную
смесь. Помимо этого используется и парентеральный метод введения: внутривенно, внутримышечно,
внутрисуставно и в полости организма. Смесь озона с физиологическим раствором при парентеральном методе введения используется чаще всего. Принято вводить смесь во все периоды ожоговой болезни. Озонированная дистиллированная вода используется при ожоговых повреждениях также достаточно часто, из-за своей способности увеличивать регенеративную функцию тканей [12].
Из всего выше перечисленного можно сделать вывод о том, что метод использования озона является терапевтически эффективным, что и позволяет применять его в различных сферах медицины.
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ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
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Аннотация: Растительное сырье используется для лечения многих заболеваний. Применяется оно как
в свежем, так и в высушенном виде, также это может быть как наружное применение, так и внутреннее.
Помимо этого используются и верхние части растения, и нижние. Примером является топинамбур, который наделён большим спектром полезных свойств. В основе работы заключается проведение фитохимического анализа листьев топинамбура и разработка различных видов их применения в медицине.
Произведено изготовление различных вариантов использования сырья топинамбура с целью возможного последующего его использования в повседневной жизни для укрепления здоровья, не нанося ему
никакого вреда.
Ключевые слова: Топинамбур, растительное сырьё, инулин, отвар, настой.
Nosovets Victoria Ruslanovna
Abstract: Vegetable raw materials are used to treat many diseases. It is used both in fresh and dried form,
and it can also be used both externally and internally. In addition, both the upper parts of the plant and the
lower ones are used. An example is Jerusalem artichoke, which is endowed with a large range of useful properties. The work is based on the phytochemical analysis of jerusalem artichoke leaves and the development of
various types of their use in medicine. The production of various options for the use of jerusalem artichoke raw
materials with the aim of possible subsequent use in everyday life to promote health, without causing any
harm to it
Key words: Jerusalem artichoke, vegetable raw materials, inulin, decoction, infusion.
Топинамбур (земляная груша) – многолетнее травянистое растение, которое относится к лекарственным растениям и культурам сельскохозяйственного назначения. Он включает в себя большое
число инулина, фруктанов, белка, представленного 8 аминокислотами, но кроме того, присутствием
богатого минерального состава, тем самым, сопутствуя изготовлению веществ с целью лечения, а также профилактики множества болезней.
В листьях топинабура содержится большое колличество питательных веществ, некоторые из
них – это белки(2г), жиры(0,001г), углеводы(17г), а также большое содержание воды(78г).
Для нашего организма эти вещества играют немаловажную роль, поэтому употребление листьев
топинамбура в пищу имеет огромную пользу для человека. Листья топинамбура способствуют улучшению кровообращения, укреплению ногтевой пластины, зубов, а также волос. Одним из наиболее значимых свойств, является укрепление иммунитета, кроме того нормализация обменных процессов,
улучшение метаболизма, очистка желудка. При регулярном употреблении отваров из листьев топинамII International scientific conference | www.naukaip.ru
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бура, можно отметить степень уменьшения холестерина в крови, но помимо этого, наблюдается очищение крови от токсинов.
Подсолнечник Клубненосный содействует профилактике подобных болезней: мочекаменное заболевание, диабет, ожирение, отложение солей, атеросклероз ног.
Отвар содействует снижению степени сахара в крови, благоприятно влияет на поджелудочную
железу, а также нейтрализует отрицательные последствия в организме, которые оказаны вследствие
неблагоприятного воздействия окружающей среды на него. Это связано с тем, что топинамбур способен выводить из организма опасные и ядовитые вещества, так как сам он имеет небольшой уровень
накопления токсичных элементов.
Кроме того, топинамбур способствует устранению изжоги, помимо этого, принимает участие в
борьбе организма с воспалительными процессами.
Таблица 1

Элементы химического
состава
Вода
Протеин
Белок
Жир
Клетчатка
Безазотистые экстрактивные
вещества
Зола

Химический состав листьев топинамбура
Содержится в сыром веществе (в %)
ботва (листья и стебли)
Отдельно листья
Отдельно стебли
66,5-74,6
6,9
0,5
2,8-3,6
4,5
2,2
2,2-2,8
4,0
0,5-0,9
0,5
0,4
5,7-7,7
2,8
0,8
12,2-18,7

11,5

14,9

2,4-4,4

3,8

1,1

Листья топинамбура, равно как установлено, приблизительно в 2-3 раза богаче азотистыми элементами, нежели стебли; помимо этого, азотистые элементы листков презентованы в основном белками также только лишь в небольшой доле амидами. Во взаимосвязи с данным также согласно уровня
перевариваемости листья топинамбура встают существенно больше стеблей.
Вопреки тому, что о противопоказаниях этого растения сказано немного, стоит употреблять его в
меру. Так как в составе содержатся вещества, которые не перевариваются человеческим организмом аминокислоты.
Непосредственно, необходимо придерживаться рекомендаций по употреблению, соотнося с
дневной нормой. Топинамбур не следует применять людям с аллергическими реакциями на это сырьё,
а также тем, кто имеет прочие непереносимости и склонны к повышенному метеоризму, так как этот
продукт вызывает усиление газообразования.
При несоблюдении суточной нормы данного продукта возможны некие последствия, такие как:
1. Нарушение работы ЖКТ
2. Вздутие брюшной полости
Следовательно, нужно следить за этим процессом и соблюдать критерии, описанные выше, также употреблять топинамбур по назначению, либо для профилактики в правильных дозах и регулярно.
Варианты использования надземной части топинамбура
1. Настойка
Изготовление настойки производится с помощью листьев и стеблей земляной груши. Для этого
нужно добавить С2Н5ОН 40% в соотношении ½. После этого настою необходимо дать отстояться в
темном прохладном месте в течение месяца(рис.1). После необходимо употреблять этот раствор по
одной столовой ложке в день, разбавив ее 200 мл теплой воды, перед едой. Благодаря этому происходит очистка печени и выведение токсинов.
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Рис. 1. Настойка листьев топинамбура
2. Ванны с добавление отвара из листьев топинамбура
Для приготовления отвара требуется 500г высушенных листьев земляной груши, залитых 1,5л
кипятка, дав ему настояться в течение часа. По истечению этого времени необходимо вылить отвар в
ванну и находиться в ней 30-40 мин.
Такой метод помогает при заболеваниях опорно-двигательного аппарата и болезнях суставов,
также возможно уменьшение сыпи на коже.
3. Чай (рис.2)
Дневной нормой является 300мл такого чая, принимать его следует за полчаса до еды, 3 раза в
день.
3 столовые ложки сушеных листьев следует залить 1л горячей воды и дать настояться в теплом
месте на протяжении 3 часов. После чего он готов к употреблению.

Рис. 2. Чай из листьев топинамбура
II International scientific conference | www.naukaip.ru
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Аннотация: в данной статье речь пойдет о фортепианном творчестве Ф. Листа. Для начала мы расскажем о специфике творчества композитора в целом, выделим основные приемы, которыми пользовался Лист. Затем мы проанализируем эти приемы на примере фортепианных произведений композитора.
Ключевые слова: Лист, фортепиано, фортепианное творчество, оркестровое звучание, пассажи.
LISZT’S PIANO WORKS
Gorlova Angelika Petrovna
Abstract: this article will focus on the piano work of F. Liszt. To begin with, we will talk about the specifics of
the composer's work as a whole, and highlight the main techniques that Liszt used. Then we will analyze these
techniques using the example of the composer’s piano works.
Key words: Liszt, piano, piano works, orchestral sound, passages.
В творчестве Ференца Листа, яркого композитора XIX века, главная роль отводится фортепианным произведениям. Композитор обращается к этой музыке на протяжении всего своего творческого
пути, и это неудивительно: ведь Лист был также великолепным исполнителем. Его исполнительская и
композиторская деятельность были тесно взаимосвязаны.
Лист был ярким новатором в области фортепианной музыки, что проявлялось в его знаменитой
симфонической трактовке фортепиано. Именно он широко развивает ветвь виртуозно-концертного пианизма, чьей главной особенностью можно назвать яркую оркестральность. Эта оркестральность проявляется в наличии большого количества звучаний и красок, а также в охвате всего диапазона фортепиано. Здесь Лист является продолжателем Бетховена. Как писал сам композитор, «в диапазоне своих
семи октав, фортепиано содержит объем целого оркестра, и десяти пальцев человека достаточно для
воспроизведения гармоний, осуществляемых объединением сотен музыкантов. При его посредстве
становится возможным распространение произведений, которые иначе, из-за трудностей собрать оркестр, остались бы неизвестными» [1].
К любимым приемам Ф. Листа можно отнести следующие:
1. аккордовые трели исполняются посредством чередования рук, тремоло;
2. использование глиссандо, октавных пассажей, а также пассажей двойными нотами;
3. наличие репетиций;
4. использование аккордов широкого диапазона, которые приближаются по своему звучанию к
оркестровому tutti;
5. развитая педальная техника [2].
Кроме того, стоит отметить, что в произведениях Листа часто встречаются авторские указания.
Например, quasi tromba – имитация мелодии трубы, или же quasi flauto – имитация мелодии флейты. В
этих ремарках проявляется близость листовского фортепианного звучания к оркестровому.
Лист создал порядка пятисот произведений для фортепиано за весь период своего композиторского творчества. Это различные программные пьесы, этюды, транскрипции, сонаты, концерты, вальсы, марши и т.д.
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Рассмотрим все вышеперечисленные особенности творчества Листа на примере его произведений.
Как мы уже отмечали выше, Лист в своих произведениях стремился расширить выразительные
возможности фортепиано. Среди приемов, которые открыл композитор, можно выделить своеобразное
разделения звучания по регистрам. Так, басы у Листа звучат глубоко и мощно, мелодия переносилась
в средний регистр, а верхние регистры выявляли кристально-чистое и почти прозрачное звучание. Регистры сопоставлялись благодаря звучанию пассажей, которые стремились охватить всю клавиатуру
рояля (рис. 1).

Рис. 1. Этюд
Также стоит отметить и тот факт, что композитор применял в пассажах большое количество аккордовых комплексов, сами же аккорды при этом даются в очень широком расположении (рис. 2).
Также стоит отметить тот факт, что большое внимание композитор уделял распределению мелодического материала между двумя руками, и их «переброске» в разные фортепианные регистры [2].
Благодаря эти приемам Листу удалось создать в своих произведениях крайне многослойную
фактуру, которая развивается в нескольких как колористических, так и динамических планах. Подобное
можно уидеть в оркестровых сочинениях.
В данном ключе необходимо сказать и несколько слов о просветительской деятельности Листа.
Композитор учил пианистов тому, чтобы они «привыкали делать акценты и группировать мотивы, выставляли вперед то, что важнее, и подчиняли ему менее важное, одним словом, ставили себе нормою
оркестр» [2].
Кроме того, стоит обратить внимание и на еще один прием, о котором мы уже упоминали выше.
Это оркестровые тремоло, включение аккордовых трелей, а также октав martellato (рис. 3).
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Рис. 2. Первый фортепианный концерт

Рис. 3. Часовня Вильгельма Телля
Таким образом, мы рассмотрели основные особенности пианистического стиля Ференца Листа,
чье фортепианное творчество отличалось большим новаторством. Конечно, не стоит думать, что все
эти черты проявились в творчестве композитора сразу. Нет, они появлялись постепенно, в 40-80-х годах, тогда как в первые периоды своего творчества он изучал музыкальный язык и следовал за композиторами-романтиками. Традиции Листа развивали А.Г. Рубинштейн, А. Зилоти, С. Рахманинов.
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Аннотация: В статье рассматриваются психологические проблемы подросткового возраста, связанные
с контролем эмоций. Предоставлены советы, способствующие преодолению трудностей во время
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EMOTIONAL OUTBURSTS AND THEIR ELIMINATION IN ADOLESCENCE
Savtsov Matvey Arturovich
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Abstract: The article deals with the psychological problems of adolescence associated with the control of
emotions. Tips are provided to help overcome difficulties during the growing up of a teenager.
Key words: emotion control, emotional education, adolescents, psychological difficulties, self-control.
Каждый человек переступает ступень взросления с трудностями. В переходном возрасте бурно
развивается и перестраивается организм. Человек формирует личность и круг общения, складываются
мировоззрение и интересы под влиянием окружающего мира. В этот период подросток очень самокритичен и неуверен в себе.
В подростковый период эмоциональный фон становится нестабильным. В этот период возникает
желание стать независимым от родителей, а также самостоятельно принимать решения. Подростки
социально развиваются, круг общения увеличивается. Они начинают обрабатывать всё больший объём информации: от друзей, социальных сетей и открытого доступа в интернет. В результате у них
формируются личные предпочтения в одежде, музыке, увлечениях и т.д. В этот период нервная система сильно подвержена влиянию окружающих факторов, часто появляются комплексы и неуверенность
в себе, которые могут образовываться вследствие проблем в семье, учёбе, травле в школе, первой
неудачной влюблённости и любыми вещами, которые влияют на эмоциональную составляющую ребёнка. Впоследствии большинство подростков стараются самостоятельно избавиться от подобного рода проблем и часто делают себе только хуже.
Из-за высокого уровня гормонов в пубертатный период детям тяжело контролировать свои эмоции, они могут быть вспыльчивыми, агрессивными, обидчивыми, эгоистичными. Некоторые начинают
считать, что правы только они и их мнение может идти поперёк всех остальных, что советы взрослых –
это пустая трата времени, и не стоит прислушиваться к ним. Именно из-за таких моментов появляется
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большое количество недопониманий и конфликтов.
Подростки в силу взросления являются более эмоционально нестабильными, чем взрослые.
Чтобы не попадать в конфузные ситуации и не совершать ошибок, важно обратить внимание на самоконтроль. Контроль эмоций — это умение понять, какие факторы их провоцируют, и в какой момент они
начинают охватывать голову.
Существует заблуждение, что оставив только позитивные и искоренив негативные эмоции, жизнь
станет лучше, но положительные состояния могут поймать в капкан удовольствия, и выбраться будет
непросто. Например, если человек очень эмоциональный, общительный и весёлый, на учёбе эти аспекты могут привести к проблемам. Но всё же основному контролю подлежат негативные состояния,
которые бывают гораздо сильнее положительных. Условно их можно разделить на три части:
Эго.
Это сильнейший возбудитель эмоций, является скрытой частью личности любого человека. Даже
сам человек не всегда может распознать это коварное чувство. Основные эмоции, проявляющиеся из
эго: завышенное внимания к человеку, власть, постоянная жажда большего, самолюбование, гордыня,
зависть, злорадство, тщеславие и т.д.
Жажда ощущений.
Является самой распространённой среди подростков проблемой с желанием новых эмоций и
приключений, зачастую перерастающая в зависимость. Попытки побороть такого рода порывы не всегда успешны. К жажде ощущений относят похоть и постоянное влечение к противоположному полу (часто наблюдается у подростков), вредные привычки, зависимость от игр, наркомания, потребность в выбросе адреналина и т.д.
 Слабости.
Слабость проявляется в неумении вовремя брать себя в руки. У каждого человека разные слабости: страхи, безволие, неорганизованность, слабохарактерность, лень, стеснительность, отсутствие
осознанности в поступках, зависимость от других людей и т.д.
Чтобы не потерять контроль и овладеть эмоциями, важно избегать ошибок, которые часто совершают люди под влиянием глупых суждений и заблуждений. Приведём несколько примеров ошибок в
контроле эмоций.
1. В силу неопытности подростки пытаются блокировать эмоции. Многие считают, что ограничив испытываемую эмоцию, поспособствует улучшению ситуации. Однако это приведёт к лишнему
стрессу от подавления эмоций, который сильно ударит по организму.
2. Проявление фальшивых эмоций поверх испытываемых негативных. Частое выражение
ложных эмоций приведёт к накоплению стресса, что впоследствии может обернуться нервным срывом.
3. Всплеск эмоций, способствующий потери контроля над собой (повышение голоса в гневе,
отталкивание людей во время апатии, сопровождение истерики вредоносными действиями и т.д.). Подобная безответственность и неорганизованность в контроле эмоций может плохо выразиться на окружении и сформировать плохое отношение.
4. Оправдывание действий эмоциями (я был уставший после учёбы, поэтому накричал на
младшего брата). Может казаться, что человек владеет своими эмоциями, хотя на самом деле является их игрушкой.
5. Стремление всегда быть позитивным и радостным, не являющимся таким на самом деле.
Желание казаться жизнерадостным перед обществом ведёт к энергетическому истощению и потери
реальности.
Существует несколько методов для контроля эмоциями:
Одним из базовых методов самоконтроля является отстранение от происходящего вокруг.
Большинство негативных эмоций возникает при контакте с людьми в плохом или озлобленном состоянии. Подобные ситуации происходят довольно часто в бытовой и семейной жизни. Чтобы не создавать
конфликтов на пустом месте, следует научиться игнорировать подобные выходки со стороны окружающих и не отвечать им тем же, постараться отвлечься от происходящей ситуации и направить своё
внимание на другой вид деятельности.
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Самый простой способ контроля эмоций – дыхательные упражнения. Дыхание выполняет множество функций, связанных с эмоциональным фондом человека, способствует концентрации и успокоению. Если рассматривать со стороны физиологии, то дыхание насыщает кровь и мозг кислородом,
улучшая умственную активность. Даже один глубокий вдох способствуют нормализации психического
состояния.
Ещё один действенный метод – самовнушение. В порывах негодования необходимо думать о
том, что любые происходящие ситуации дают опыт. Благодаря этому сформируется внутренний стержень, помогающий достигать любую цель и контролировать себя.
Одна из базовых и важных основ управления эмоциями – умение вовремя «затормозить» эмоцию, не дав ей развиться сильнее. Для этого необходимо задуматься о дальнейших действиях. Продуманные и взвешенные решения обладают истинной ценностью.
Чаще всего эмоции передаются от одного человека к другому. Важно меньше проводить время
в компаниях, которые передают негативные эмоции, и минимизировать общение с людьми, от которых
редко можно получить положительные эмоции. Не стоит впитывать в себя чужую негативную энергию.
Стремление общаться с людьми, от которых веет добротой и душевной теплотой облагородит огромным количеством положительных эмоций и удовольствием.
Чтобы избавиться от большого количества эмоций можно воспользоваться методом поиска
увлечений. Подобранное хобби даёт возможность ненадолго забыть о заботах и проблемах, морально
отдохнуть и набраться сил. Увлечения по интересу способствуют развитию самоконтроля, поэтому во
время охвата разума негативными эмоциями можно будет обратиться к хорошему помощнику – хобби.
Пища – это источник энергии. Внутреннее состояние организма и контроль эмоциями тесно связаны с нашим питанием. Правильный рацион и здоровая пища улучшают психологическое состояние.
Также не стоит забывать о здоровом сне. Каждая бессонная ночь сказывается на здоровье и душевном
состоянии.
Все эти методы являются эффективными и проверены не только психологами, но и личным опытом многих людей. Благодаря данным советам удастся предотвратить множество конфликтов. Управление стихией внутри себя принесёт удовольствие от полученных результатов и стрессоустойчивость.
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Аннотация: В статье рассматривается программа армии США по перевооружению своих стратегических ядерных сил новыми межконтинентальными баллистическими ракетами. Дана оценка эффективности, тому как эта программа повлияет на глобальную безопасность особенно в отношении других
стран России и Китая.
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THE US ARMY IS MODERNIZING ITS STRATEGIC NUCLEAR FORCES AND IS GOING TO REPLACE
THE MINUTEMAN III INTERCONTINENTAL BALLISTIC MISSILES IN 2029 .
Ivanov Roman Valerievich
Abstract: The article examines the program of the US Army to rearm its strategic nuclear forces with new intercontinental ballistic missiles. An assessment of the effectiveness of this program and how it will affect global
security, especially in relation to other countries of Russia and China, is given.
Key words: nuclear weapons, US army, military space, satellites, Russia,, China, missile defense.
Министерству обороны США в ближайшие годы будет реализовывать программу по замену
межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III , который принимались на вооружения во
времена холодной войны.
«Мы не сможем продлить жизнь Minuteman III», - сказал адмирал Чарльз Ричард, который разговаривал с репортерами во время пресс-конференции 10.01.2021 г. «Мы уже прошли точку, где неэффективно продлевать жизнь Minuteman III. Мы быстро приближаемся к точке, где мы вообще не можете
этого сделать ».
Комментарии Ричарда прозвучали примерно за две недели до инаугурации избранного президента Джо Байдена 20 января, который, как ожидается, проведет обзор ядерного арсенала страны и,
возможно, может отменить изменения, внесенные при администрации Трампа [1].
Хотя программа межконтинентальных баллистических ракет следующего поколения, известная
как наземное стратегическое сдерживание, была поддержана администрацией Обамы, группы по конII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тролю над вооружениями призвали законодателей подумать о том, чтобы отложить усилия армии США,
чтобы сэкономить деньги.
Пентагон считает экономию не лучшей идей, что неуместной, учитывая возраст и устаревание
системы LGM-30G Minuteman III.
«Эта система настолько старая, что в некоторых случаях даже технические чертежи больше не
существуют, или там, где у нас есть чертежи, они на шесть поколений отстают от отраслевого стандарта», - сказал он. «И не только [никто] работает, который может их понять - их больше нет в живых» [1] .
Военно-воздушные силы выбрали компанию «Northrop Grumman» для строительства новых ракет
в сентябре 2020 года, заключив с компанией контракт на сумму 13,3 миллиарда долларов на этап проектирования и разработки производства по программе. Армия США собирается начать замену
Minuteman III в 2029 году.
Другой важной характеристикой новых ракет станет повышенная безопасность, сказал Ричард,
который противопоставил Minuteman III современной и отказоустойчивой кибер-архитектуре, которую
будет иметь новая система.
США считают, что им никогда раньше не приходилось сталкиваться с перспективой войны с двумя равными, обладающих ядерным оружием противниками, которых нужно сдерживать по-разному
имея в виду Россию и Китай. Действия, предпринимаемые для сдерживания одной страны, влияют на
другую. Это намного сложнее, чем раньше. Новая система- это пример возможностей, которые понадобятся им для борьбы с подобными угрозами .
Эксперты в области обороны ожидают, что - как и большинство других новых президентских администраций - администрация Байдена, вероятно, проведет обзор ядерной политики, чтобы переоценить ядерный потенциал Соединенных Штатов и убедиться, что военные готовы сдерживать Россию,
Китай, Северную Корею, Иран и других участников с помощью ядерное оружие [2].
По мнению Пентагона противники США могли использовать новые возможности с момента публикации последнего обзора в 2018 году . Однако оценка, сфокусированная только на ядерном арсенале, может быть слишком узкой.
Если проанализировать исследования США угроз в ядерной стратегии или обзор противоракетной обороны, космический обзор, кибербезопасность, то упускается из виду всю стратегическую угрозу
для этой страны.
Если министерство обороны США будет вынуждено избавиться от своих межконтинентальных
баллистических ракет , ему придется перевести свои бомбардировщики в состояние боевой готовности, чтобы устранить слабину в безопасности .
Американские военные поддерживают «ядерную триаду» межконтинентальных баллистических
ракет, бомбардировщиков и подводных лодок с баллистическими ракетами, предназначенную для
сдерживания вооруженных ядерным оружием противников от нападения на страну, поскольку Соединенные Штаты могут ответить последующим нападением, даже если часть их ядерного арсенала будет
уничтожена.
«Основным критерием построения триады является то, что вы не можете допустить, чтобы отказ
какой-либо одной части триады помешал всему, что вам приказал сделать президент», - сказал адмирал Чарльз Ричард во время слушаний в Комитете Сената по вооруженным силам.
Когда бомбардировщики находятся в состоянии боевой готовности, они припаркованы на взлетно-посадочной полосе, готовые к взлету с заряженным ядерным оружием. Ричард утверждал, что, поскольку Соединенные Штаты вывели свои бомбардировщики из состояния боевой готовности после
окончания холодной войны, они, по сути, работают только с межконтинентальными баллистическими
ракетами Minuteman III и подводными лодками с баллистическими ракетами класса Columbia, готовыми
к выполнению ядерной миссии в любой момент [2].
Ожидается, что администрация Байдена проведет оценку ядерного арсенала страны в рамках
широкомасштабного обзора ядерной политики . Комментарии Ричарда прозвучали в связи с тем, что
часть триады межконтинентальных баллистических ракет вызывает повышенное внимание левых законодателей и сторонников контроля над вооружениями, которые утверждают, что Соединенные ШтаII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ты все еще могут сдерживать своих противников только своими бомбардировщиками и подводными
лодками.
Эти дебаты могут сделать замену Minuteman III для ВВС США уязвимой для отсрочки или полной
отмены. Министерство обороны ожидает, что затраты на приобретение программы наземного стратегического сдерживания, разрабатываемой в настоящее время Northrop Grumman, составят более 95
миллиардов долларов.
Ричард неоднократно высказывался против отсрочки реализации программы, говоря во время
слушаний, что он не может сдерживать Китай и Россию «остатками холодной войны», и утверждал, что
Minuteman III слишком стар, чтобы продлить жизнь.
«Мне нужны системы вооружения, которые в конечном итоге будут работать и действительно
доберутся до цели», - сказал он.
В гипотетическом случае, когда Соединенные Штаты действительно списали свои межконтинентальные баллистические ракеты, Ричард не сообщил, какие из их бомбардировщиков будут приведены
в состояние боевой готовности.
Подводя итог можно сделать вывод о том, что США активно продвигают свою дорогостоящую
программу перевооружения межконтинентальных баллистических ракет.
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Аннотация: В данной статье рассмотрена культурно-досуговая деятельность музея-заповедника Шушенское. Рассматривается опыт проведения фольклорно-развлекательных программ и театрализованных представлений как ресурс развития туризма Шушенского района Красноярского края.
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CREATIVE TEAMS AND CULTURAL AND ENTERTAINMENT PROGRAMS OF THE SHUSHENSKOYE
MUSEUM-RESERVE
Kuznetsova Marina Vladimirovna
Scientific adviser: Barantseva Natalia Anatolyevna
Annotation: This article discusses the cultural and leisure activities of the Shushenskoye museum-reserve.
The article considers the experience of conducting folklore and entertainment programs and theatrical performances as a resource for the development of tourism in the Shushensky district of the Krasnoyarsk Territory.
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Этнографический музей-заповедник «Шушенское» постоянно повышает комфортность гостиничного комплекса. Благодаря образцовому характеру системы культурного обслуживания музейзаповедник приобрел значение крупного культурного центра. На базе музея регулярно проводятся различные культурные, развлекательные, образовательные и творческие мероприятия: региональные и
республиканские научно-практические конференции, семинары, выставки, симпозиумы, фестивали.
Это привлекает туристов. На данном этапе коренным образом меняется концепция музея, появляются
творческие коллективы из сотрудников музея, внесших разнообразие в экскурсионные маршруты яркими этнографическими программами.
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В этнографическом музее-заповеднике пользуется популярностью фольклорный ансамбль «Плетень». Популярен данный ансамбль тем, что участниками ансамбля являются непосредственно работники музея, включая службу безопасности. Сегодня ансамбль «Плетень» – один из лучших самодеятельных музыкальных коллективов Красноярского края, лауреат региональных, краевых и международных конкурсов, известный в России и за рубежом, благодаря многочисленным туристам.
Концертная деятельность ансамбля непосредственно связана с досуговыми программами музея.
Кроме того, ансамбль участвует в социальных проектах и в презентациях музейных выставок на региональных и международных форумах. В репертуаре ансамбля – песенный фольклор, популярные
народные и авторские песни XIX и XX вв., песни русских казаков и народные песни Красноярского края.
На базе музея ансамбль «Плетень» каждый год устраивает благотворительные концертные выступления, прибыль от которых поступает в бюджет музея. Репертуар и костюмы на театрализованных
экскурсиях основаны на казачьих традициях. Потому туристы и гости музея прозвали участников ансамбля «Шушенскими казаками». Женские костюмы придают своеобразный шарм ансамблю, поскольку
их изготавливают по этнографическим образцам. Местные мастерицы музея сами изготавливают
украшения из бисера, дополняют костюмы вышивкой и плетеными поясами [1, с. 8].
Популярностью пользуется проект ансамбля – свадебный обряд в музее. Концертная деятельность ансамбля «Плетень» и его развлекательная программа покоряет туристов. Гости музея оставляют восторженные отзывы. Одной из любимых развлекательных программ является «Сибирская вечерка». Ансамбль принимает активное участие в культурно-образовательной деятельности музея.
В дни рождественских празднований дается представление «Смерть царя Ирода». Фольклорный
Театр «Сундучок» привлекает внимание зрителя своей зрелищностью, яркой и веселой подачей. Артисты театра каждый год выступают на музейных мероприятиях в честь празднования «Широкой масленицы» и «Троицы в деревне». Для данных празднований готовится специальная театрализованная
программа с массовыми играми, конкурсами, викторинами. На крестьянских усадьбах разыгрываются
сцены из народной жизни. Есть у театра и серьезные постановки по произведениям русских классиков
А. П. Чехова, А. Н. Островского.
Уже полюбившийся многим гостям театр «Сундучок» принимает участие в презентации музейных
коллекций, проводит фольклорно-развлекательные программы «Зимние святки», «Рождественская елка в музее», «Старинные игры и потехи». Во время школьных каникул особо востребована программа
«К нам на чай», тематика данной программы пользуется спросом у школьников. Суть программы заключается в том, что в свободное от учебы время дети приходят в музей и вместе с актерами театра
играют в народные игры, знакомятся с историей музея, а после пьют чай [2, с. 54]. В современной деятельности музея народные гуляния, которые проводятся с 1992 г., очень востребованы на сегодняшний
день. На территории музея-заповедника каждый год проводятся праздничные народные гуляния «Широкая масленица» и «Троица в деревне». На протяжении нескольких лет поселок Шушенское встречает
туристов из разных уголков земли и проводит каждое лето масштабный фестиваль этнической музыки
под названием «Мир Сибири». В дни фестиваля музей-заповедник активно развивает свою деятельность, встречая туристов со всего мира. Знакомство с бытом крестьян, обучение ремеслам и проведение мастер-классов вызывают восторг у иностранных туристов.
Игры, забавы, концерты художественных коллективов, представления, спектакли фольклорного
театра, масленичный стол и сжигание чучела Масленицы, обряды с березкой на Троицу – все это составляет традиционную канву музейных праздников. Организаторы каждый год придумывают для гостей что-то новое. Большой интерес проявляют гости Троицы к ремесленной слободе, где демонстрируют свое ремесло музейные мастера. Знамениты музейные гуляния и ярмарки, на которых продаются
различные рукоделия мастеров со всего Красноярского края и Республики Хакасии. Крестьянская кухня
пользуется спросом на блины и различные традиционные напитки – квас, сбитень и травяные чаи. В
обычные дни для гостей кухня готовит тюрю, пельмени, тыквенную кашу и различные традиционные
блюда русской кухни. Народные гуляния в музее уже давно стали межрегиональными и собирают тысячи гостей из Красноярского края и соседних регионов России [3, с. 6].
В соответствии с концепцией музея новая территория рассматривается как этно-досуговый центр
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– зона деятельного экспонирования с размещением различных ремесел и промыслов [4, с. 16]. Посетители и гости получают возможность стать на время хозяевами усадеб или дома, погрузиться в жизнь
крестьянской семьи во всех ее проявлениях, поучаствовать в конкретных бытовых ситуациях и процессах, овладеть практическими навыками крестьянского труда.
Не первый год туристы с юга Красноярского края большими группами останавливаются на несколько дней в «Новой деревне». Здесь устраиваются открытые свадебные церемонии, как и на территории парка, прилегающей к ней. Поэтому можно смело сказать, что заложенный в создание нового
комплекса потенциал и дальнейшие развитие нетрадиционных форм работы музея с посетителями и
туристами успешно осуществляется [5].
Перед работниками музея каждый год ставится задача – заинтересовать посетителя, привлечь
внимание каждого гостя. Для выполнения данной задачи, необходимо вносить новые формы проведения экскурсий и разрабатывать новые интерактивные мероприятия, которые будут интересны гостям
музея. Важным моментом в развитии музея, является создание масштабного гостиничного комплекса,
который привлекает значительное количество туристов, которые приезжают в Шушенское по экскурсионному маршруту. Этнографический музей-заповедник «Шушенское» занимается экскурсионной, выставочной, исследовательской и культурно-образовательной деятельностью. Развитие культурнообразовательной деятельности музея, многообразие различных мероприятий, мастер-классов, которые
проводятся на базе музея, не только вызывают интерес у туристов, но и выводят Этнографический музей-заповедник «Шушенское» на новый уровень.
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Аннотация: определена актуальность изучения вопроса оценки туристско-рекреационного потенциала
любой территории в целом и в частности, применимо для г.Выкса Нижегородской области. Изучены и
отобраны оптимальные методики оценки ТРП. Проведен анализ компонентов оценки и даны рекомендации с целью дальнейшего развития туризма и рекреации района.
Ключевые слова: рекреация, ТРП, рекреационные ресурсы, ландшафт территории, рекреация, виды
туристско-рекреационной деятельности.
EVALUATION OF TOURIST-RECREATIONAL CAPACITY OF THE CITY DISTRICT OF VYKS NIZHNY
NOVGOROD REGION
Lyubisheva Alla Valeryevna
Abstracts: The relevance of studying the issue of assessing the tourist and recreational potential of any territory in general and in particular, applicable to the city ofVyksa of the Nizhny Novgorod region. Optimal methods for estimating TRP were studied and selected. The components of the assessment are analyzed and recommendations are made for the further development of tourism and recreation in the area.
Key words: ecreation, TRP, recreational resources, landscape of the territory, recreation, types of tourist and
recreational activities.
Оценка туристско-рекреационного потенциала любой территории является необходимой для решения вопросов, связанных с развитием, а также распространением туристско-рекреационных систем.
Данная оценка необходима также для того, чтобы обозначить основные ценностные качества отдельных ресурсов, которые как самостоятельные единицы и их сочетания могут создавать перспективные
модели развития туризма и рекреации различных территорий. Системные исследования ТРП с последующим их анализом были проведены для городского округа г.Выкса Нижегородской области как территории с сохранившимся естественно-природным потенциалом и обладающей значительным культурно-историческим наследием. Однако в рамках данного района комплексных геоэкологических исследований с точки зрения рекреации не проводилось и, соответственно, туристско-рекреационные
потенциал не учитывается и в полной мере не используется с целью развития территории. В этой связи, с позиций социально-экономических, научных и т.п. был исследован ТРП района. Были выявлены с
целью дальнейшего изучения, сохранения, восстановления природные и историко – культурные объекты, проведена оценка состояния инфраструктуры исследуемой территории.
Городской округ города Выкса расположен в зоне тектонического опускания, в Приокской низине
(100 метров над уровнем моря). Эта территория является местом стока водно-ледниковых потоков
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древнего оледенения. Как результат послеледникового этапа, современный рельеф представлен заболоченными низинами и песчаными холмами. Но такой орографический рисунок не может препятствовать развитию туризма и рекреации [3 с. 88 ].
Климат территории умеренно континентальный, что благоприятно для развития следующих видов туристско-рекреационный деятельности:
• прогулки и походы;
• туристические слеты;
• рыбная ловля;
• любительская охота, фотоохота;
• сбор ягод, грибов, орехов.
Территория г. Выкса изобилует озерами, реками и прудами общей площадью 301 га, которые
главным образом могут использоваться для отдыха с местами для купания и туристско-рекреационного
времяпрепровождения людей.

Рис. 1. Карта-схема Распределение природно-рекреационных ресурсов Нижегородской области
по муниципальным районам
II International scientific conference | www.naukaip.ru

152

НАУКА, КУЛЬТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ

Биота разнообразна и благоприятна для использования ее с целью сбора ягод, грибов и лекарственных трав; занятиями охотой и рыбной ловлей.
В ходе изучения данного вопроса были проанализированы различные методики оценки туристско-рекреационного потенциала. В рамках настоящего исследования оценка проводилась по методике
Е.Ю. Колбовского, где учитываются различные факторы и условия, которые могут характеризовать, с
одной стороны, а с другой – оказывать влияние на развитие и состояние туризма и рекреации в регионе [1,с.81].
Природная (естественная) компонента при анализе туристско-рекреационного потенциала является значимой в проведении комплексной оценки региона. В ходе работы для характеристики природно-рекреационных ресурсов муниципальных районов Нижегородской области использовались следующие показатели (ООПТ; памятники природы; парки; зоны отдыха) [2, с.61]. На основе полученных данных была составлена карта-схема распределения природно-рекреационных ресурсов Нижегородской
области по муниципальным районам (рис.1).
На основании полученных результатов следует, что сочетание природных компонентов, составляющих потенциал исследуемой территории для поиска туристической и рекреационной деятельности,
представляет возможность и необходимость для развития туризма и рекреации. Большое количество
водных объектов, наряду с наличием большого количества государственных комплексных охотничьих
угодий, обитающей в них разнообразной фауны, формирует потенциал для занятия охотой и рыбалкой.
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